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7. Положение в Гвинее-Бисау 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания, принял одну резолюцию и 

опубликовал одно заявление Председателя в связи с  

положением в Гвинее-Бисау. Одно заседание было 

созвано для принятия решения, а одно заседание 

прошло в форме брифинга113. Подробная информа-

ция о заседаниях, в том числе об их участниках, 

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 года114. 

 10 сентября115 Совет заслушал брифинг по-

мощника Генерального секретаря по Африке о раз-

витии политической ситуации в Гвинее-Бисау. Она 

высоко оценила усилия правительства в этом 

направлении, включая его приготовления к прези-

дентским выборам, обеспечение им гендерного па-

ритета, что является беспрецедентным достижени-

ем, и назначение им молодых кандидатов в состав 

кабинета министров, однако отметила сохраняющи-

еся проблемы и призвала международное сообще-

ство продолжать оказывать правительству необхо-

димую финансовую и техническую поддержку. Она 

также отметила, что 2019 год является для Гвинеи-

Бисау поворотным в том смысле, что страна может 

воспользоваться возможностью выйти из порочного 

круга нестабильности, которая на протяжении деся-

тилетий препятствовала ее социально-

экономическому развитию. Она предупредила о вы-

соком риске дальнейшей дестабилизации обстанов-

ки в период, предшествующий президентским вы-

борам, и призвала национальные субъекты помнить 

о своих обязанностях перед народом Гвинеи-Бисау 

и о необходимости отставить в сторону узкие инди-

видуальные и партийные интересы. В этой связи 

она заявила, что необходимо приложить усилия для 

обеспечения своевременного проведения всеохват-

ных, заслуживающих доверия и мирных президент-

ских выборов. Она также рассказала о развитии 

событий в преддверии запланированного на декабрь 

2020 года сокращения численности сотрудников 

Объединенного отделения Организации Объеди-

ненных Наций по миростроительству в Гвинее-

Бисау (ЮНИОГБИС). 

 На том же заседании Совет заслушал брифинг 

Председателя Структуры по Гвинее-Бисау Комис-

сии по миростроительству. Он вновь заявил о том, 
__________________ 

 113 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 114 Более подробную информацию о миссии Совета в 

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

 115 См. S/PV.8614. 

что Комиссия поддерживает усилия международно-

го сообщества и правительства по укреплению 

национального институционального потенциала для 

достижения целей в области миростроительства и 

развития. Он также подтвердил, что Комиссия под-

держивает проведение реконфигурации и готова 

предоставить Совету своевременные и конкретные 

рекомендации в этом отношении. Он заявил, что 

посетит страну в октябре и затем сообщит о своих 

наблюдениях Совету. В ходе брифинга несколько 

членов Совета116 выразили свою поддержку даль-

нейшего процесса национального примирения на 

основе Конакрийского соглашения об осуществле-

нии «дорожной карты» Экономического сообщества 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) об уре-

гулировании политического кризиса в Гвинее-Бисау 

и самой «дорожной карты» ЭКОВАС. 

 Эти вопросы также рассматривались Советом 

в двух решениях, принятых в 2019 году в связи с 

положением в Гвинее-Бисау. 28 февраля Совет еди-

ногласно принял резолюцию 2458 (2019), в которой 

он продлил мандат ЮНИОГБИС на 12  месяцев до 

28 февраля 2020 года117. В этой резолюции Совет 

одобрил реконфигурацию ЮНИОГБИС и измене-

ние приоритетности его задач с учетом трех этапов: 

этап проведения выборов; этап после проведения 

выборов; и переходный период и этап завершения 

деятельности118. В связи с этим Совет просил, что-

бы реконфигурация была проведена после заверше-

ния избирательного цикла в 2019 году, что позволит 

избирательному процессу оставаться приоритетной 

задачей119. 

 В той же резолюции Совет также подчеркнул 

необходимость сохранения всеми национальными 

заинтересованными сторонами и международными 

двусторонними и многосторонними партнерами 

приверженности осуществлению Конакрийского 

соглашения и в этой связи призвал ЭКОВАС про-

должать тесное взаимодействие с Организацией 

Объединенных Наций, Африканским союзом, Со-

обществом португалоязычных стран и Европейским 

союзом в целях реализации Конакрийского согла-

шения120. Совет также постановил провести обзор 

санкционных мер, введенных резолюцией 2048 
__________________ 

 116 Кот-д’Ивуар, Франция, Бельгия, Южная Африка, 

Китай, Соединенное Королевство, Кувейт и Перу. 

