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11.   Центральноафриканский регион 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял два 
заявления Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканском регионе. В центре внимания 
Совета находилась деятельность вновь созданного 
Регионального отделения Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА)160, 
последствия незаконного оборота оружия для мира и 
безопасности и угроза для региона, создаваемая 
«Армией сопротивления Бога» (ЛРА).  

  19 марта 2010 года: последствия 
незаконного оборота оружия для мира 
и безопасности  

 

 19 марта 2010 года заместитель Генерального 
секретаря подчеркнул важность заключения договора о 
торговле оружием на глобальном уровне и 
осуществления общинных проектов в области 
разоружения и укрепления доверия. Обеспечение мира 
и безопасности в Центральной Африке требует твердой 
и совместной приверженности государств субрегиона и 
государств-поставщиков вооружений делу 
наращивания усилий по искоренению незаконного 
оборота оружия. К числу приоритетов относятся 
управление запасами, безопасность вооружений и 
боеприпасов, меры по контролю за импортом, 
экспортом, транзитом и перенаправлением 
вооружений161. Директор-исполнитель Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности сообщил, что оборот незаконного рынка 
оружия в глобальном исчислении, по оценкам, 
составляет порядка 200–300 млн. долл. США в год, и 
отметил, что Африка, являющаяся самым выгодным 
рынком для контрабандистов оружия, несет из-за этого 
наиболее многочисленные потери162. Генеральный 
секретарь Экономического сообщества 
центральноафриканских государств  (ЭСЦАГ) отметил, 
что угрозы для безопасности, которые создает 
незаконное накопление и оборот стрелкового оружия и 
легких вооружений, превышают возможности ЭСЦАГ 
противостоять им. Примерно 7 миллионов единиц 
__________________ 

 160 Подробнее о мандате ЮНОЦА см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 161 S/PV.6288, стр. 3–4. 
 162 Там же, стр. 5. 

такого оружия и вооружений находились в обращении 
в Центральной Африке на протяжении более 15 лет, и 
бóльшая часть оружия остается спрятанной. Это 
оружие есть у представителей всех слоев населения, в 
том числе у женщин и детей. Выступавший заявил, что 
ЭСЦАГ сосредоточит усилия на завершении 
разработки правового документа по контролю за 
стрелковым оружием и легкими вооружениями и его 
принятии государствами-членами163. Выступавшие 
выражали серьезную обеспокоенность в связи с 
масштабными гуманитарными и социально-
экономическими последствиями распространения 
легких вооружений, подпитывающего вооруженный 
конфликт. Это, в свою очередь, повышает риск насилия 
по признаку пола и способствует вербовке детей-
солдат, а также создает серьезную угрозу для мира, 
процесса примирения, безопасности, физической 
защиты и устойчивого развития. Большинство членов 
Совета отмечали, что незаконный оборот оружия 
является проблемой глобального масштаба и 
призывали к разработке глобальных договоренностей в 
дополнение к уже существующей правовой базе.  

 По итогам дискуссии Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он подчеркнул 
исключительную важность эффективных мер 
регулирования и контроля для обеспечения 
транспарентной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями в целях предотвращения их 
незаконного перенаправления и реэкспорта и 
рекомендовал странам Центральной Африки принять 
необходимые меры для создания субрегионального 
регистра торговцев оружием, а также разработки 
имеющего обязательную юридическую силу 
субрегионального документа по контролю за 
стрелковым оружием и легкими вооружениями, 
боеприпасами к ним и всем оборудованием, которое 
может использоваться при их изготовлении. Совет 
также призвал государства субрегиона активизировать 
усилия по созданию механизмов и региональных сетей 
в целях обмена информацией о борьбе с незаконным 
распространением и оборотом стрелкового оружия и 
легких вооружений и просил Генерального секретаря в 
качестве последующей меры учесть настоящее 
__________________ 

 163 Там же, стр. 7–10. 
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заявление Председателя в его представляемом раз в 
два года докладе164. 
 

