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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
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направил миссию в Эфиопию и Южный Судан с 19 

по 23 октября 2019 года146. 

 В соответствии с предыдущей практикой в 

рамках этих заседаний Совет рассмотрел несколько 

отдельных тем, главным образом: ситуацию в Дар-

фуре и мандат ЮНАМИД; отношения между Юж-

ным Суданом и Суданом, ситуацию в районе Абьей 

и мандат Временных сил Организации Объединен-

ных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА); и ситуацию в Южном Судане и мандат 

МООНЮС. Совет также рассмотрел вопрос о рабо-

те Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) 

по Судану, Комитета, учрежденного резолюци-

ей 2206 (2015) по Южному Судану, и их соответ-

ствующих групп экспертов147, а также об осуществ-

лении резолюции 1593 (2005), в которой Совет пе-

редал ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Проку-

рора Международного уголовного суда.  

 Что касается ситуации в Дарфуре, то Совет 

сосредоточил внимание на событиях национального 

масштаба, связанных со свержением президента 

Омара Хасана аль-Башира, включая демонстрации, 

нападения на гражданских лиц и формирование 

переходного правительства, а также на последстви-

ях этих событий для Дарфура. Члены Совета также 

обсудили ход работы по сокращению численности 

персонала ЮНАМИД и ее реконфигурации и по-

следующему выводу, а также дальнейшие планы.  

 Совет регулярно заслушивал брифинги заме-

стителя Генерального секретаря по операциям  в 

пользу мира, Комиссара Африканского союза по 

вопросам мира и безопасности, Единого специаль-

ного представителя Африканского союза — Орга-

низации Объединенных Наций по Дарфуру и главы 

ЮНАМИД, а также помощника Генерального сек-

ретаря по Африке. Совет также заслушал заявления 

помощника Генерального секретаря по гуманитар-

ным вопросам и заместителя Координатора чрезвы-

чайной помощи и помощника Генерального секре-

таря по правам человека. 

 25 февраля 2019 года148 помощник Генераль-

ного секретаря по Африке сообщила Совету, что в 

связи с продолжающимися демонстрациями в Су-

дане против экономических и политических усло-

вий президент аль-Башир объявил чрезвычайное 

положение на всей территории страны сроком на 
__________________ 

 146 Более подробную информацию о миссии Совета в 

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

 147 Более подробную информацию о комитетах и их 

соответствующих группах экспертов см. в разд. I.B 

части IX. 

 148 См. S/PV.8468. 

один год. Что касается Дарфура, то она обратила 

внимание на периодические столкновения в районе 

Джебель-Марры между Суданскими вооруженными 

силами и группировкой Освободительной армии 

Судана под руководством Абделя Вахида и уча-

стившиеся случаи сексуального насилия. Отметив 

прогресс, достигнутый в деле сокращения числен-

ности персонала ЮНАМИД и ее реконфигурации, 

она обратила внимание на проблемы с ресурсами, 

которые возникают при передаче функций Миссии 

страновой группе Организации Объединенных 

Наций и правительству Судана.  

 17 апреля 2019 года149 Единый специальный 

представитель по Дарфуру представил Совету об-

новленную информацию о событиях, связанных с 

отстранением от власти президента аль-Башира 

11 апреля 2019 года, за которым последовало фор-

мирование Переходного военного совета и начало 

диалога с оппозицией о политическом переходном 

процессе. Он отметил, что 15 апреля 2019 года Со-

вет мира и безопасности Африканского союза опуб-

ликовал коммюнике, в котором призвал Переходный 

военный совет сформировать в течение 15 дней пе-

реходный гражданский орган власти, иначе Судан 

будет отстранен от участия во всех мероприятиях 

Африканского союза. Единый специальный пред-

ставитель сообщил также, что на всей территории 

Судана не стихают протесты с требованиями о не-

медленной передаче власти гражданскому органу и 

что во многих местах в Дарфуре продолжается 

насилие. 

 В своем брифинге для Совета 26 августа 

2019 года150 заместитель Генерального секретаря по 

операциям в пользу мира сообщил о подписании 

17 августа 2019 года соглашений между Переход-

ным военным советом и объединением «Силы за 

свободу и перемены» о переходных мерах на по-

следующий 39-месячный период в Судане, включая 

создание Суверенного совета и назначение премь-

ер-министра. На заседании 17 октября 2019 года151 

он особо отметил подписание 11 сентября между 

Суверенным советом и рядом вооруженных групп 

Джубской декларации о мерах укрепления доверия 

и подготовке к переговорам, обеспечивающей «до-

рожную карту» и соглашение об укреплении дове-

рия для мирного процесса, который также соответ-

ствует переходным договоренностям. Что касается 

ситуации в Дарфуре, то в своем брифинге 14 июня 

2019 года152 заместитель Генерального секретаря 
__________________ 

 149 См. S/PV.8513. 

