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3. Положение в Бурунди 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания в связи с положением в Бу-

рунди. Все заседания прошли в форме брифингов46. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе 

об их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже. В дополнение к этим заседаниям Со-

вет провел неофициальные консультации полного 

состава для обсуждения положения в Бурунди47. 

 В 2019 году с брифингами по этому пункту 

выступили Специальный посланник Генерального 

секретаря по Бурунди, Постоянный наблюдатель от 

Африканского союза при Организации Объединен-

ных Наций, помощник Генерального секретаря по 

поддержке миростроительства, Комиссар Африкан-

ского союза по вопросам мира и безопасности и 

Председатель Структуры по Бурунди Комиссии по 

миростроительству. Приглашения на эти заседания 

на основании правила 37 были направлены только 

Бурунди48. Проводимые в этот период брифинги 

были посвящены политическим событиям в пред-

дверии всеобщих выборов в 2020 году, положению 

в области прав человека и гуманитарной ситуации в 

стране, а также состоянию межбурундийского диа-

лога под руководством Восточноафриканского со-

общества.  

 В ходе своих брифингов в 2019 году49 Специ-

альный посланник Генерального секретаря по Бу-

рунди сосредоточил внимание на деятельности, 

осуществляемой от имени Генерального секретаря, 

включая усилия по урегулированию политического 

кризиса перед проведением президентских выборов 

в 2020 году. Он вновь заявил, что единственным 

жизнеспособным вариантом для достижения проч-

ного политического урегулирования ради будущего 

страны остается всеохватный межбурундийский 

диалог, и отметил безрезультатность работы в этом 

направлении, которое он объяснил отсутствием по-

литической воли у сторон или твердых обязательств 

со стороны государств субрегиона. В ходе обоих 

брифингов Специальный посланник выразил обес-

покоенность по поводу гуманитарной ситуации и 

ухудшения социально-экономического положения в 

стране. Хотя он признал, что обстановка в плане 

безопасности улучшилась, он указал на то, что про-

должают поступать сообщения о злоупотреблениях 
__________________ 

 46 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 47 См. S/2019/744 и S/2019/1015. 

 48 Более подробную информацию об участии 

в заседаниях Совета см. в разд. VII части II. 

 49 См. S/PV.8465 и S/PV.8652. 

и других нарушениях прав человека. На всех трех 

заседаниях50 Председатель Структуры по Бурунди 

Комиссии по миростроительству подтвердил, что 

Комиссия будет продолжать сосредоточивать вни-

мание на выборах и нерешенных социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивает-

ся Бурунди. Во время своего брифинга в феврале, 

сославшись на просьбу правительства к Управле-

нию Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека прекратить свою 

деятельность в стране и вывести свой персонал, 

Председатель Структуры по Бурунди подчеркнул, 

что защита прав человека является одним из важ-

ных элементов миростроительства, и призвал 

наращивать потенциал для защиты прав человека. 

Во время своего брифинга 14 июня51 помощник Ге-

нерального секретаря по поддержке мирострои-

тельства также отметил, что ситуация с правами 

человека остается тревожной, учитывая многочис-

ленные нарушения основных гражданских и поли-

тических свобод на фоне подготовки к выборам в 

стране. В ходе своих брифингов52 Постоянный 

наблюдатель и Комиссар Африканского союза по 

вопросам мира и безопасности поделились своими 

соображениями о политической обстановке, гума-

нитарных условиях, положении в области прав че-

ловека и социально-экономической ситуации в 

стране, подтвердив обязательство Африканского 

союза продолжать поддерживать все усилия, 

направленные на достижение прочного, мирного и 

консенсусного урегулирования ситуации в Бурунди. 

