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21. Положение в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субреrионе 

Начало рассмотрения 

Решение от 27 августа 2007 года 
(5734 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 5734-м заседании 27 августа 

2007 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча
де, Центральноафриканской Республике и субреrи
оне», и доклад Генерального секретаря от 
10 августа 2007 года по Чаду и Центральноафри
канской Республике1• В своем докладе Генеральный 
секретарь указал, что власти Чада выразили обес
покоенность в связи с военным компонентом пред
ложенного многокомпонентного присутствия Орга
низации Объединенных Наций на востоке Чада и на 
северо-востоке Центральноафриканской Республи
ки, о котором говорилось в его докладе от 
2 3  февраля 2007 rода2, и добавил, что нынешний 
доклад был подготовлен на основе консультаций с 
властями обеих стран и соответствующими заинте
ресованными сторонами на местах. 

Он подробно изложил пересмотренную кон
цепцию обеспечения международного многокомпо
нентного присутствия на востоке Чада и на северо
востоке Центральноафриканской Республики, 
предусматривающую внесение в предыдущее пред
ложение трех существенных изменений. Во-первых, 
задачи и функции военного компонента в течение 
первых 12 месяцев с момента развертывания будут 
осуществляться военными контингентами Европей
ского союза. После этого будет принят дальнейший 
механизм, включая возможную последующую опе
рацию Организации Объединенных Наций. Во
вторых, многокомпонентное международное при
сутствие не будет осуществлять прямого вмеша
тельства в пограничном районе. В-третьих, сотруд
ники полиции и жандармерии Чада, проходящие 
службу в лагерях для беженцев и в местах сосредо
точения внутренне перемещенных лиц, будут оста
ваться в подчинении руководству страны, при этом 
функции подготовки, контроля и наблюдения будут 
осуществляться полицейским компонентом Органи
зации Объединенных Наций. Выражая озабочен-

1 S/2007/488. 
2 S/2007 /97. 
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ностъ положением в области безопасности и гума
нитарной ситуацией в регионе, Генеральный секре
тарь вновь заявил о важности предлагаемой миссии 
Организации Объединенных Наций, которая, как он 
надеется, в сотрудничестве с только что санкциони
рованной Смешанной операцией А фриканского со
юза - Организации Объединенных Наций в Дар
фуре (ЮНАМИД), поможет стабилизировать поло
жение в регионе до момента достижения политиче
ских договоренностей о прочном урегулировании. В 
заключение он подчеркнул важное значение обес
печения надлежащей координации между Органи
зацией Объединенных Наций, Европейским союзом 
и властями Чада и особо выделил необходимость 
заблаговременной подготовки к рекомендованному 
последующему развертыванию военного компонен
та. 

Председатель (Конго) сделал заявление от 
имени Совета3, в котором Совет, в частности: 

приветствовал доклад Генерального секретаря от 
1 О августа 2007 года, в котором была предложена пересмот
ренная концепция операций многокомпонентного присут
ствия в целях содействия защите находящихся под угрозой 
беженцев, внутренне перемещенных лиц и гражданского 
населения на востоке Чада и северо-востоке Центральноаф
риканской Республики, а также облегчения доставки гума
нитарной помощи; 

просил Генерального секретаря изучить вопрос о по
следующих механизмах, которые будут действовать по исте-
чении 12 месяцев с момента развертывания многокомпо
нентного присутствия, в частности с учетом совместной 
оценки потребностей, которая будет проведена Организаци
ей 06ъединенных Наций и Европейским союзом через шесть 
месяцев после развертывания многокомпонентного присут
ствия; 

выразил свою готовность санкционировать разверты
вание многокомпонентного присутствия на востоке Чада и 
северо-востоке Центральвоафрикавск.ой Республики; 

просил Генерального секретаря продолжать иодробно 
информировать его о процессе подготовки по каждому эле
менту мноrок.омповентноrо присутствия, в том числе пред
ставлять дополнительную детальную информацию о струк
туре, условиях фувкциовированиJ1 и численности сил. 

з S/PRST/2007/30. 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 ГОДЬ1 

Решение от 25 сеитибря 2007 rода 
(5748-е заседание): резолюция 1778 (2007) 

На своем 5748-м заседании 25 сентября 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря по Чаду и Цен
тралъноафриканской Республике4. Представители 
Централъноафриканской Республики и Чада были 
приглашены принять участие в обсуждении5. 

Председатель (Франция) привлек внимание к 
проекту резолюцииб; проект был затем поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1778 (2007), в которой 
Совет, среди прочего: 

одобрил развертывание в Чаде и Центральноафрикан
ской Республике многокомпонентного присутствия для со
действия созданию условий безопасности, способствующих 
добровольному, безопасному и благополучному возвраще
ВJПО беженцев и перемещенных лиц, в частности путем со
действия защите беженцев, перемещенных лиц и находяще
госи под угрозой гражданского населения, оказ8НИJI гумани
тарной помощи в восточной части Чада и в северо
восточной части Централъноафрикавской Республики и со
здания благоприитиых условий для восстаиовленш и соци
ально-экономического развития в этих районах; 

постановил, что многокомпонентное присутствие в те
чение одного года будет включать в себи миссию Организа
ции Объединенных Наций в Централъноафриканской Рес
публике и Чаде (МИНУРКАТ); 
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4 S/2007/488. 
sчад и Центральноафриканскu Республика были 
представлены своими соответствующими 
министрами иностранных дел. 

6 S/2007/SбЗ. 

просил Генерального секретари и правительства Чада 
и Центральноафриканской Республики как можно скорее за
ключить соглашения о статусе сил применительно к 
МИНУРКАТ; 

и, действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций: 

уполномочил Европейский союз развернуть операцию; 

просил Генерального секретаря после должных кон
сультаций с правительствами Чада и Центральноафрикан
ской Республики представить ему доклад; 

предложил правительствам Чада и Центральноафри
канской Республики и Европейскому союзу как можно ско
рее заключить соглашения о статусе сил; 

просил Европейский союз представить Совету Без
опасности доклад в середине и в конце периода развертыва
ния; 

настоятельно призвал все государства-члены, особен
но государства, граничащие с Чадом и Централъноафрикан
ской Республикой, содействовать доставке в Чад и Цен
тральноафрикавскую Республику всего персонала, техники, 
предметов снабжении, материальных средств и дРугого 
имущества, предназначенных для МИНУРКАТ и операции 
Европейского союза; 

призвал соответствующие правительства Судана, Чада 
и Централъноафриканской Республики активно сотрудни
чать в интересах осуществления Соглашенш Триполи от 
8 февраш 2006 года; 

убедительно просил сообщество доноров удвоить уси
лия по удовлетворению гуманитарных потребностей Чада и 
Центральноафриканской Республики и их потребностей, 
связанных с восстановлением и развитием. 
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