 150 См. S/PV.8603. 

 151 См. S/PV.8643. 

 152 См. S/PV.8549. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ru/S/PV.8468
https://undocs.org/ru/S/PV.8513
https://undocs.org/ru/S/PV.8603
https://undocs.org/ru/S/PV.8643
https://undocs.org/ru/S/PV.8549
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предупредил, что неопределенность в отношении 

результатов переговоров на национальном уровне 

может привести к последствиям, выходящим далеко 

за пределы Хартума, и спровоцировать эскалацию 

насилия. Он выразил обеспокоенность по поводу 

разграбления «суперлагеря» ЮНАМИД в Эль-

Генейне и решения Переходного военного совета, в 

котором он потребовал, чтобы Миссия передала все 

свои лагеря в распоряжение Сил оперативного ока-

зания поддержки. 17 октября 2019 года153 замести-

тель Генерального секретаря представил результаты 

совместно проведенных Африканским союзом и 

Организацией Объединенных Наций стратегическо-

го обзора деятельности ЮНАМИД в соответствии с 

резолюцией 2429 (2018) и оценки ситуации на ме-

стах и вариантов последующего присутствия после 

вывода в соответствии с резолюцией 2495 (2019), 

включая рекомендацию согласовать процесс пере-

хода ЮНАМИД с темпами мирных переговоров 

между правительством и вооруженными группами в 

Джубе. 

 В своем выступлении154 Комиссар Африкан-

ского союза по вопросам мира и безопасности оха-

рактеризовал общую ситуацию в области безопас-

ности в Дарфуре как нестабильную: продолжаются 

боевые действия в районе Джебель-Марры и 

межобщинные конфликты. Он также заявил, что 

недостаточное присутствие и нехватка потенциала 

правоохранительных органов за пределами основ-

ных городских центров продолжают негативно ска-

зываться на обстановке в плане безопасности и за-

труднять привлечение к ответственности за серьез-

ные преступления и нарушения прав человека. Что 

касается мирных переговоров на национальном 

уровне, то он подчеркнул важность применения 

международным сообществом скоординированного 

подхода к оказанию поддержки этому процессу в 

целях обеспечения инклюзивности и успешного 

результата. Комиссар добавил, что Организация 

Объединенных Наций и Африканский союз про-

должат прилагать совместные усилия, чтобы по-

мочь всем заинтересованным сторонам воспользо-

ваться этой уникальной возможностью для прекра-

щения вооруженного конфликта в Судане в целом.  

 В своем брифинге для Совета155 помощник 

Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 

обратила внимание на постоянную нехватку продо-

вольствия на всей территории Судана и в Дарфуре. 

Она отметила, что необходимо более активно под-

держивать деятельность в области развития, а так-
__________________ 

 153 См. S/PV.8643. 

 154 См. S/PV.8603. 

 155 См. S/PV.8513. 

же увеличивать объем государственных инвестиций 

в важнейшие службы, такие как социальная защита. 

Она также призвала правительство принимать до-

полнительные меры для улучшения условий  дея-

тельности гуманитарных организаций. В своем 

брифинге 14 июня156 помощник Генерального сек-

ретаря по правам человека сообщил, что политиче-

ские события в Хартуме оказали опосредованное 

влияние на ситуацию в Дарфуре: в крупных городах 

прошли демонстрации, а также увеличилось число 

зафиксированных нарушений прав человека. Он 

подчеркнул, что первостепенное значение имеет 

выполнение мандата ЮНАМИД в области прав че-

ловека, в том числе на основе постоянного монито-

ринга и представления отчетности на всей террито-

рии Дарфура, а также укрепления потенциала наци-

ональных учреждений для защиты и поощрения 

прав человека с помощью отделений по связям со 

штатами.  

 В 2019 году Совет единогласно принял резо-

люции 2479 (2019) и 2495 (2019), в которых, дей-

ствуя на основании главы VII Устава, продлил ман-

дат ЮНАМИД до 31 октября 2019 года и 31 октября 

2020 года соответственно157. Хотя утвержденная 

максимальная численность личного состава Миссии 

осталась прежней, в резолюции 2495 (2019) были 

скорректированы предусмотренные ее мандатом 

приоритетные задачи158. Также в резолю-

ции 2495 (2019) Совет приветствовал подписание 

17 августа 2019 года конституционной декларации 

и высоко оценил начало мирных переговоров 

14 октября159. 

