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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за-против–воздержались) 

6455-е 
17 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2010/614) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6577-е 
8 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2011/388) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

 

 
 

14.   Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике  
и субрегионе 

 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний, в том числе три 
заседания при закрытых дверях с участием 
представителей стран, предоставляющих воинские 
контингенты233, и принял три резолюции и одно 
заявление Председателя в связи с положением в Чаде, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе. 
Совет уделял особое внимание выводу Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ), последовавшему после просьбы 
президента Чада, изложенной в письме, которое было 
направлено Председателю Совета Безопасности234. 
Кроме того, Совет заслушивал брифинги Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
МИНУРКАТ о различных этапах свертывания 
МИНУРКАТ и о возможных решениях проблем, 
возникших в связи выводом МИНУРКАТ. 

 Совет трижды продлевал мандат МИНУРКАТ с 
тем, чтобы содействовать беспрепятственному выводу 
Миссии235. Миссия была прекращена 31 декабря 
2010 года. 
 

__________________ 

 233 См. S/PV.6282, S/PV.6307 и S/PV.6443.  
 234 S/2010/115. 
 235 Резолюции 1913 (2010), 1922 (2010) и 1923 (2010). 

Подробнее о мандате МИНУРКАТ см. раздел I, «Операции 
по поддержанию мира» части X. 

  12 марта – 25 мая 2010 года: продление 
мандата МИНУРКАТ 

 

 12 марта 2010 года в своей резолюции 1913 (2010) 
Совет, принимая к сведению письмо представителя 
Чада при Организации Объединенных Наций от 
3 марта 2010 года236 и письмо Генерального секретаря 
от 11 марта 2010 года237, в которых указывается, что 
обсуждение вопроса о будущем МИНУРКАТ все еще 
продолжается, постановил продлить мандат 
МИНУРКАТ до 15 мая 2010 года, как это 
предусматривается в резолюции 1861 (2009).  

 12 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1922 
(2010), в которой он, учитывая необходимость 
тщательного изучения рекомендаций в отношении 
пересмотра мандата МИНУРКАТ, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря238, продлил мандат 
МИНУРКАТ до 26 мая 2010 года. 

 25 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1923 
(2010), в которой он, среди прочего, постановил 
продлить мандат МИНУРКАТ до 31 декабря 2010 года 
и сократить военный компонент МИНУРКАТ до 
2200 военнослужащих (1900 в Чаде и 300 в 
Центральноафриканской Республике). Совет принял к 
сведению готовность правительства Чада взять на себя 
всю ответственность за обеспечение безопасности и 
защиты гражданского населения в восточной части 
__________________ 

 236 S/2010/115. 
 237 S/2010/129. 
 238 S/2010/217. 
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Чада, в том числе беженцев, внутренне перемещенных 
лиц, возвращенцев и принимающих их общин. Совет 
попросил учредить объединенную рабочую группу 
высокого уровня в составе представителей 
правительства Чада и Организации Объединенных 
Наций для ежемесячной оценки ситуации на месте в 
отношении защиты гражданских лиц. Он постановил, 
что в мандат Миссии будут входить, среди прочего, 
отбор, наставничество, наблюдение, учеба, 
консультирование и поддержка личного состава 
Сводного отряда по охране порядка. 

 После принятия резолюции представитель 
Австрии заявил, что его страна проголосовала в 
поддержку этой резолюции, хотя и предпочла бы, 
чтобы предлагаемый в ней подход к свертыванию 
МИНУРКАТ был более поступательным и чтобы за 
Миссией был сохранен мандат по защите гражданского 
населения. Он заявил, что рассчитывает на то, что 
правительство Чада будет делать все, что только в его 
силах, в целях выполнения возложенных на него 
обязанностей и задействует все имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы для защиты населения в 
Восточном Чаде239. 
 

