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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
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стоянным угрозам безопасности, создаваемым «Бо-

ко харам» и «Армией сопротивления Бога» в Цен-

тральноафриканском регионе и за его пределами131, 

напряженности, вызванной незаконной эксплуата-

цией и незаконным оборотом природных ресурсов в 

регионе132, и проблемам с безопасностью на море в 

Гвинейском заливе133. Что касается гуманитарных и 

социально-экономических проблем и проблем в 

области прав человека, то выступающие подчерк-

нули необходимость рассмотрения таких вопросов, 

как пастбищное скотоводство и сезонный перегон 

скота134, последствия изменения климата для насе-

ления Центральной Африки и геополитическая си-

туация в регионе135. 

 Кроме того, в 2019 году в рамках обсуждения 

этого пункта в Совете был также поднят вопрос о 

кризисе в Северо-Западном и Юго-Западном регио-

нах Камеруна136. Члены Совета выразили обеспоко-

енность по поводу текущей обстановки в плане 

безопасности, положения с правами человека и гу-

манитарных условий в стране, а также последствий 

этого конфликта для всего Центральноафриканско-

го региона137. В то время как некоторые члены Со-
__________________ 

 131 См. S/PV.8538 (Соединенное Королевство, Польша, 

Франция, Кот-д’Ивуар, Бельгия, Доминиканская 

Республика, Южная Африка, Перу, Индонезия, 

Российская Федерация и Кувейт); и S/PV.8679 

(Соединенное Королевство, Экваториальная Гвинея, 

Доминиканская Республика, Бельгия, Российская 

Федерация, Кувейт, Польша, Перу, Индонезия, Китай 

и Германия). 

 132 См. S/PV.8538 (Кот-д’Ивуар, Бельгия, Южная 

Африка, Перу, Индонезия и Российская Федерация); 

и S/PV.8679 (Бельгия, Российская Федерация, Перу и 

Индонезия). 

 133 См. S/PV.8538 (Китай, Южная Африка, Перу и 

Российская Федерация); и S/PV.8679 (Российская 

Федерация). 

 134 См. S/PV.8538 (Франция, Бельгия, Доминиканская 

Республика, Южная Африка, Перу и Кувейт); и 

S/PV.8679 (Доминиканская Республика). 

 135 См. S/PV.8538 (Польша, Доминиканская Республика, 

Германия, Экваториальная Гвинея и Кувейт); и 

S/PV.8679 (Экваториальная Гвинея, Доминиканская 

Республика, Кувейт и Германия). 

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

Бельгия, Доминиканская Республика, Перу, 

Соединенные Штаты и Кувейт) и S/PV.8679 

(Соединенное Королевство, Экваториальная Гвинея, 

Доминиканская Республика, Бельгия, Российская 

Федерация, Кувейт, Польша и Соединенные Штаты). 

 137 См. S/PV.8538 (Соединенное Королевство, Польша, 

Кот-д’Ивуар, Бельгия, Перу, Экваториальная Гвинея, 

Соединенные Штаты и Кувейт); и S/PV.8679 

(Соединенное Королевство, Доминиканская 

Республика, Бельгия, Польша, Перу и Соединенные 

Штаты). 

вета поддержали роль ЮНОЦА, Африканского со-

юза, ЭСЦАГ и других региональных и субрегио-

нальных организаций в урегулировании конфликта 

и решении вопросов, связанных с гуманитарной 

ситуацией и правами человека в стране138, другие 

подчеркнули, что вопросы, касающиеся Северо-

Западного и Юго-Западного регионов Камеруна, не 

входят в повестку дня Совета и что международное 

сообщество должно уважать суверенитет, незави-

симость и территориальную целостность этой стра-

ны139. 

 Вопросы, изложенные выше, также рассмат-

ривались в единственном решении Совета, приня-

том в связи с этим пунктом в 2019 году. 12 сентября 

Совет опубликовал заявление Председателя, в кото-

ром высоко оценил роль ЮНОЦА в тех странах, где 

нет миссий, в том числе в Камеруне, Чаде, Габоне, 

Республике Конго, Экваториальной Гвинее и Сан-

Томе и Принсипи140. Приняв к сведению проведен-

ный Генеральным секретарем стратегический обзор 

деятельности ЮНОЦА141, Совет признал, что ман-

дат Регионального отделения остается в силе, и 

подтвердил, что одним из основных приоритетов 

ЮНОЦА в оставшийся период срока действия его 

мандата должна стать активизация его работы в 

следующих областях: раннее предупреждение и 

аналитическая работа с учетом гендерной пробле-

матики; оказание добрых услуг в странах, где нет 

миссий, в частности в преддверии предстоящего 

избирательного цикла в этом регионе; оказание 

поддержки ЭСЦАГ и повышение его потенциала; и 

укрепление партнерских отношений с гражданским 

обществом и оказание поддержки субрегиональным 

сетям гражданского общества142. 

