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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) 

6551-е  
9 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСДРК 
(S/2011/298) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК 

Все 
приглашенные 

 

6568-е  
28 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2011/298) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/390) 

Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

  Резолюция 1991 (2011)  
15–0–0 

6649-е  
8 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2011/656) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК 

Все 
приглашенные 

 

6671-е  
29 ноября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/737) 

   Резолюция 2021 (2011)  
15–0–0 

 
 
 

8.   Положение в Центральноафриканской Республике 
 

  Общий обзор  
 

 В рассматриваемый период Совет Безопасности 
провел шесть заседаний и принял одну резолюцию и 
одно заявление Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике. Совет заслушал 
четыре брифинга Специального представителя 
Генерального секретаря по Центральноафриканской 
Республике и Председателя структуры по 
Центральноафриканской Республике Комиссии по 
миростроительству об их деятельности. Совет 
отслеживал прогресс в ходе подготовки к 
президентским выборам и выборам законодательного 
собрания, а также проблемы реинтеграции бывших 
членов вооруженных группировок, реформирования 
сектора безопасности и обеспечения безопасности на 
северо-востоке страны. 

 Совет дважды продлевал мандат Объединенного 
представительства Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской Республике 
(ОПООНМЦАР)104 – на один год и на 13 месяцев 
соответственно105. 
 

  28 июня 2010 года – 21 декабря 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря, процесс выборов 
и программа разоружения, демобилизации 
и реинтеграции  

 

 28 июня 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Центральноафриканской Республике и главы 
ОПООНМЦАР. Представляя доклад Генерального 
__________________ 
 104 Подробнее о мандате ОПООНМЦАР см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 105 S/PRST/2010/26 и резолюция 2031 (2011). 
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секретаря106, выступавшая подчеркнула, что мирный 
процесс достиг критического этапа, на котором 
успешное проведение выборов и завершение операций 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции почти 
8000 бывших комбатантов (оба этих процесса до сих 
пор проходили с задержками) определят судьбу 
процесса миростроительства. Она сказала, что 
Независимая избирательная комиссия рекомендовала 
провести первый и второй раунд президентских и 
парламентских выборов соответственно 24 октября и 
19 декабря 2010 года. Коснувшись ситуации в сфере 
безопасности, Специальный представитель сообщила, 
что она осложняется постоянными нападениями 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА) на гражданское 
население северо-восточных провинций Республики. 
Выступавшая подчеркнула, что ОПООНМЦАР в 
тесном контакте с четырьмя миротворческими 
миссиями Организации Объединенных Наций 
проводит мониторинг этих действий, однако признала 
необходимость более скоординированного 
регионального подхода для ослабления угрозы со 
стороны ЛРА107. Представитель Центральноафри- 
канской Республики отметил, что как национальные 
заинтересованные субъекты, так и международные 
партнеры согласны с тем, что безопасная обстановка 
является одним из необходимых условий для 
успешного проведения справедливых, заслуживающих 
доверия и транспарентных выборов, однако в стране, 
подверженной внутренним мятежам, действия групп 
иностранных мятежников и бандитов отнюдь не 
облегчают положение дел108.  

 8 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря109 и сделала обзор 
последних событий в ходе подготовки к выборам и в 
сфере безопасности в стране. Она сообщила о том, что 
президентские и парламентские выборы намечены на 
23 января 2011 года и что Организация Объединенных 
Наций и международные партнеры предоставили 
значительную техническую и финансовую поддержку 
Независимой избирательной комиссии, на которую 
возложена ответственность за проведение 
избирательного процесса. Коснувшись вопроса о 
разоружении, демобилизации и реинтеграции, 
выступавшая отметила, что, хотя проверка бывших 
комбатантов на северо-западе страны завершена, 
сторонам широкого политического диалога 
__________________ 
 106 S/2010/295. 
 107 S/PV.6345, стр. 2–5. 
 108 Там же, стр. 7–9. 
 109 S/2010/584. 