  10 августа – 14 декабря 2010 года: брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря о свертывании МИНУРКАТ 

 

 10 августа 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего доклад 
Генерального секретаря240, в котором содержится 
оценка состояния безопасности и гуманитарной 
ситуации в восточном Чаде и в северо-восточной части 
Центральноафриканской Республики, а также 
прогресса в осуществлении мандата МИНУРКАТ. 
Специальный представитель сообщил, что по 
состоянию на 27 мая 2010 года правительство Чада 
взяло на себя всю полноту ответственности за 
обеспечение безопасности и защиты гражданских лиц и 
гуманитарных работников на востоке Чада, несмотря 
на сложность ситуации в области безопасности и 
материально-технические и другие ограничения. 
В свете предстоящего вывода МИНУРКАТ 
правительство Чада и Организация Объединенных 
Наций создали Объединенную техническую рабочую 
группу, которая с июня 2010 года занималась 
разработкой плана обеспечения преемственности 
Сводного отряда по охране порядка. Говоря о ситуации 
__________________ 

 239 S/PV.6321, стр. 2. 
 240 S/2010/409. 

в Центральноафриканской Республике, он отметил, что 
отсутствие устойчивого прогресса в противодействии 
угрозам в области безопасности на северо-востоке этой 
страны было обусловлено главным образом слабостью 
присутствия ее вооруженных сил и недостатком 
материально-технических и других средств. Он 
напомнил о предложениях Генерального секретаря по 
исправлению сложившейся ситуации: первое 
предложение предусматривало направление на северо-
восток Центральноафриканской Республики 
миротворческих сил Организации Объединенных 
Наций, а второе предложение предусматривало 
развертывание совместных сил по патрулированию 
границ в составе подразделений, выделенных 
правительством Центральноафриканской Республики и 
правительствами Чада и Судана241. Представитель 
Центральноафриканской Республики заявил, что по 
мере приближения мандата МИНУРКАТ к завершению 
возникает необходимость защитить само будущее этой 
все еще нестабильной части Центральноафриканской 
Республики, в которой в любой момент может 
произойти возврат к насилию из-за многочисленных 
дестабилизирующих факторов, таких как отсутствие 
трансграничной безопасности, бандитизм, очаги 
сопротивления, межэтнический конфликт, 
ограниченное присутствие сил обороны и безопасности 
и другие возникающие вызовы. Он сообщил, что его 
правительство стремилось активизировать усилия по 
выполнению соглашений, связанных с совместным 
трансграничным патрулированием, и намеревалось 
увеличить численность своих вооруженных сил на 
северо-востоке242. Представитель Чада подтвердил 
приверженность правительства Чада делу защиты 
гражданских лиц, в первую очередь беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, вплоть до их 
добровольного возвращения в родные места. Для этого 
потребуется задействовать Сводный отряд по охране 
порядка, который необходимо сохранить и укрепить в 
плане численности персонала, объема 
предоставляемых ему ресурсов и поддержки, 
оказываемой силам обороны и безопасности Чада. 
Говоря об обеспечении безопасности на востоке Чада, 
он выразил надежду на то, что международное 
сообщество продолжит свои усилия, призванные 
помочь Чаду справиться с его бременем расходов243. 
__________________ 