 В соответствии со сложившейся практикой 

согласно резолюции 1593 (2005) в 2019 году Совет 

заслушал два брифинга Прокурора Международно-

го уголовного суда, посвященных Дарфуру160. От-

метив, что обстоятельства в Судане резко измени-

лись, Прокурор заявила, что страна по-прежнему 

юридически обязана передать Суду пятерых подо-

зреваемых, на арест которых были выданы ордера в 

связи с ситуацией в Дарфуре, если только она не 

сможет продемонстрировать, что действительно 

намерена и способна привлечь их к судебной ответ-

ственности по тем же делам. Она заявила о готов-

ности своей канцелярии взаимодействовать с но-
__________________ 

 156 См. S/PV.8549. 

 157 Резолюции 2479 (2019), п. 1, и 2495 (2019), п. 1. 

 158 Резолюция 2495 (2019), п. 3. Более подробную 

информацию о мандате ЮНАМИД см. в разд. I 

части X. 

 159 Резолюция 2495 (2019), четвертый и пятый 

пункты преамбулы. 

 160 См. S/PV.8554 и S/PV.8691. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2429(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8643
https://undocs.org/ru/S/PV.8603
https://undocs.org/ru/S/PV.8513
https://undocs.org/ru/S/RES/2479(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
https://undocs.org/ru/S/PV.8549
https://undocs.org/ru/S/RES/2479(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8554
https://undocs.org/ru/S/PV.8691
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вым переходным правительством для достижения 

этой цели. Прокурор также осудила продолжающе-

еся насилие в некоторых районах Дарфура и напа-

дения на мирных демонстрантов в Хартуме 3 июня 

2019 года. 

 Помимо регулярных брифингов о положении в 

Дарфуре и брифингов Прокурора Международного 

уголовного суда, Совет заслушал пять брифингов 

Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1591 (2005) по Судану161, в которых она предста-

вила обновленную информацию о рекомендациях, 

содержащихся в заключительном докладе Группы 

экспертов по Судану о ее работе за 2018 год162, в 

том числе о рекомендации в адрес Совета настоя-

тельно призвать ливийские воюющие стороны пре-

кратить сотрудничество с дарфурскими вооружен-

ными группами. Председатель также представила 

общую информацию о деятельности Комитета за 

отчетный период и о своей поездке в Хартум и 

Дарфур с 11 по 14 ноября 2019 года. В своей резо-

люции 2455 (2019), единогласно принятой 

7 февраля 2019 года на основании главы VII Устава, 

Совет продлил мандат Группы экспертов, продлив 

ее полномочия на один год до 12 марта 2020 года163. 

В этой резолюции Совет также выразил свое наме-

рение установить ясные, четко сформулированные  

и поддающиеся оценке основные контрольные по-

казатели, которыми мог бы руководствоваться Со-

вет при рассмотрении мер в отношении правитель-

ства Судана164. 

 Что касается района Абьей и отношений меж-

ду Южным Суданом и Суданом, то Совет заслушал 

по два брифинга заместителя Генерального секре-

таря по операциям в пользу мира и Специального 

посланника Генерального секретаря по Африкан-

скому Рогу165. Заместитель Генерального секретаря 

отметил, что отношения между Южным Суданом и 

Суданом улучшились и что две страны вновь под-

твердили свои обязательства по соглашению о со-

трудничестве, подписанному между ними в 

2012 году. Он указал на отсутствие прогресса в ре-

шении вопроса об окончательном статусе Абьея и в 

создании совместных органов управления. Он так-

же представил информацию об оперативных труд-

ностях, с которыми сталкиваются ЮНИСФА, и из-

ложил рекомендации Генерального секретаря по 

реконфигурации миссии, предусматривающие пе-
__________________ 

 161 См. S/PV.8446, S/PV.8490, S/PV.8565, S/PV.8632 и 

S/PV.8684. 

 162 См. S/2019/34. 

 163 Резолюция 2455 (2019), п. 2. 

 164 Там же, п. 4. 

 165 См. S/PV.8519 и S/PV.8644. 

ренос сроков сокращения численности военнослу-

жащих и повышение потенциала ее гражданского 

персонала. Помимо активизации двусторонних пе-

реговоров между двумя странами, Специальный 

посланник особо отметил поддержку, которую Юж-

ный Судан и Судан оказали друг другу в мирных 

процессах. Он также упомянул ситуацию в штатах 

Южный Кордофан и Голубой Нил, в частности объ-

явление бессрочного прекращения огня правитель-

ством Судана и Народно-освободительным движе-

нием/армией Судана (Север) и отсутствие дальней-

шего прогресса в мирных переговорах по этому ре-

гиону. 