 117 Резолюция 2458 (2019), п. 1. Более подробную 

информацию о мандате ЮНИОГБИС см. в разд. II 

части X. 

 118 Резолюция 2458 (2019), п. 2. 

 119 Там же, п. 3. 

 120 Там же, п. 30. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8614
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
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(2012), через семь месяцев с даты принятия резо-

люции 2458 (2019), особенно в свете проведения 

избирательного процесса121. Совет также привет-

ствовал прилагаемые международными партнерами 

при содействии Комиссии по миростроительству 

совместные усилия по развитию сотрудничества и 

укреплению поддержки в выполнении долгосроч-

ных приоритетных задач Гвинеи-Бисау в области 

миростроительства на основе проведения перво-

очередных структурных реформ, намеченных пра-

вительством122. 

 Что касается неофициальных консультаций, 

состоявшихся в октябре 2019 года123, то 4 ноября 

Совет опубликовал заявление Председателя, в кото-

ром осудил недавние акты насилия и призвал поли-

тических деятелей Гвинеи-Бисау проявлять макси-

мальную сдержанность, воздерживаться от любых 

форм насилия или разжигания ненависти и рас-
__________________ 

 121 Там же, п. 32. 

 122 Там же, п. 21. 

 123 Более подробную информацию о проведенных 

консультациях см. в документе S/2020/192. 

сматривать диалог в качестве единственного сред-

ства урегулирования разногласий и сохранения ми-

ра и стабильности в стране. Совет также привет-

ствовал тот факт, что силы обороны и безопасности 

Гвинеи-Бисау соблюдают строгий нейтралитет и 

избегают вмешательства в политическую жизнь, и 

напомнил всем заинтересованным сторонам, что 

возможный пересмотр Советом действующего ре-

жима санкций будет зависеть от того, будут ли они, 

а также другие политические субъекты действовать  

без нарушений. Совет вновь заявил, что решитель-

но поддерживает процесс укрепления мира и ста-

бильности и развития Гвинеи-Бисау и твердо наме-

рен поддерживать его в сотрудничестве с регио-

нальными субъектами и международными партне-

рами, включая Группу пяти по Гвинее-Бисау (Аф-

риканский союз, Европейский союз, Организация 

Объединенных Наций, Сообщество португалоязыч-

ных стран и ЭКОВАС)124.  

__________________ 

 124 S/PRST/2019/13, четвертый и пятый абзацы и 

девятый — последний абзацы. 

 

 

Заседания: положение в Гвинее-Бисау 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и дру-

гие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8474  

28 февраля 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау и дея-

тельности Объединен-

ного отделения Орга-

низации Объединен-

ных Наций по миро-

строительству в Гви-

нее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

(S/2019/115) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Кот-д’Ивуаром 

(S/2019/187) 

Гвинея-

Бисау 

 Один член 

Совета 

(Кот-д’Ивуар), 

приглашен-

ный участника 

Резолюция 

2458 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8614  

10 сентября 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау и дея-

тельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2019/664) 

Доклад Генерального 

секретаря о прогрессе, 

достигнутом в деле 

стабилизации и вос-

становления конститу-

ционного порядка в 

Гвинее-Бисау 

(S/2019/696) 

 Гвинея-

Бисау 

Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

Африке, Пред-

седатель 

Структуры по 

Гвинее-Бисау 

Комиссии по 

мирострои-

тельству 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/13
https://undocs.org/ru/S/PV.8474
https://undocs.org/ru/S/2019/115
https://undocs.org/ru/S/2019/187
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8614
https://undocs.org/ru/S/2019/664
https://undocs.org/ru/S/2019/696
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и дру-

гие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8656  

4 ноября 

2019 года 

     S/PRST/2019/13 

 

 a Гвинея-Бисау была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ. 
 

 

 

8. Центральноафриканский регион 
 

 

 В 2019 году Совет провел три заседания и 

опубликовал одно заявление Председателя по пунк-

ту, озаглавленному «Центральноафриканский реги-

он». Одно заседание было проведено для принятия 

решения; два других заседания прошли в форме 

брифингов125. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже. 

