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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) 

миростроитель-
ству в Сьерра-
Леоне 
(ОПООНМСЛ) 
(S/2014/192)  

Комиссии по ми-
ростроительству 

 
 

6. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 17 заседаний, включая два за-
крытых заседания со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял че-
тыре резолюции и выпустил три заявления Предсе-
дателя в связи с ситуацией в отношении Демократи-
ческой Республики Конго.  

 Обсуждения в Совете были посвящены, в том 
числе, важности своевременного проведения выбо-
ров в 2016 году, нейтрализации всех вооруженных 
групп, в частности, военному поражению Движения 
23 марта (М23) и разоружению, демобилизации и ре-
интеграции его членов, поощрению прав человека и 
борьбе с безнаказанностью, а также проблеме неза-
конной эксплуатации и контрабандного вывоза при-
родных ресурсов. В конце 2015 года Совет также 
рассмотрел вопрос о стратегии свертывания дея-
тельности Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Респуб-
лике Конго (МООНСДРК)18. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСДРК в 
своих резолюциях 2147 (2014) и 2211 (2015) на пе-
риоды в один год, последний раз — до 31 марта 2016 
года19. Без изменения санкционированной предель-
ной численности личного состава Совет в резолю-
ции 2211 (2015) сократил число военнослужащих на 
2000 человек и заявил о своем намерении сделать это 
сокращение бессрочным. В 2014 и 2015 годах Совет 
дважды проводил закрытые заседания со странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-
тингенты для МООНСДРК в соответствии с резолю-
цией 1353 (2001).  

 Санкционные меры в отношении вооруженных 
групп в Демократической Республике Конго, введен-
ные во исполнение резолюции 1533 (2004), были 
продлены резолюциями 2136 (2014) и 2198 (2015) до 
1 февраля 2015 года и 1 июля 2016 года соответ-
ственно20. В этих резолюциях Совет также продлил 
мандат Группы экспертов до 1 февраля 2015 года и 1 
августа 2016 года соответственно21. 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
 

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.7094  
13 января 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединен-
ных Наций по ста-
билизации в Демо-
кратической Рес-
публике Конго 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Де-
мократической 
Республике 
Конго и глава 
МООНСДРК, 
Специальный 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

 

__________________ 

 18 См. ежегодные доклады Совета Безопасности Гене-
ральной Ассамблее (A/69/2, введение, пункты 57‒63; 
и A/70/2, введение, пункты 29‒36); и S/PV.7237. 

 19 Подробнее о мандате МООНСДРК см. раздел I «Опе-
рации по поддержанию мира» части X. 

 20 Подробнее о санкционных мерах в отношении Демо-
кратической Республики Конго см. раздел III «Меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, в 
соответствии со статьей 41 Устава» части VII. 

 21 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
1533 (2004), и мандате Группы экспертов, созданной в 
соответствии с этой резолюцией, см. раздел I.B ча-
сти IХ. 
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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) 

(МООНСДРК) 
(S/2013/757)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2013/773)  

посланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африкеa 

 

S/PV.7107  
30 января 
2014 года 

Письмо Координа-
тора Группы экс-
пертов по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, 
мандат которой 
был продлен в со-
ответствии с резо-
люцией 2078 
(2012) Совета Без-
опасности, от 
22 января 2014 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/42)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2014/55) 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Ру-
анда), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2136 
(2014) 
15–0–0 

S/PV.7133  
(закрытое)  
12 марта 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7137  
14 марта 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2014/153)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/550) 

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африкеa 

Один член 
Совета (Ру-
анда), все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7150  
28 марта 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Люксембур-
гом, Соединен-
ными Шта-
тами, 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Ру-
анда), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2147 
(2014) 
15‒0‒0 
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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) 

Республики Конго 
и региона 
(S/2014/153)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/157)  

Францией 
(S/2014/222) 

S/PV.7237  
7 августа 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/450)  

 Ангола, Де-
мократиче-
ская Рес-
публика 
Конго, 
Уганда, 
Южная Аф-
рика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb  

 

S/PV.7288  
27 октября 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2014/697)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/698)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Один член 
Совета (Ру-
анда), все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7296  
5 ноября 
2014 года 

     S/PRST/2014/22 

S/PV.7356  
8 января 
2015 года  

     S/PRST/2015/1 

S/PV.7367  
22 января 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/956)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК, 
представленный 
во исполнение 
пункта 39 резолю-
ции 2147 (2014) 
Совета Безопасно-
сти (S/2014/957) 
Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного 

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Иордания 
(в своем каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1533 (2004)), 
Демократиче-
ская Респуб-
лика Конго, 
заместитель 
Генерального 
секретаря 
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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) 

резолюцией 1533 
(2004) по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, от 
12 января 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/19)  

S/PV.7371  
29 января 
2015 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного ре-
золюцией 1533 
(2004) по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, от 
12 января 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/19)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2015/66) 

   Резолюция 2198 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7406  
(закрытое)  
17 марта 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7410  
19 марта 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/172)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2015/173)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7415  
26 марта 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/172)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2015/173)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2015/209) 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Но-
вая Зелан-
дия), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2211 
(2015)  
15‒0‒0  


