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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) 

при Организации 
Объединенных 
Наций 

S/PV.7557 
 12 ноября 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/865) 

   Резолюция 2248 
(2015) 
15‒0‒0 

 

 a Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества.  
 b  Специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Бужумбуры.  
 c  Бурунди было представлено министром внутренних дел в режиме видеоконференции из Бужумбуры.  
 d Бурунди было представлено генеральным директором Отдела по делам международных и неправительственных орга-

низаций Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди в режиме видеоконференции из 
Бужумбуры.  

 e  Верховный комиссар принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  
 f  Верховный комиссар, Специальный советник Генерального секретаря и Председатель структуры по Бурунди приняли 

участие в этом заседании в режиме видеоконференции соответственно из Женевы, Иордании и Бужумбуры.  
 g Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества в режиме видеоконфе-

ренции из Бужумбуры.  
 
 
 

5. Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание и выпустил 
одно заявление Председателя в связи положением в 
Сьерра-Леоне. Он заслушал брифинг Исполнитель-
ного представителя Генерального секретаря и главы 
Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) о заключительном до-
кладе Генерального секретаря об ОПООНМСЛ. Со-
вет также заслушал брифинг Председателя струк-
туры по Сьерра-Леоне Комиссии по миростроитель-
ству.  

 На своем 7148-м заседании 26 марта 2014 года 
Совет особо выделил успех, достигнутый в Сьерра-
Леоне в областях миростроительства и посткон-
фликтной стабилизации, и подчеркнул важность 
дальнейшего оказания международной поддержки. 
Некоторые члены Совета признали решающую роль 
Специального суда по Сьерра-Леоне в отправлении 
уголовного правосудия и оказании содействия при-
мирению в стране16. Совет выпустил заявление 
Председателя об истечении срока мандата 
ОПООНМСЛ и с удовлетворением отметил впечат-
ляющие успехи, достигнутые Сьерра-Леоне17. 

 
 

Заседания: положение в Сьерра-Леоне  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7148  
26 марта 
2014 года 

Заключительный 
доклад Генераль-
ного секретаря об 
Объединенном 
представитель-
стве Организации 
Объединенных 
Наций по 

 Сьерра-
Леоне 

Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

S/PRST/2014/6 

__________________ 
 16 S/PV.7148, стр. 7 (Иордания); стр. 10 (Соединенные 

Штаты); и стр. 18 (Руанда). 
 17 S/PRST/2014/6. 