 241 S/PV.6371, стр. 2–5. 
 242 Там же, стр. 5–7. 
 243 Там же, стр. 8. 
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 20 октября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего доклад 
Генерального секретаря244. Специальный представитель 
сообщил членам Совета, что положение в области 
безопасности на востоке Чада оставалось спокойным, 
отчасти благодаря присутствию Объединенных чадско-
суданских сил пограничного контроля, численность 
которых должна была вскоре достигнуть 4000 человек. 
Тем не менее гуманитарная ситуация в Чаде по-
прежнему вызывала обеспокоенность. Говоря о северо-
восточной части Центральноафриканской Республики, 
он сообщил, что положение в области безопасности там 
остается нестабильным. С учетом предстоящего вывода 
МИНУРКАТ определенную обеспокоенность вызывали 
предполагаемые нападения элементов, связанных с 
«Армией сопротивления Бога»245. Представитель 
Центральноафриканской Республики заявил, что по 
окончании срока действия мандата МИНУРКАТ 
31 декабря 2010 года центральноафриканские силы 
обороны и безопасности примут эстафету от 
международных сил и будут обеспечивать 
непрерывность операций в целях недопущения вакуума 
в области безопасности на северо-востоке страны. Он 
добавил, однако, что центральноафриканским 
вооруженным силам остро не хватает техники и 
снаряжения для выполнения своей задачи, 
заключающейся в обеспечении безопасности в регионе, 
и обратился к международному сообществу с просьбой 
об оказании поддержки для укрепления оперативного 
потенциала центральноафриканских вооруженных сил. 
В заключение он отметил, что вывод МИНУРКАТ 
создаст новую возможность для реформирования 
сектора безопасности Центральноафриканской 
Республики246. Представитель Чада сообщил о том, что 
в соответствии с пунктом 5 резолюции 1923 (2010) Чад 
недавно представил Совету план своего правительства 
по переводу на постоянную основу Сводного отряда по 
охране порядка. Осуществление этого плана позволит 
обеспечивать постоянную безопасность в лагерях 
беженцев, местах сосредоточения перемещенных лиц и 
вблизи них, а также обеспечивать безопасное 
сопровождение247. 

 14 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего 
последний доклад Генерального секретаря о 
__________________ 

 244 S/2010/529. 
 245 S/PV.6406, стр. 2–4. 
 246 Там же, стр. 5–6. 
 247 Там же, стр. 6. 

МИНУРКАТ248. Специальный представитель сообщил, 
что все административные, управленческие и 
оперативные обязанности Миссии были переданы 
Сводному отряду по охране порядка, который 
осуществляет их под наблюдением полиции 
Организации Объединенных Наций. Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) и Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
будут оказывать правительству Чада помощь в 
поддержании дееспособности Сводного отряда по 
охране порядка путем создания общего фонда, которым 
будет управлять ПРООН, при этом УВКБ будет 
оказывать оперативную помощь. Он добавил, что 
21 декабря гражданские программы Миссии будут 
официально переданы правительству Чада и страновой 
группе Организации Объединенных Наций для того, 
чтобы зарегистрировать окончание деятельности 
МИНУРКАТ. Кроме того, во исполнение резолюции 
1923 (2010) весь военный и полицейский персонал 
МИНУРКАТ должен будет покинуть Чад и 
Центральноафриканскую Республику к 31 декабря. 
Наконец, он отметил, что к основным выводам, 
сделанным из работы МИНУРКАТ по обобщению 
извлеченных уроков, относились необходимость 
достижения и сохранения устойчивого согласия 
принимающих стран, а также создание при 
международной поддержке самостоятельного 
национального подразделения по защите гражданских 
лиц249. Представитель Центральноафриканской 
Республики еще раз призвал международное 
сообщество оказать поддержку национальным 
вооруженным силам, с тем чтобы они могли выполнить 
свою миссию250. Представитель Чада подчеркнул, что 
непродление мандата МИНУРКАТ было совершенно 
оправданно, и с удовлетворением отметил успешное 
осуществление соглашения между Чадом и 
Организацией Объединенных Наций о свертывании 
Миссии на востоке Чада и о передаче ее функций 
чадскому правительству251. 
 

  20 декабря 2010 года: прекращение мандата 
МИНУРКАТ 

 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2010 года Совет, в свете того, что 31 декабря 2010 года 
__________________ 