 Что касается ЮНИСФА, то Совет единогласно 

принял резолюции 2465 (2019), 2469 (2019) и 2497 

(2019), в которых он продлил мандат этой миссии 

на оказание поддержки Совместному механизму по 

наблюдению и контролю за границей и, действуя на 

основании главы VII Устава, продлил ее мандат в 

связи с районом Абьей166. В своих резолюциях 

2469 (2019) и 2497 (2019) Совет повторил свою 

просьбу к двум странам добиваться ощутимого про-

гресса в демаркации границы, в том числе в том, 

что касается оказания поддержки Механизму и вы-

вода своих войск из Безопасной демилитаризован-

ной приграничной зоны167. Что касается Абьея, то 

Совет выразил разочарование тем, что стороны чи-

нили препятствия на пути полного выполнения 

мандата ЮНИСФА и недостаточно продвинулись в 

осуществлении Соглашения о временных мерах по 

управлению районом Абьей и обеспечению его без-

опасности от 2011 года, и просил Генерального сек-

ретаря проконсультироваться со сторонами и Афри-

канским союзом на предмет конкретных шагов, ко-

торые могут быть предприняты в этой связи168. 

 На своих заседаниях, касающихся Южного 

Судана, Совет сосредоточил внимание на задержках 

в осуществлении подписанного в сентябре 

2018 года Обновленного соглашения об урегулиро-

вании конфликта в Республике Южный Судан (Об-

новленное мирное соглашение) и на усилиях, пред-

принимаемых для урегулирования основных нере-

шенных вопросов на предпереходном этапе Согла-

шения. Совет заслушивал ежеквартальные брифин-
__________________ 

 166 Резолюции 2465 (2019), п. 1, 2469 (2019), п. 1, и 

2497 (2019), пп. 1–2. В своей резолюции 2492 (2019) 

от 15 октября 2019 года Совет также предусмотрел 

техническое продление мандата миссии в отношении 

Механизма на один месяц до 15 ноября 2019 года 

(резолюция 2492 (2019), п. 1). Более подробную 

информацию о мандате ЮНИСФА см. в разд. I 

части X. 

 167 Резолюции 2469 (2019), п. 11, и 2497 (2019), п. 3. 

 168 Резолюции 2469 (2019), п. 8, и 2497 (2019), п. 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2455(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8446
https://undocs.org/ru/S/PV.8490
https://undocs.org/ru/S/PV.8565
https://undocs.org/ru/S/PV.8632
https://undocs.org/ru/S/PV.8684
https://undocs.org/ru/S/2019/34
https://undocs.org/ru/S/RES/2455(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8519
https://undocs.org/ru/S/PV.8644
https://undocs.org/ru/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
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ги Специального представителя Генерального сек-

ретаря и главы МООНЮС. Кроме того, Совет за-

слушал по одному брифингу помощника Генераль-

ного секретаря по правам человека, основателя не-

правительственной организации «Возвращение 

надежды Южному Судану» и представителя Совета 

по обзору стратегических вопросов обороны и без-

опасности воссозданной Объединенной комиссии 

по наблюдению и оценке. Совет также заслушал 

брифинг Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 2206 (2015).  

 В ходе своих брифингов169 Специальный пред-

ставитель Генерального секретаря сообщил, что 

Обновленное мирное соглашение сохраняет свою 

силу и что оно позволило значительно снизить уро-

вень политического насилия. В то же время он вы-

разил сожаление по поводу неоднократного про-

дления крайнего срока создания обновленного пе-

реходного правительства национального единства и 

отсутствия прогресса в формировании единых сил 

безопасности, решении вопроса о границе штатов и 

подготовке проекта конституции переходного пери-

ода. Он призвал стороны продемонстрировать по-

литическую волю к решению этих вопросов и вы-

соко оценил поддержку в виде добрых услуг со сто-

роны Межправительственной организации по раз-

витию (ИГАД), Африканского союза, МООНЮС, 

Южной Африки и Уганды. Что касается благопри-

ятных событий, то Специальный представитель с 

одобрением отметил проведение встреч на местном 

уровне в целях сближения между представителями 

правительства и оппозиции, а также личные встре-

чи в Джубе между президентом Салвой Кииром 

Маярдитом и лидером оппозиции Риеком Машаром 

Тени. Что касается МООНЮС, то Специальный 

представитель сообщил Совету, что в соответствии 

с докладом Генерального секретаря о будущем пла-

нировании пунктов защиты гражданского населе-

ния в Южном Судане миротворцы переходят от 

стационарного присутствия в пунктах защиты 

гражданского населения к более активному патру-

лированию в районах возвращения перемещенных 

лиц в целях укрепления доверия170. Он также под-

черкнул, что, несмотря на некоторое улучшение 

гуманитарной ситуации с момента подписания Со-

глашения, большинство населения по-прежнему 

испытывает нехватку продовольствия и основных 

услуг171. 