необходимо выполнить все их обязательства для того, 
чтобы можно было продолжать процесс в целом. 
Подчеркнув, что правительству для решения проблем 
безопасности нужны адекватные средства и ресурсы, 
выступавшая отметила, что оно приложило серьезные 
усилия для расширения сферы своего влияния и 
укрепления своей способности предоставлять услуги 
гражданам на всей территории страны110. 
Представитель Центральноафриканской Республики 
отметил, что его страна готовится к проведению 
свободных выборов на справедливой и транспарентной 
основе. Вместе с тем в ряде районов сохраняются 
серьезные проблемы, например отсутствие 
безопасности, подогреваемое деятельностью 
повстанческих группировок, которые до сих пор не 
подписали Всеобъемлющее мирное соглашение, а 
также неидентифицированных вооруженных 
формирований111.  

 14 декабря 2010 года Совет принял заявление 
Председателя Совета Безопасности, в котором он 
призвал все национальные заинтересованные стороны 
продолжать свои усилия по оперативному 
продвижению вперед в деле подготовки и проведения 
свободных, справедливых, транспарентных и 
заслуживающих доверия выборов, приняв к сведению 
указ президента, определяющий 23 января 2011 года в 
качестве даты первого раунда президентских выборов и 
выборов в законодательные органы и мирного 
завершения процесса регистрации. Совет принял к 
сведению достигнутый к настоящему времени прогресс 
в области разоружения, демобилизации и реинтеграции 
и призвал все военно-политические группы 
безотлагательно принять необходимые меры в целях 
транспарентного и подотчетного завершения 
разоружения и демобилизации. Совет вновь призвал 
правительство Центральноафриканской Республики 
возобновить усилия по реформированию органов, 
обеспечивающих безопасность, что имеет 
принципиально важное значение для процесса 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике, а также для борьбы с повсеместной 
безнаказанностью, содействия верховенству права и 
обеспечения большего уважения прав человека112. 

 7 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря113. Отметив, что 
отчетный период характеризовался проведением 
__________________ 
 110 S/PV.6438, стр. 2–4. 
 111 Там же, стр. 7. 
 112 S/PRST/2010/26. 
 113 S/2011/311. 
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президентских выборов и выборов в законодательные 
органы, она заявила, что международные и 
национальные наблюдатели охарактеризовали выборы 
как всеохватные и мирные, отметив при этом ряд 
нарушений. Выступавшая подчеркнула, что двумя 
наиболее актуальными проблемами являются 
политическое устройство после проведения выборов в 
законодательные органы и президентских выборов и 
осуществление мирных соглашений с повстанческими 
группами, а также устойчивый процесс разоружения и 
реинтеграции бывших комбатантов в качестве 
составляющей общей реформы сектора 
безопасности114.  

 14 декабря 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря115 и сообщила 
обновленную информацию о событиях, касающихся 
политической жизни, безопасности, социально-
экономического положения, гуманитарной 
деятельности и прав человека в 
Центральноафриканской Республике. Отметив 
позитивные процессы, выступавшая сказала, что, 
несмотря на существующие разногласия в 
политической сфере, консультации правительства с 
оппозицией стали неожиданным и важным прорывом. 
Она предостерегла, что, хотя динамика мира, начало 
которой было положено правительством и военно-
политическими группами, открывает реальные 
возможности для достижения мира в стране, нехватка 
финансовых средств для завершения процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
перехода ко второму этапу реформы сектора 
безопасности может поставить 
Центральноафриканскую Республику на грань 
катастрофы116.  

 21 декабря 2011 года Совет принял 
резолюцию 2031 (2011), в которой он выразил 
обеспокоенность по поводу отсутствия 
__________________ 
 114 S/PV.6575, стр. 2. 
 115 S/2011/739. 
 116 S/PV.6687, стр. 2–6. 