 248 S/2010/611. 
 249 S/PV.6449, стр. 2–3. 
 250 Там же, стр. 5. 
 251 Там же, стр. 5. 
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истекает срок действия мандата МИНУРКАТ, дал 
высокую оценку вкладу Миссии в дело обеспечения 
безопасности беженцев, внутренне перемещенных лиц 
и гуманитарного персонала в восточной части Чада, а 
также ее усилиям по укреплению потенциала чадского 
Сводного отряда по охране порядка. Совет призвал 
государства-члены обеспечить выделение 
необходимых донорских средств для удовлетворения 
бюджетных потребностей Сводного отряда по охране 
порядка, а также настоятельно призвал правительство 
Чада в кратчайшие возможные сроки взять на себя всю 
полноту ответственности за обеспечение 
функционирования Сводного отряда по охране 
порядка. Совет попросил Генерального секретаря 
представить по окончании этапа ликвидации Миссии 
30 апреля 2011 года доклад о прогрессе в восточной 
части Чада в сфере обеспечения защиты гражданских 
лиц и призвал продолжить сотрудничество между 
правительствами Центрально 

африканской Республики, Чада и Судана в деле 
обеспечения безопасности их общих границ252. 

 29 апреля 2011 года: доклад, охватывающий 
период после ликвидации МИНУРКАТ 

 

 В соответствии с заявлением Председателя 
Совета Безопасности от 20 декабря 2010 года, в 
котором к Генеральному секретарю была обращена 
просьба представить доклад о прогрессе в восточной 
части Чада в сфере обеспечения защиты гражданских 
лиц, 29 апреля 2011 года Генеральный секретарь 
представил доклад о защите гражданских лиц в Чаде253. 
Обсуждение доклада состоялось в рамках 
неофициальных консультаций 13 мая 2011 года. 

 
__________________ 

 252 S/PRST/2010/29. 
 253 S/2011/278. 

  

Заседания: положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6283-е 
12 марта 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Австрией, 
Бразилией, 
Габоном, Ливаном, 
Мексикой, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Японией 
(S/2010/130) 

Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

  Резолюция 1913 (2010) 
15–0–0 

  Письмо 
представителя Чада 
от 3 марта 2010 года 
о техническом 
продлении мандата 
МИНУРКАТ 
(S/2010/115) 

    

  Письмо 
Генерального 
секретаря от 
11 марта 2010 года 
о техническом 
продлении мандата 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

МИНУРКАТ 
сроком на два 
месяца (S/2010/129) 

6312-е 
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
Миссии 
Организации 
Объединенны
х Наций в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
Чаде 
(МИНУРКАТ) 
(S/2010/217) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/237) 

Центрально- 
африканская 
Республика 

  Резолюция 1922 (2010) 
15–0–0 

6321-е 
25 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/217) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/251) 

Письмо 
представителя Чада 
от 21 мая 2010 года, 
препровождающее 
меморандум по 
вопросу о будущем 
МИНУРКАТ и 
после нее 
(S/2010/250) 

Чад  Австрия Резолюция 1923 (2010) 
15–0–0 

6371-е 
10 августа 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/409) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 
(министр 
иностранных 
дел, 
региональной 
интеграции и 
по вопросам 
франкофонии), 
Чад 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря в 
Центрально- 
африканской 
Республике 
и глава 
МИНУРКАТ 

Все 
приглашенные 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

14-65169 X 153 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6406-е 
20 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/529) 

Письмо 
представителя Чада 
от 7 сентября 
2010 года, 
препровождающее 
план по переводу на 
постоянную основу 
Сводного отряда по 
охране порядка 
(S/2010/470) 

Центрально- 
африканская 
Республика 
(министр 
иностранных 
дел, 
региональной 
интеграции и 
по вопросам 
франкофонии), 
Чад  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

  Письмо 
представителя 
Центрально- 
африканской 
Республики от 
12 октября 
2010 года, 
препровождающее 
перечень 
потребностей 
Центрально- 
африканских 
вооруженных сил 
(S/2010/530) 

    

  Письмо 
представителя Чада 
от 15 октября 
2010 года, 
препровождающее 
новый план по 
переводу на 
постоянную основу 
Сводного отряда по 
охране порядка 
(S/2010/536) 

    

6449-е 
14 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/611) 

 Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6460-е 
20 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/611) 

 Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

  S/PRST/2010/29 

 