__________________ 

 169 S/PV.8480, S/PV.8560, S/PV.8621 и S/PV.8689. 

 170 S/2019/741. 

 171 См. S/PV.8480, S/PV.8560, S/PV.8621 и S/PV.8689. 

 На заседании 25 июня 2019 года172 помощник 

Генерального секретаря по правам человека заявил, 

что с сентября 2018 года значительно сократилось 

число случаев нарушения и ущемления прав чело-

века, что можно только приветствовать. Несмотря 

на это, он также отметил, что по-прежнему широко 

распространено сексуальное насилие, участились 

случаи политически мотивированного межобщин-

ного насилия и ограничивается политическое и 

гражданское пространство. Он рассказал о под-

держке, которую МООНЮС оказывает государству 

в деле отправления правосудия на местном уровне, 

и о ее взаимодействии с властями. В своем выступ-

лении на том же заседании представитель Совета 

по обзору стратегических вопросов обороны и без-

опасности заострила внимание на последствиях 

конфликта для женщин и девочек. Она призвала 

расширить участие женщин в процессах принятия 

решений и подчеркнула важность проведения кон-

сультаций с гражданским обществом и возглавляе-

мыми женщинами организациями в ходе политиче-

ского процесса. На заседании 8 марта173 основа-

тельница организации «Возвращение надежды 

Южному Судану» подчеркнула необходимость за-

полнения 35-процентной квоты, предусмотренной  

для женщин в соответствии с Обновленным мир-

ным соглашением, и настоятельно призвала Совет 

обратиться к международным донорам  и гумани-

тарным организациям с просьбой сотрудничать с 

местными южносуданскими неправительственными 

организациями. 

 Что касается решений о МООНЮС и Южном 

Судане, то 15 марта 2019 года Совет принял резо-

люцию 2459 (2019), в которой, действуя на основа-

нии главы VII Устава, он продлил мандат 

МООНЮС на один год и внес некоторые корректи-

вы в ее задачи, сохранив при этом ее общий со-

став174. Эта резолюция была принята 14 голосами 

при 1 воздержавшемся. На заседании 15 марта175, 

объясняя решение своей делегации воздержаться от 

голосования, представитель Российской Федерации 

выразил разочарование в связи с нежеланием неко-

торых членов Совета приветствовать Обновленное 

мирное соглашение и обеспокоенность по поводу 

того, что в этой резолюции задачи МООНЮС, свя-

занные с гендерной проблематикой и правами чело-

века, поставлены выше, чем оказание поддержки в 

осуществлении Соглашения. Представитель Китая 
__________________ 

 172 S/PV.8560. 

 173 S/PV.8480. 

 174 Резолюция 2459 (2019), пп. 5–7. Более подробную 

информацию о мандате МООНЮС см. в разд. I 

части X. 

 175 S/PV.8484. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.8480
https://undocs.org/ru/S/PV.8560
https://undocs.org/ru/S/PV.8621
https://undocs.org/ru/S/PV.8689
https://undocs.org/ru/S/2019/741
https://undocs.org/ru/S/PV.8480
https://undocs.org/ru/S/PV.8560
https://undocs.org/ru/S/PV.8621
https://undocs.org/ru/S/PV.8689
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8560
https://undocs.org/ru/S/PV.8480
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8484
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заявил, что несмотря на то, что делегация его  стра-

ны проголосовала за проект резолюции, ее текст все 

еще требует доработки. Он сказал, что Совету сле-

дует полностью признать важность и положитель-

ное значение Соглашения и что МООНЮС следует 

сосредоточить внимание на поддержке его осу-

ществления, чтобы помочь сохранить благоприят-

ную динамику в Южном Судане. Что касается во-

проса о повышении эффективности деятельности 

Миссии, то он отметил необходимость совместной 

работы Секретариата и военного, полицейского и 

гражданского компонентов МООНЮС, а также 

необходимость обеспечения всестороннего участия 

стран, предоставляющих войска, для того чтобы 

Миссия могла лучше выполнять свои функции. 