 В том же заявлении Совет рекомендовал про-

должать развивать сотрудничество между ЮНОЦА 

и другими региональными структурами для устра-

нения трансграничных угроз и решения  межрегио-

нальных вопросов, таких как кризис в бассейне 

озера Чад, сезонный перегон скота, вынужденное 

перемещение населения и безопасность на море в 

Гвинейском заливе. Совет также рекомендовал 

ЮНОЦА учитывать изменение климата, экологиче-
__________________ 

 138 См. S/PV.8538 (Соединенное Королевство, 

Доминиканская Республика, Перу, Соединенные 

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

Королевство, Доминиканская Республика, Перу, 

Германия и Соединенные Штаты). 

 139 См. S/PV.8538. 

 140 S/PRST/2019/10, второй абзац. 

 141 См. S/2019/625. 

 142 S/PRST/2019/10, четвертый абзац. Более подробную 

информацию о мандате ЮНОЦА см. в разд. II 

части X. 

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
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
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
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
https://undocs.org/ru/S/PV.8538
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/10
https://undocs.org/ru/S/2019/625
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/10
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ские изменения и стихийные бедствия в числе про-

чих факторов, влияющих на стабильность в Цен-

тральноафриканском регионе, и просил, чтобы ин-

формация, полученная в результате оценки рисков, 

принималась во внимание ЮНОЦА в его деятель-

ности143.  

__________________ 

 143 S/PRST/2019/10, пятый абзац. 
 

 

Заседания: Центральноафриканский регион 
 

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.8538  

4 июня 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положении 

в Центральной Африке 

и деятельности Регио-

нального отделения 

Организации Объеди-

ненных Наций для 

Центральной Африки 

(ЮНОЦА) (S/2019/430) 

  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря по Централь-

ной Африке и глава 

ЮНОЦА 

Все члены 

Совета, 

пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8618  

12 сентября 

2019 года 

     S/PRST/2019/10 

S/PV.8679  

6 декабря 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положении 

в Центральной Африке 

и деятельности 

ЮНОЦА (S/2019/913) 

  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря, заместитель 

директора по во-

просам политики 

проекта “Enough” 

(«Довольно») 

12 членов 

Советаa, 

все при-

глашенные 

 

 

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

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Экваториальная Гвинея (также от имени Кот-д’Ивуара и Южной 

Африки).  
 

 

 

9. Доклады Генерального секретаря по Судану 
и Южному Судану 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 28 заседаний, принял девять 

резолюций, семь из которых — на основании гла-

вы VII Устава, и опубликовал одно заявление Пред-

седателя в связи с пунктом, озаглавленным «Докла-

ды Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану». Из этих заседаний 18 прошли в форме 

брифингов, а 10 были созваны для принятия реше-

ния144. Кроме того, в соответствии с резолюци-

ей 1353 (2001) Совет провел два закрытых заседа-

ния с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты для Смешанной опера-

ции Африканского союза — Организации Объеди-
__________________ 

 144 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

ненных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Миссии 

Организации Объединенных Наций в Южном Су-

дане (МООНЮС)145. Подробная информация о за-

седаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже. Совет также 
__________________ 

 145 Проведены по пункту, озаглавленному «Заседание 

Совета Безопасности с участием стран, 

предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, проводимое в соответствии с 

разделами А и В приложения II к 

резолюции 1353 (2001)»; по вопросу о МООНЮС 

см. S/PV.8478 (5 марта 2019 года); по вопросу о 

ЮНАМИД, см. S/PV.8545 (11 июня 2019 года). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/10
https://undocs.org/ru/S/PV.8538
https://undocs.org/ru/S/2019/430
https://undocs.org/ru/S/PV.8618
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/10
https://undocs.org/ru/S/PV.8679
https://undocs.org/ru/S/2019/913
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/PV.8478
https://undocs.org/ru/S/PV.8545