  18 августа и 14 ноября 2011 года: 
деятельность Регионального отделения 
Организации Объединенных Наций для 
Центральной Африки 

 

 18 августа 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава ЭСЦАГ сообщил, что с 
целью установления контактов с лидерами 
правительств, страновыми группами Организации 
Объединенных Наций и другими международными 
партнерами в субрегионе представители ЭСЦАГ 
посетили Камерун, Центральноафриканскую 
Республику, Чад и Экваториальную Гвинею. 
Предварительные замечания на основании 
состоявшихся дискуссий подтверждают необходимость 
наращивания поддержки Организации Объединенных 
Наций в субрегионе в целях оказания содействия 
государствам-членам в решении вопросов 
безопасности, миростроительства и предотвращения 
конфликтов. Выступавший заявил, что необходимость 
наращивания потенциала для решения таких 
конкретных вопросов трансграничной безопасности, 
как пиратство в Гвинейском заливе и угрозы, 
создаваемые такими повстанческими группировками, 
как «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) и вооруженная 
повстанческая группировка генерала Бабы Ладде в 
Центральноафриканской Республике, стали 
источником общей обеспокоенности Организации 
Объединенных Наций, Африканского союза и 
субрегиона. Специальный представитель заявил о 
своем намерении преобразовать мандат ЮНОЦА в 
согласованные субрегиональные инициативы, 
направленные на содействие координации и обмену 
информацией между учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами в целях 
поддержания инициатив в области миростроительства 
и превентивной дипломатии в субрегионе. Он отметил, 
что в рамках этой деятельности Генеральный секретарь 
передал функции секретариата Постоянного 
консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке, которые выполнял 
Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Африке при 
Канцелярии по вопросам разоружения, Департаменту 
__________________ 

 164 S/PRST/2010/6. 

по политическим вопросам, чтобы они осуществлялись 
ЮНОЦА165.  

 14 ноября 2011 года Специальный представитель 
представил первый доклад Генерального секретаря о 
деятельности ЮНОЦА166. Он отметил, что 
государства – члены Постоянного консультативного 
комитета Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности в Центральной Африке 
подписали Центральноафриканскую конвенцию о 
контроле за стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, боеприпасами к ним и составными 
частями и компонентами, которые могут быть 
использованы для их изготовления, ремонта или 
сборки, известную как Киншасская конвенция. 
ЮНОЦА намерено тесно сотрудничать с 
Региональным центром Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Африке во 
взаимодействии с ЭСЦАГ для содействия ратификации 
Конвенции. Выступавший заявил, что проблема 
пиратства и обеспечения безопасности на море 
по-прежнему остается предметом серьезной 
обеспокоенности, поскольку преступники используют 
Залив в качестве маршрута для перевозки наркотиков. 
Признавая важность укрепления трансграничной 
безопасности в этом районе, страны субрегиона 
приняли Рамочную программу обеспечения 
безопасности в Гвинейском заливе и протокол о 
создании Регионального координационного центра по 
безопасности мореплавания в Центральной Африке167. 
Члены Совета подчеркивали, что для решения проблем, 
существующих в субрегионе, ЮНОЦА необходимо 
развивать сотрудничество с заинтересованными 
сторонами, в том числе с ЭСЦАГ и Африканским 
союзом, равно как и с миссиями и учреждениями 
Организации Объединенных Наций в регионе. Говоря о 
региональных проблемах, они выражали особую 
обеспокоенность в связи с угрозами, которые создает 
ЛРА, пиратство в Гвинейском заливе, распространение 
стрелкового оружия и легких вооружений, а также 
организованная преступность. 

 По итогам дискуссии Совет принял заявление 
Председателя, в котором он рекомендовал ЮНОЦА в 
сотрудничестве с миссиями Организации 
Объединенных Наций и Африканским союзом 
разработать региональную стратегию оказания 
международной гуманитарной помощи и помощи в 
__________________ 

 165 S/PV.6601, стр. 2–5. 
 166 S/2011/704. 
 167 S/PV.6657, стр. 8. 