 В ходе заседаний, проведенных по этому 

пункту в 2019 году, Совет регулярно заслушивал 

брифинги Специального представителя Генераль-

ного секретаря по Центральной Африке и главы 

Регионального отделения Организации Объединен-

ных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) в 

связи с докладами Генерального секретаря о ситуа-

ции в Центральной Африке126. В ходе своих бри-

фингов127 Специальный представитель проинфор-

мировал Совет о деятельности ЮНОЦА, его про-

должающемся сотрудничестве с Экономическим 

сообществом центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ) и Отделением Организации Объединен-

ных Наций для Западной Африки и Сахеля 

(ЮНОВАС) и его деятельности в качестве секрета-

риата Постоянного консультативного комитета Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам без-

опасности в Центральной Африке. На заседании 

6 декабря128 Специальный представитель выразил 

Совету признательность за поддержку ЮНОЦА и 

заявил, что Региональное отделение принимает ме-

ры для обеспечения выполнения в полном объеме 

рекомендаций, вынесенных по итогам стратегиче-

ского обзора его деятельности.  

 На этом же заседании Совет также заслушал 

брифинг заместителя директора по вопросам поли-

тики проекта “Enough” («Довольно»), который ре-

комендовал Совету и ЮНОЦА действовать страте-
__________________ 

 125 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 126 S/2019/430 и S/2019/913. 

 127 См. S/PV.8538 и S/PV.8679. 

 128 См. S/PV.8679. 

гически и уделять особое внимание финансовому 

аспекту кризисов в Центральной Африке в целях 

урегулирования и предотвращения насильственных 

конфликтов в регионе. Он предложил активизиро-

вать взаимодействие с ключевыми международны-

ми партнерами в деле проведения реформ по обес-

печению транспарентности, которые могут помочь 

предотвратить конфликты; переориентировать 

санкции таким образом, чтобы они были направле-

ны против сетей деструктивных сил, нарушающих 

мирные процессы; и взаимодействовать с банками и 

другими финансовыми учреждениями в целях 

борьбы с отмыванием денег и финансированием 

конфликтов и решения вопросов, связанных с при-

менением санкций. 

 В ходе обсуждений в Совете в 2019 году в 

центре внимания были основные события  в сфере 

политики и безопасности, а также гуманитарные и 

социально-экономические проблемы и проблемы в 

области прав человека в Центральноафриканском 

регионе. Что касается политической сферы, то чле-

ны Совета уделили конкретное внимание подписа-

нию и осуществлению Политического соглашения о 

мире и примирении в Центральноафриканской Рес-

публике129, мирным выборам и мирной передаче 

власти в Демократической Республике Конго, а 

также проведению выборов в нескольких странах 

Центральной Африки, включая Бурунди, Камерун, 

Центральноафриканскую Республику и Чад130. Что 

касается обстановки в плане безопасности, то в хо-

де обсуждений основное внимание уделялось по-
__________________ 

 129 См. S/PV.8538 (Соединенное Королевство, Франция, 

Кот-д’Ивуар, Бельгия, Китай, Доминиканская 

Республика, Южная Африка, Германия, 

Экваториальная Гвинея, Индонезия, Российская 

Федерация и Кувейт); и S/PV.8679 (Соединенное 

Королевство, Экваториальная Гвинея, 

Доминиканская Республика, Российская Федерация, 

Индонезия и Соединенные Штаты). 

 130 См. S/PV.8538 (Кот-д’Ивуар, Китай, Доминиканская 

Республика, Южная Африка, Экваториальная Гвинея, 

Индонезия и Кувейт); и S/PV.8679 (Соединенное 

Королевство, Бельгия и Кувейт). 

https://undocs.org/ru/S/PV.8656
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/13
https://undocs.org/ru/S/2019/430
https://undocs.org/ru/S/2019/913
https://undocs.org/ru/S/PV.8538
https://undocs.org/ru/S/PV.8679
https://undocs.org/ru/S/PV.8679
https://undocs.org/ru/S/PV.8538
https://undocs.org/ru/S/PV.8679
https://undocs.org/ru/S/PV.8538
https://undocs.org/ru/S/PV.8679



