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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) 

S/PV.7484  
14 июля 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/486)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

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

 

S/PV.7529  
7 октября 
2015 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/2015/735)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/741)  

 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-
шенные 

 

S/PV.7552  
9 ноября 
2015 года 

     S/PRST/2015/20 

 

 a  Специальный посланник принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Лондона.  
 b  Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества 

и франкофонии; Ангола была представлена министром обороны, который выступил от имени Председателя Междуна-
родной конференции по району Великих озер; Уганда была представлена государственным министром иностранных 
дел  

 c  Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества 
и франкофонии.  

 
 
 

7.  Положение в Центральноафриканской Республике 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 20 заседаний в связи с положе-
нием в Центральноафриканской Республике, в том 
числе одно закрытое заседание с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контин-
генты для Многопрофильной комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Центральноафриканской Республике, выпустил 
два заявления Председателя и принял шесть резолю-
ций на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций. Совет, действуя в 

сотрудничестве с Африканским союзом, Экономиче-
ским сообществом центральноафриканских госу-
дарств, Европейским союзом и другими региональ-
ными и международными партнерами, рассматривал 
данный пункт повестки дня, сосредоточив внимание 
на сдерживании межобщинных столкновений между 
силами движения «Антибалака» и бывшей коали-
цией «Селека» в целях продвижения вперед про-
цесса примирения; содействии всеохватному поли-
тическому диалогу и оказании помощи в проведении 
конституционного референдума и парламентских и 
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президентских выборов в целях завершения пере-
ходного процесса и восстановления мира и безопас-
ности; поощрении и усилении международных мер 
по оказанию гуманитарной помощи гражданским 
лицам, затронутым вооруженным конфликтом, пере-
мещенным лицам и беженцам; а также на переходе к 
разоружению, демобилизации, реинтеграции и репа-
триации и подготовке к реформированию сектора 
безопасности.  

 Совет Безопасности в своей резолюции 2149 
(2014) учредил Многопрофильную комплексную 
миссию Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА)22 и просил Генерального секретаря 
включить присутствие Объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций по ми-
ростроительству в Центральноафриканской Респуб-
лике (ОПООНМЦАР)23 в МИНУСКА для 

обеспечения плавного переходного периода. Совет 
далее постановил, что передача полномочий 
МИНУСКА от Международной миссии под афри-
канским руководством по поддержке в Центрально-
африканской Республике состоится 15 сентября 
2014 года. В резолюции 2217 (2015) Совет продлил 
мандат МИНУСКА на период в один год, до 25 ап-
реля 2011 года.  

  В резолюции 2134 (2014) Совет усилил санкци-
онные меры путем применения запрета на поездки и 
замораживания активов физических и юридических 
лиц, указанным Комитетом, учрежденным резолю-
цией 2127 (2013)24. В резолюции 2196 (2015) Совет 
постановил продлить санкционные меры до 29 ян-
варя 2016 года. Мандат Группы экспертов, учре-
жденной во исполнение резолюции 2127 (2013), про-
длевался дважды на период в один год в резолюциях 
2134 (2014) и 2196 (2015) соответственно25. 

 
 

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике  
 

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.7092  
6 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2013/787)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 

Один член 
Совета 
(Чад)а, все 
приглашен-
ныеb  

 

S/PV.7098  
22 января 
2014 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и воору-
женных конфлик-
тах, Специальный 
советник Гене-
рального секре-
таря по предупре-
ждению гено-
цида, Специаль-
ный представи-
тель 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 22 Подробнее о мандате МИНУСКА см. раздел I «Опера-
ции по поддержанию мира» части X. 

