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4. Положение в Бурунди 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний в связи с положе-
нием в Бурунди, принял две резолюции и выпустил 
три заявления Председателя.  

 В 2014 году Совет сосредоточил внимание на 
укреплении мира в Бурунди и переходе от Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ОООНБ) к присутствию страновой группы Органи-
зации Объединенных Наций. В 2015 году внимание 
Совета переключилось на ухудшение ситуации по-
сле успешного избрания на третий срок президента 
Бурунди. В марте 2015 года Бурунди посетила мис-
сия Совета Безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
последний раз продлил мандат ОООНБ до 31 де-
кабря 2014 года13 и учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за выборами 
в Бурунди (МООНВБ) для отслеживания 

избирательного процесса в Бурунди в 2015 году и 
представления докладов по нему Генеральному сек-
ретарю и Совету14. В своих решениях Совет выразил 
обеспокоенность в связи с нарушениями прав чело-
века, призвал к общебурундийскому политическому 
диалогу и приветствовал региональные посредниче-
ские усилия.  

 В конце 2015 года в связи с ухудшением поли-
тической ситуации Совет просил Генерального сек-
ретаря представить варианты в отношении будущего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Бурунди. Генеральный секретарь предложил развер-
тывание многопрофильной комплексной операции 
по поддержанию мира на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций либо со-
здание полномасштабной комплексной специальной 
политической миссии15. 

 
 
 

Заседания: положение в Бурунди  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7104  
28 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об Отделе-
нии Организа-
ции Объединен-
ных Наций в 
Бурунди 
(ОООНБ) 
(S/2014/36)  

 Бурунди  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и 
глава ОООНБ, Пред-
седатель структуры 
по Бурунди Комис-
сии по мирострои-
тельству 

Все пригла-
шенныеa 

 

S/PV.7110  
13 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об ОООНБ 
(S/2014/36)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ниге-
рией, Францией 
(S/2014/96) 

Бурунди  Один из чле-
нов Совета 
(Соединен-
ные Штаты), 
Бурунди 

Резолюция 2137 
(2014) 
15‒0‒0 

S/PV.7174  
14 мая 
2014 года 

  Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряb, 
Председатель струк-
туры по Бурунди Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7236  
6 августа 
2014 года  

Доклад Гене-
рального 

 Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря 

Бурунди, 
Специальный 

 

__________________ 

 13 Резолюция 2137 (2014). 
 14 Подробнее о мандате ОООНБ и о мандате МООНВБ 

см. раздел II «Политические миссии и миссии по ми-
ростроительству» части X. 

 15 S/2015/926. 



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

секретаря об 
ОООНБ 
(S/2014/550)  

представи-
тель 

S/PV.7295  
5 ноября 
2014 года 

  Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряb, 
Председатель струк-
туры по Бурунди Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеd 

 

S/PV.7364 
21 января 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об ОООНБ 
(S/2015/36)  

 Бурунди Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7388  
18 февраля 
2015 года   

     S/PRST/2015/6 

S/PV.7473  
26 июня 
2015 года  

  Бурунди   Бурунди S/PRST/2015/13 

S/PV.7482  
9 июля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наблюдению за 
выборами в Бу-
рунди 
(S/2015/510)  

 Бурунди Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Верховный 
комиссар Организа-
ции Объединенных 
Наций по правам че-
ловекае  

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7546  
28 октября 
2015 года  

     S/PRST/2015/18 

S/PV.7553  
9 ноября 
2015 года 

  Бурунди, 
Уганда 

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Верховный 
комиссар Организа-
ции Объединенных 
Наций по правам че-
ловека, Специаль-
ный советник Гене-
рального секретаря 
по предупреждению 
геноцида, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ствуf, Постоянный 
наблюдатель от Аф-
риканского союза 

Все пригла-
шенныеg 

 