 8 октября 2019 года Совет опубликовал заяв-

ление Председателя, в котором назвал Обновленное 

мирное соглашение важным шагом вперед в мир-

ном процессе176. Совет также приветствовал неко-

торые положительные события, ставшие результа-

том этого соглашения, включая сокращение мас-

штабов политического насилия, возвращение неко-

торых представителей оппозиции в Джубу, форми-

рование некоторых учреждений и механизмов, 

предусмотренных Соглашением, совместную дея-

тельность по миростроительству на местном уровне 

и улучшение гуманитарной обстановки во многих 

районах177. Совет призвал старшее руководство 

партий урегулировать нерешенные вопросы, чтобы 

создать условия для мирного формирования пере-

ходного правительства, и настоятельно призвал их 

ускорить осуществление мер по обеспечению без-

опасности и продолжить консультации по вопросу о 

количестве и границах штатов, чтобы прийти к об-

щему решению178. 

 В дополнение к регулярным брифингам, каса-

ющимся Южного Судана и МООНЮС, 17 декабря 
__________________ 

 176 S/PRST/2019/11, первый абзац 

 177 Там же, первый и третий абзацы. 

 178 Там же, второй и четвертый абзацы. 

2019 года179 Совет заслушал брифинг Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015), о 

ее поездке в Южный Судан, Уганду, Судан и Эфио-

пию, состоявшейся с 6 по 15 октября 2019 года, о 

рекомендациях, содержащихся в промежуточном 

докладе Группы экспертов по Южному Судану180, а 

также о работе Комитета в 2019 году.  

 30 мая 2019 года Совет принял резолю-

цию 2471 (2019), в которой, действуя на основании 

главы VII Устава, он продлил действие запрета на 

поездки, мер по замораживанию активов и оружей-

ного эмбарго в отношении Южного Судана до 

31 мая 2020 года и продлил мандат Группы экспер-

тов до 30 июня 2020 года181. Эта резолюция была 

принята 10 голосами при 5 воздержавшихся. На 

заседании 30 мая182 воздержавшиеся при голосова-

нии члены Совета183 заявили, что продление санк-

ций без каких-либо изменений не будет способ-

ствовать поддержанию положительной политиче-

ской динамики на местах или посреднических уси-

лий Африканского союза и ИГАД. Другие члены 

Совета184, проголосовавшие за проект резолюции, 

отметили важность продления санкционных мер в 

целях оказания постоянного давления на стороны и 

пресечения поставок оружия и новых актов наси-

лия. 

 Для упрощения освещения этого пункта по-

вестки дня информация о заседаниях представлена 

ниже под тремя отдельными рубриками, а именно: 

a) Дарфур; b) отношения между Суданом и Южным 

Суданом и ситуация в Абьее; и c) Южный Судан. 

__________________ 

 179 См. S/PV.8689. 

 180 См. S/2019/897. 

 181 Резолюция 2471 (2019), пп. 1–3. 

 182 См. S/PV.8536. 

 183 Южная Африка, Кот-д’Ивуар, Российская Федерация, 

Китай и Экваториальная Гвинея. 

 184 Соединенные Штаты, Польша, Бельгия, Германия, 

Франция и Соединенное Королевство. 

 

 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Дарфур  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       
S/PV.8446  

17 января 

2019 года 

  Судан  Все члены Сове-

таa, приглашен-

ный участник 

 

S/PV.8458  

7 февраля 

2019 года 

Письмо Группы экс-

пертов, учрежденной 

резолюци-

Проект ре-

золюции, 

представ-

Судан  Судан Резолюция 

2455 (2019) 

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2471(2019)
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https://undocs.org/ru/S/PV.8536
https://undocs.org/ru/S/PV.8446
https://undocs.org/ru/S/PV.8458
https://undocs.org/ru/S/RES/2455(2019)
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       ей 1591 (2005), от 

10 января 2019 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2019/34) 

ленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2019/114) 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.8468  

25 февраля 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Смешан-

ной операции Афри-

канского союза — Ор-

ганизации Объединен-

ных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

(S/2019/44) 

 Судан Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

Африке 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

S/PV.8490  

26 марта 

2019 года 

  Судан  Один член Сове-

та (Польша)b, 

приглашенный 

участник 

 

S/PV.8513  

17 апреля 

2019 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2019/305) 

 Судан Единый специ-

альный предста-

витель Афри-

канского сою-

за — Организа-

ции Объединен-

ных Наций по 

Дарфуру и глава 

ЮНАМИД, по-

мощник Гене-

рального секре-

таря по гумани-

тарным вопро-

сам и замести-

тель Координа-

тора чрезвычай-

ной помощи 

Все члены Сове-

таc, все пригла-

шенныеd 

 