государственной власти за пределами столицы, что 
привело к возникновению серьезного вакуума 
безопасности во многих районах 
Центральноафриканской Республики, и призвал 
правительство Центральноафриканской Республики и 
все вооруженные группы продолжать проявлять 
приверженность национальному процессу примирения 
путем полного выполнения рекомендаций, вынесенных 
по итогам всеохватного политического диалога, 
завершившегося в 2008 году. Он потребовал также, 
чтобы все вооруженные группы сотрудничали с 
правительством в процессе разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Совет подчеркнул 
важность реформы в секторе безопасности 
Центральноафриканской Республики, с 
обеспокоенностью отметил отсутствие пользующейся 
доверием и реально осуществимой национальной 
стратегии и в связи с этим призвал правительство 
возобновить конструктивный диалог с ОПООНМЦАР 
по этому вопросу, в частности путем рассмотрения 
дорожной карты стратегии в секторе безопасности, 
подготовленной ОПООНМЦАР в ответ на просьбу 
правительства об оказании помощи в возобновлении 
процесса реформы в секторе безопасности. 

  28 июня 2010 года – 14 декабря 2011 года: 
брифинги Председателя структуры 
по Центральноафриканской Республике 
Комиссии по миростроительству 

 
 

 С 28 июня 2010 года по 14 декабря 2011 года 
Председатель структуры по Центральноафриканской 
Республике Комиссии по миростроительству регулярно 
предоставлял Совету обновленную информацию 
о событиях, касающихся осуществления 
Стратегических рамок в области миростроительства в 
Центральноафриканской Республике, в том числе о 
процессе выборов, реформе сектора безопасности, а 
также о программе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции117. 
__________________ 
 117 См. S/PV.6345, S/PV.6438, S/PV.6575 и S/PV.6687. 
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Заседания: положение в Центральноафриканской Республике 
 

Заседание 
 и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6345-е  
28 июня 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении 
в Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
Объединенного 
представительства 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительству 
в этой стране 
(ОПООНМЦАР) 
(S/2010/295) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОПООНМЦАР и 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6438-е  
8 декабря 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении 
в Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2010/584) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры 
по Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6444-е  
14 декабря 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2010/584) 

 Центрально- 
африканская 
Республика  

  S/PRST/2010/26 

6575-е  
7 июля 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/311) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 
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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) 

6687-е  
14 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 
(премьер-
министр) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6696-е  
21 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Габоном, 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/785)  

   Резолюция 2031 (2011) 
15–0–0 

 
 

 
 

9.   Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний в связи с 
положением в Гвинее-Бисау и принял две резолюции и 
одно заявление Председателя. Совет заслушивал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Гвинее-Бисау и Председателя структуры 
по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству по 
политическим вопросам и проблемам безопасности в 
связи с военным мятежом 1 апреля 2010 года, а также 
по процессам в связи с реформированием сектора 
безопасности и борьбой с торговлей наркотиками и 
организованной преступностью.  

 Кроме того, Совет дважды продлевал мандат 
Объединенного отделения Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС)118 – соответственно на один год и 
14 месяцев119.  
__________________ 

 118 Подробнее о мандате ЮНИОГБИС см. раздел II 

 

  15 и 22 июля 2010 года: брифинг и принятие 
заявления Председателя 

 

 15 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС, который 
рассказал о политическом положении и обстановке в 
стране в плане безопасности в преддверии и после 
военного мятежа 1 апреля 2010 года. Выступавший 
сообщил, что войска по приказу тогдашнего 
заместителя начальника генерального штаба взяли под 
свой контроль штаб вооруженных сил, задержав 
начальника генерального штаба и премьер-министра; 
вооруженные военные вторглись в помещения 
Организации Объединенных Наций. После этого 
президент назначил одного из лидеров военного 
мятежа новым начальником генерального штаба, и это 
решение было подвергнуто критике со стороны 
__________________ 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 119 Резолюции 1949 (2010) и 2030 (2011). 