 23 Подробнее об ОПООНМЦАР см. раздел II «Полити-
ческие миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 

 24 Подробнее о санкционных мерах в отношении Цен-
тральноафриканской Республики см. раздел III 

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

 25 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и 
мандате Группы экспертов, созданной в соответствии 
с этой резолюцией, см. раздел. I.B части IX. 
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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) 

Генерального сек-
ретаря по вопросу 
о сексуальном 
насилии в усло-
виях конфликта, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель Ко-
ординатора чрез-
вычайной по-
мощи 

S/PV.7103  
28 января 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2013/787)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 11 госу-
дарствами-чле-
намис 
(S/2014/54) 

Центрально-
африканская 
Республика 

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Один член 
Совета (Рос-
сийская Фе-
дерация), 
глава делега-
ции Европей-
ского союза 

Резолюция 2134 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7114  
20 февраля 
2014 года 

  Центрально-
африканская 
Республика 

Комиссар Афри-
канского союза 
по вопросам 
мира и безопас-
ности 

Генеральный 
секретарь, 
все пригла-
шенные 

 

S/PV.7128 
6 марта 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике, 
представленный 
во исполнение 
пункта 48 резо-
люции 2127 
(2013)  Совета 
Безопасности 
(S/2014/142)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, за-
меститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и Координатор 
чрезвычайной 
помощи, Верхов-
ный комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
беженцев, Посто-
янный наблюда-
тель от Африкан-
ского союза 

Все пригла-
шенныеb  

 

S/PV.7153  
10 апреля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике, 
представленный 
во исполнение 
пункта 48 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-чле-
намиd 
(S/2014/252) 

Центрально-
африканская 
Республика  

 Один член 
Совета (Чад), 
Центрально-
африканская 
Республикаb  

Резолюция 2149 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII) 
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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) 

резолюции 2127 
(2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/142)  

S/PV.7206  
24 июня 
2014 года 

  Центрально-
африканская 
Республика  

Исполняющий 
обязанности Спе-
циального пред-
ставителя Гене-
рального секре-
таря и глава 
Многопрофиль-
ной комплексной 
миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций по 
стабилизации в 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, Дирек-
тор-исполнитель 
Структуры Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
вопросам ген-
дерного равен-
ства и расшире-
ния прав и воз-
можностей жен-
щин 

Все пригла-
шенныеe 

 

S/PV.7215  
11 июля 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 26 июня 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/452) 

   Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)) 

 

S/PV.7246  
19 августа 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2014/562)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Пред-
седатель струк-
туры по Цен-
тральноафрикан-
ской Республике 
Комиссии по ми-
ростроительству  

Специальный 
представи-
тель, Предсе-
датель струк-
туры по Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 
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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) 

S/PV.7280  
21 октября 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2014/745) 

   Резолюция 2181 
(2014) 
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7329  
9 декабря 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Цен-
тральноафри-
канской Респуб-
лике 
(S/2014/857)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 де-
кабря 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/870)  

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

Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)), 
заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.7349  
18 декабря 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о 

    S/PRST/2014/28 
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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) 

положении в 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике 
(S/2014/857)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 де-
кабря 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/870)  

S/PV.7366  
22 января 
2015 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/43) 

   Резолюция 2196 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

S/PV.7416  
26 марта 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 29 ян-
варя 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/85)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/210) 

   Резолюция 2212 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

S/PV.7424  
(закрытое) 
8 апреля 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7427  
14 апреля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/227)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представи-
тель  
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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) 

Безопасности 
(S/2015/248)  

S/PV.7434  
28 апреля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/227)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/248)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-чле-
намиf 

(S/2015/290) 

Центрально-
африканская 
Республика 

 Центрально-
африканская 
Республика 

Резолюция 2217 
(2015) 
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7500  
5 августа 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/576)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, пред-
ставитель Пред-
седателя струк-
туры по Цен-
тральноафрикан-
ской Республике 
Комиссии по ми-
ростроительству  

Все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

 

S/PV.7537  
20 октября 
2015 года  

     S/PRST/2015/17 

S/PV.7578  
14 декабря 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/918)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 де-
кабря 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/943)  

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

Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)), 
заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

 

 a  Представитель Чада выступил от имени Экономического сообщества центральноафриканских государств.  
 b  Центральноафриканская Республика была представлена министром иностранных дел, африканской интеграции, фран-

кофонии и по делам соотечественников за рубежом. 
 c  Австралия, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция, Чад и Чили.  