S/PV.8549  

14 июня 

2019 года 

Специальный доклад 

Председателя Комис-

сии Африканского 

союза и Генерального 

секретаря Организа-

ции Объединенных 

Наций о стратегиче-

ском обзоре 

ЮНАМИД 

(S/2019/445) 

 Судан Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям в 

пользу мира, 

помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

правам челове-

ка 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

S/PV.8554  

19 июня 

2019 года 

  Судан Прокурор 

Международно-

го уголовного 

суда 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/2019/34
https://undocs.org/ru/S/2019/114
https://undocs.org/ru/S/PV.8468
https://undocs.org/ru/S/2019/44
https://undocs.org/ru/S/PV.8490
https://undocs.org/ru/S/PV.8513
https://undocs.org/ru/S/2019/305
https://undocs.org/ru/S/PV.8549
https://undocs.org/ru/S/2019/445
https://undocs.org/ru/S/PV.8554
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       
S/PV.8565  

26 июня 

2019 года 

    Один член Сове-

та (Польша)b 

 

S/PV.8566 

27 июня 

2019 года 

Специальный доклад 

Председателя Комис-

сии Африканского 

союза и Генерального 

секретаря Организа-

ции Объединенных 

Наций о стратегиче-

ском обзоре 

ЮНАМИД 

(S/2019/445) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Гер-

манией, Со-

единенным 

Королев-

ством 

(S/2019/525) 

Судан  11 членов Сове-

таe, приглашен-

ный участник 

Резолюция 

2479 (2019)  

15-0-0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.8603  

26 августа 

2019 года 

  Судан Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям в 

пользу мира, 

Комиссар Аф-

риканского со-

юза по вопро-

сам мира и без-

опасности 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенныеf 

 

S/PV.8632  

3 октября 

2019 года 

    Один член Сове-

та (Польша)b 

 

S/PV.8643  

17 октября 

2019 года 

Специальный доклад 

Председателя Комис-

сии Африканского 

союза и Генерального 

секретаря Организа-

ции Объединенных 

Наций о ЮНАМИД 

(S/2019/816) 

 Судан Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям в 

пользу мира 

13 членов Сове-

таg, все пригла-

шенные 

 

S/PV.8654  

31 октября 

2019 года 

Специальный доклад 

Председателя Комис-

сии Африканского 

союза и Генерального 

секретаря Организа-

ции Объединенных 

Наций о ЮНАМИД 

(S/2019/816) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Гер-

манией, Со-

единенным 

Королев-

ством 

(S/2019/849) 

Судан  Четыре члена Со-

вета (Франция, 

Германия, Соеди-

ненное Королев-

ство, Соединен-

ные Штаты), при-

глашенный 

участник 

Резолюция 

2495 (2019) 

15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII)  

S/PV.8684  

12 декабря 

2019 года 

  Судан  Один член Сове-

та (Польша)b, 

приглашенный 

участник 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8565
https://undocs.org/ru/S/PV.8566
https://undocs.org/ru/S/2019/445
https://undocs.org/ru/S/2019/525
https://undocs.org/ru/S/RES/2479(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8603
https://undocs.org/ru/S/PV.8632
https://undocs.org/ru/S/PV.8643
https://undocs.org/ru/S/2019/816
https://undocs.org/ru/S/PV.8654
https://undocs.org/ru/S/2019/816
https://undocs.org/ru/S/2019/849
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8684
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       
S/PV.8691  

18 декабря 

2019 года 

  Судан Прокурор 

Международно-

го уголовного 

суда 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

 

 a Представитель Польши выступила дважды: один раз в качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1591 (2005) по Судану, и один раз в своем национальном качестве.  

 b Представитель Польши выступила с брифингом в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1591 (2005).  

 c Германия (Председатель Совета) была представлена государственным министром Федерального министерства 

иностранных дел.  

 d Единый специальный представитель участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Хартума.  

 e Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Польша, Российская Федерация, Соединенное 

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

Гвинеи).  

 f Заместитель Генерального секретаря и Комиссар участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Парижа и 

Токио соответственно.  

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

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

Южной Африки).  
 