 В ходе состоявшихся после брифингов обсуж-

дений в Совете подчеркивалась необходимость вы-

работать основанную на консенсусе и инклюзив-

ную «дорожную карту» в рамках подготовки ко 

всеобщим выборам в 2020 году и необходимость 

соблюдать Арушское соглашение о мире и прими-

рении в Бурунди. Члены Совета разошлись во мне-

ниях относительно подхода к выборам. В то время 

как большинство членов Совета призвали власти 

Бурунди продолжать межбурундийский политиче-

ский диалог под руководством Восточноафрикан-

ского сообщества и взаимодействовать с соответ-

ствующими партнерами, Китай и Российская Феде-

рация подтвердили суверенитет Бурунди, подчерк-

нув прерогативу правительства брать на себя ответ-
__________________ 

 50 См. S/PV.8465, S/PV.8550 и S/PV.8652. 

 51 См. S/PV.8550. 

 52 См. S/PV.8465 (Постоянный наблюдатель); и 

S/PV.8550 (Комиссар по вопросам мира и 

безопасности). 

https://undocs.org/ru/S/2019/744
https://undocs.org/ru/S/2019/1015
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8652
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8652
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
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ственность за управление внутренними делами 

страны, предостерегли от вмешательства извне и 

выразили надежду на то, что правительству будет 

оказана помощь в случае необходимости53. 

 Разделились мнения и по поводу сохранения 

вопроса о положении в Бурунди в качестве пункта 

повестки дня Совета. В то время как некоторые 

члены Совета призвали Совет серьезно рассмотреть 

возможность исключения вопроса о положении в 

Бурунди из его повестки дня, утверждая, что ситуа-

ция в стране является в целом спокойной и нор-

мальной и не представляет угрозы для междуна-

родного или регионального мира и безопасности54, 
__________________ 

 53 См. S/PV.8465 (Российская Федерация и Китай); 

S/PV.8550 (Китай и Российская Федерация); и 

S/PV.8652 (Российская Федерация и Китай). 

 54 См. S/PV.8465 (Экваториальная Гвинея); и S/PV.8550 

(Экваториальная Гвинея, Китай и Российская 

Федерация). 

другие сочли, что вопрос о положении в Бурунди 

должен оставаться в повестке дня Совета, посколь-

ку в стране продолжается кризис в области прав 

человека и гуманитарный кризис на фоне неразре-

шенного внутриполитического конфликта и регио-

нальной напряженности в связи с предстоящими 

выборами в 2020 году55. 

 Что касается положения в области прав чело-

века, то некоторые члены Совета выразили обеспо-

коенность и призвали правительство в полной мере 

сотрудничать с механизмами Организации Объеди-

ненных Наций по защите прав человека56.  

__________________ 

 55 См. S/PV.8465 (Соединенные Штаты и Соединенное 

Королевство); и S/PV.8550 (Германия). 

 56 См. S/PV.8465 (Франция и Польша); и S/PV.8550 

(Польша). 

 

 

Заседания: положение в Бурунди 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       
S/PV.8465  

19 февраля 

2019 года 

  Бурунди Специальный посланник 

Генерального секретаря 

по Бурунди, Постоянный 

наблюдатель от Афри-

канского союза при Ор-

ганизации Объединен-

ных Наций, Председа-

тель Структуры по Бу-

рунди Комиссии по ми-

ростроительству 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8550 

14 июня 

2019 года 

  Бурунди Помощник Генерального 

секретаря по поддержке 

миростроительства; Ко-

миссар Африканского 

союза по вопросам мира и 

безопасностиa, Председа-

тель Структуры по Бу-

рунди Комиссии по ми-

ростроительству 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8652 

30 октября 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря о по-

ложении в 

Бурунди 

(S/2019/837) 

 Бурунди Специальный посланник 

Генерального секретаря, 

Председатель Структуры 

по Бурунди Комиссии по 

миростроительству 

Все члены Со-

ветаb, все при-

глашенные 

 

 

 a Комиссар по вопросам мира и безопасности участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Монреаля, 

Канада. 

 b Южная Африка (Председатель Совета) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8652
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8465
https://undocs.org/ru/S/PV.8550
https://undocs.org/ru/S/PV.8652
https://undocs.org/ru/S/2019/837



