
в процесс демобилизации, репатриации, расселения и реин
теграции; 

ссылuсь на свою резолюцию 1698 (2006), потребовал 
также, чтобы все вооруженные группы, в частности силы 
Лорана Нкунды и ДСОР, немедленно прекратили вербовку и 
использование детей и отпустили всех детей, воюющих в их 
рядах; 

просил МООНДРК провести обстоитедьный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексуального 
насилия и реагированию на него и осуществить в масштабах 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

всей Миссии в тесном сотрудничестве со страховой группой 
Орrаиизации Объединенных Наций и другими партнерами 
комплексную стратегию повышения эффективности мер по 
предотвращению сексуального насидия, защите потерпев
ших и реагированию, в том числе путем обучения конголез
ских сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и 
регулярно информировать о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включu представление фактологических дан
ных и анализ проблемы с оценкой выявленных тенденций. 

9. Положение в Центральноафриканской Республике 

Решение от 28 окr.116ря 2004 rода 
(5067-е эаседание): эаввление Председатели 
На своем 5067 -м заседании 28 октября 

2004 года Совет Безопасности пригласил предста
вителя Центральноафриканской Республики при
нять участие в обсуждении. Затем Председатель 
( Соединенное Королевство) сделал от имени Совета 
заявление1, в котором Совет, в частности: 

приветствовал дух консенсуса, проявленный цен
тральноафрикаискими сторонами, который свидетельствует 
об их решимости довести переходный процесс до конца; 

призвал народ Центральноафрик:анской Республики 
продолжать свою деятельность по обеспечению успешного 
проведения референдума по вопросу о конституции в ноJ1бре 
и удовлетворительной орrаиизации свободных, транспа
рентвых и демократических президентских выборов и выбо
ров в законодательные органы в январе 2005 года; 

приветствовал помощь, оказываемую международным 
сообществом процессу стабилизации и восстановления в 
Цеитральноафриканской Республике; 

призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения продолжать оказывать решитель
ную поддержку Центральноафриканской Республике; 

выразил обеспокоенность в свIЗи с ухудшением состо
яния государственных финансов и положенИJ1 в государ
ственном секторе и призвал центральноафрикавские власти 
принять решитедьные меры по исправлению этой ситуации; 

призвал центральноафриканские власти продолжать 
решительно боротьси с нарушениими прав человека. 

1 S/PRST/2004/39. 
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Решение от 22 июли 2005 года 
(5232-е заседание): эаивление Председатели 
На 5232-м заседании 22 июля 2005 года Совет 

включил в свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о положении в Централь
ноафриканской Республике и деятельности Отделе
ния Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства в Центральноафрикан
ской Республике (ОПООНМЦАР)2• В своем докладе 
Генеральный секретарь сообщил, что после двух 
раундов выборов, состоявшихся 13 марта и 8 мая 
2005 года, президентом Центральноафриканской 
Республики был избран генерал Франсуа Бозизе. 
Несмотря на незначительные недостатки, состояв
шиеся выборы были признаны «свободными, за
конными, справедливыми и транспарентными». 
Отметив сохраняющуюся неблагополучную обста
новку в плане безопасности, Генеральный секре
тарь сообщил, что власти Центральноафриканской 
Республики были обеспокоены опасностью, связан
ной с использованием вооруженных формирований, 
которые продолжали действовать по всей стране, 
для политической дестабилизации нового режима. 
Он добавил, что ОООНПМЦАР продолжает зани
маться реорганизацией вооруженных сил страны и 
содействовать завершению процесса реинтеграции 
бывших комбатантов. Характеризуя экономическое 
положение, Генеральный секретарь сообщил, что 
финансовая система страны по-прежнему находится 
в состоянии кризиса и сильно зависит от внешней 
бюджетной поддержки, но при этом добавил, что в 
2005 году следует ожидать возобновления роста в 

2 Документ S/2004/414, представленный в 
соответствии с заявлением Председателя от 
26 сентября 2001 года (S/PRST/2001/25). 
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большинстве секторов. Он отметил, что на всей 
территории страны имели место серьезные наруше
ния прав человека, в том числе со стороны сотруд
ников правоохранительных органов, и сообщил, что 
ОООНПМЦАР продолжала осуществлять свои ин
формационно-просветительные и учебные про
граммы. 

Совет пригласил представителя Центрально
африканской Республики прин.ять участие в обсуж
дении. Затем Председатель (Греци.я) сделал от име
ни Совета за.явление3, в котором Совет, в частности: 

выразил глубокое удовлетворение по поводу блаrопо
лучного проведения президентских и парламентских выбо
ров и приветствовал создание новоизбранных институтов, 
ЧЫ1 стабильность необходима для того, чтобы гарантировать 
прочный мир в Центральноафриканской Республике; 

воздал должное Многонациональным силам Цен
тральноафриканского экономического и валютного сообще
ства, Франции, Европейскому союзу, Китаю и Германии за 
решительную поддержку, которую они им оказали; 

призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения и впредь оказывать Центральноаф
риканской Республике свою щедрую помощь; 

просил Генерального секретарJ1: изучить возможность 
создания мониторингового комитета или расширения Коми
тета внешних партнеров по контролю за избирательным 
процессом в целJ1х поддержки усилий по восстановлению, 
развернутых центральноафриканцами; 

выразил озабоченность по поводу неспокойной обста
новки, царJ1:щей на севере и на западе страны, и предложил 
соответствующим государствам провести с субрегиональ
ными и региональными организациями и Отделением Орга
низации Объединенных Наций по поддержке мирострои
тельства в Центральноафриканской Республике консульта
ции по мерам, необходимым дщ коллективного ответа на 
угрозу, создаваемую этими вооруженными группами ДЛJI: 
стабильности Центральноафриканской Республики и неко
торых стран субрегиона. 

з S/PRST/2005/35. 
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Решение от 22 ноябри 2006 года 
(5572-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5572-м заседании4 22 ноября 

2006 года Совет пригласил представителя Цен
тральноафриканской Республики принять участие в 
обсуждении. Затем Председатель ( Перу) сделал от 
имени Совета за.явление5, в котором Совет, в част
ности: 

вновь заявил, 
ОООНПМЦАР; 

что полностью поддерживает 

приветствовал самоотверженные усилия правитель
ства по проведению реформ, за которые ратуют двусторон
ние партнеры и международные финансовые учреждеИИJI и 
которые направлены на совершенствование системы управ
ления национальными финансами и обеспечение транспа
рентности в экономической деятельности и блаrого управ
ления; 

выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, 
что нестабильность в приграничных районах Чада, Судана и 
Центральноафриканской Республики представЛJ1:ет собой 
угрозу безопасности и стабильности в Центральноафрикан
ской Республике и соседних с ней государствах; 

подтвердил свою приверженность территориальной 
целостности Центральноафриканской Республики; 

просил Генерального секретарJ[ расширить сотрудни
чество между Организацией Объединенных Наций и госу
дарствами - членами Центральноафрикавского экономиче
ского и валютного сообщества; 

постановил продлить мандат ОООНПМЦАР на один 
год - до З 1 декабря 2007 года. 

4 На 5558-м заседании Совета, проведенном при 
закрыТЪiх дверях 30 октября 2006 года, состоJ1лся 
обмен мнениJ1ми со Специальным представителем 
Генерального секретаря и главой ОООШIМЦАР и 
премьер-министром Центральноафриканской 
Республики. 

s SIPRST/2006/47. 
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