 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Судан, 

Южный Судан и Абьей 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8509 

12 апреля 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2019/307) 

Судан, 

Южный 

Судан 

 Все пригла-

шенные 

Резолюция 

2465 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8519  

30 апреля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Абьее 

(S/2019/319) 

 Судан, 

Южный 

Судан 

Заместитель Гене-

рального секретаря 

по операциям в 

пользу мира, Спе-

циальный послан-

ник Генерального 

секретаря по Афри-

канскому Рогу 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8524  

14 мая 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2019/381) 

Судан, 

Южный 

Судан 

 Три члена Со-

вета (Китай, 

Российская Фе-

дерация, Со-

единенные 

Штаты), все 

приглашенные 

Резолюция 

2469 (2019) 

15–0–0 (приня-

та на основа-

нии главы VII)  

https://undocs.org/ru/S/PV.8691
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/PV.8509
https://undocs.org/ru/S/2019/307
https://undocs.org/ru/S/RES/2465(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8519
https://undocs.org/ru/S/2019/319
https://undocs.org/ru/S/PV.8524
https://undocs.org/ru/S/2019/381
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8640  

15 октября 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2019/807) 

   Резолюция 

2492 (2019) 

15-0-0 

S/PV.8644  

24 октября 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Абьее 

(S/2019/817) 

 Судан, 

Южный 

Судан 

Заместитель Гене-

рального секретаря 

по операциям в 

пользу мира, Спе-

циальный послан-

ник Генерального 

секретаря 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеa 

 

S/PV.8663  

14 ноября 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2019/879) 

Судан  Два члена Со-

вета (Индоне-

зия, Соединен-

ные Штаты), 

приглашенный 

участник 

Резолюция 

2497 (2019) 

15–0–0 (приня-

та на основа-

нии главы VII)  

 

 a Специальный посланник участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы. 
 

 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Южный 

Судан  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8480  

8 марта 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря по Юж-

ному Судану 

(за период с 

1 декабря 

2018 года по 

26 февраля 

2019 года) 

(S/2019/191) 

 Южный 

Судан 

Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

по Южному Судану 

и глава Миссии Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций в 

Южном Судане, ос-

нователь организа-

ции «Возвращение 

надежды Южному 

Судану» 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8484  

15 марта 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря по Юж-

ному Судану 

(за период с 

1 декабря 

2018 года по 

26 февраля 

2019 года) 

(S/2019/191) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенными 

Штатами 

(S/2019/225) 

Южный 

Судан 

 Четыре члена 

Совета (Китай, 

Кувейт, Рос-

сийская Феде-

рация, Соеди-

ненные Шта-

ты), пригла-

шенный участ-

ник 

Резолюция 

2459 (2019) 

14-0-1a (приня-

та на основа-

нии главы VII)  

https://undocs.org/ru/S/PV.8640
https://undocs.org/ru/S/2019/807
https://undocs.org/ru/S/RES/2492(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8644
https://undocs.org/ru/S/2019/817
https://undocs.org/ru/S/PV.8663
https://undocs.org/ru/S/2019/879
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8480
https://undocs.org/ru/S/2019/191
https://undocs.org/ru/S/PV.8484
https://undocs.org/ru/S/2019/191
https://undocs.org/ru/S/2019/225
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8536  

30 мая 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенными 

Штатами 

(S/2019/441) 

  14 членов Со-

ветаb 

Резолюция 

2471 (2019) 

10-0-5c (приня-

та на основа-

нии главы VII)  

S/PV.8560  

25 июня 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря о поло-

жении в Юж-

ном Судане 

(S/2019/491) 

 Южный 

Судан 

Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря, 

помощник Гене-

рального секретаря 

по правам человека, 

представитель Со-

вета по обзору 

стратегических во-

просов обороны и 

безопасности вос-

созданной Объеди-

ненной комиссии по 

наблюдению и 

оценке 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеd 

 

S/PV.8621  

18 сентября 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря о поло-

жении в Юж-

ном Судане 

(S/2019/722) 

 Южный 

Судан 

Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

 Доклад Гене-

рального сек-

ретаря о буду-

щем планиро-

вании пунктов 

защиты граж-

данского насе-

ления в Юж-

ном Судане 

(S/2019/741) 

     

S/PV.8634  

8 октября 

2019 года 

     S/PRST/2019/11 

S/PV.8689  

17 декабря 

2019 года 

   Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

13 членов Со-

ветаe, пригла-

шенный участ-

никf 

 

 

 a За: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; против: никто не 

голосовал против; воздержались: Российская Федерация. 

 b Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Польша, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.  
 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8536
https://undocs.org/ru/S/2019/441
https://undocs.org/ru/S/RES/2471(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8560
https://undocs.org/ru/S/2019/491
https://undocs.org/ru/S/PV.8621
https://undocs.org/ru/S/2019/722
https://undocs.org/ru/S/2019/741
https://undocs.org/ru/S/PV.8634
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/ru/S/PV.8689
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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)



