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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) 

Чадом 
(S/2014/842) 

S/PV.7376  
5 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

 Гана, Гвинея-
Бисау, Тимор-
Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеe 

 

S/PV.7385  
18 февраля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
13 государства-
ми-членамиf 
(S/2015/114) 

  Один член 
Совета (Ни-
герия) 

Резолюция 2203 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7514  
28 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о прогрессе, 
достигнутом в 
деле стабилиза-
ции положения и 
восстановления 
конституцион-
ного порядка в 
Гвинее-Бисау 
(S/2015/619)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/626) 

 Гвинея-Бисау, 
Сенегал, Ти-
мор-Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеg 

 

 

 a Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Бисау.  
 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил от имени 15 государств — членов Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств (ЭКОВАС); представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 c Представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 d Гана была представлена министром иностранных дел и региональной интеграции, который выступил от имени 

ЭКОВАС; Гвинея-Бисау была представлена премьер-министром; Тимор-Лешти был представлен государственным ми-
нистром иностранных дел, который выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  

 e Представитель Ганы выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества пор-
тугалоязычных стран. 

 f Ангола, и Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 g Представитель Сенегала выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества 
португалоязычных стран. 

 
 
 

9. Положение в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний в связи с положе-
нием в Кот-д’Ивуаре, включая два закрытых 

заседания со странами, предоставляющими воин-
ские и полицейские контингенты, и принял четыре 
резолюции в соответствии с главой VII Устава. В 
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центре внимания Совета по-прежнему были полити-
ческие события в Кот-д’Ивуаре в таких областях, как 
разоружение, демобилизация и реинтеграция; ре-
форма сектора безопасности; национальное прими-
рение, подготовка и проведение президентских вы-
боров 25 октября 2015 года; а также соответствую-
щая роль и мандат Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)32.  

 Совет дважды продлевал мандат ОООНКИ и 
французских сил, оказывающих ей поддержку33, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
докладах Генерального секретаря34. В течение рас-
сматриваемого периода Совет дополнительно сокра-
тил военный компонент ОООНКИ и подтвердил свое 
намерение рассмотреть вопрос о дальнейшем сокра-
щении при возможном прекращении деятельности 
данной миссии после состоявшихся в октябре 2015 
года президентских выборов с учетом обстановки в 
плане безопасности на местах и способности прави-
тельства Кот-д’Ивуара взять на себя функции по 
обеспечению безопасности, выполняемые в 

настоящее время миссией, признавая важность пере-
распределения военного присутствия ОООНКИ в 
районы повышенной опасности. Совет приветство-
вал начало функционирования в полном объеме сил 
быстрого реагирования, учрежденных резолюцией 
2162 (2014) для осуществления мандата ОООНКИ.  

  Совет дважды возобновлял и изменял санкци-
онные меры и дважды продлевал мандат Группы экс-
пертов35. Совет частично отменил оружейное эм-
барго и постановил, что поставки несмертоносного 
имущества и предоставление любой технической по-
мощи, обучения или финансовой помощи, предна-
значенные для того, чтобы силы безопасности Кот-
д’Ивуара могли использовать только надлежащую и 
соразмерную силу при поддержании общественного 
порядка, более не требуют уведомления Комитета, 
учрежденного резолюцией 1572 (2004)36. Совет пре-
кратил действие мер, направленных на предотвра-
щение импорта любым государством всех необрабо-
танных алмазов из Кот-д’Ивуара37.  

 
 

Заседания: положение в Кот-д’Ивуаре  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

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

S/PV.7102  
27 января 
2014 года  

Тридцать третий 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об Операции Ор-
ганизации Объ-
единенных 
Наций в Кот-
д’Ивуаре  
(ОООНКИ) 
(S/2013/761)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Кот-д’Ивуару и 
глава ОООНКИ 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель  

 

S/PV.7163  
29 апреля 
2014 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
14 апреля 
2014 года на имя 
Председателя 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ниге-
рией, Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2014/303)  

Кот-
д’Ивуар 

 Один член Со-
вета (Соеди-
ненные 
Штаты), Кот-
д’Ивуар 

Резолюция 2153 
(2014)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

__________________ 

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

 33 Резолюции 2162 (2014) и 2226 (2015). 
 34 S/2014/6 и S/2014/7. 
 35 Резолюции 2153 (2014) и 2219 (2015). Подробнее о 

санкционных мерах в отношении Кот-д’Ивуара 
см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 
Устава» части VII. Подробнее о Комитете, учрежден-
ном резолюцией 1572 (2004) о Кот-д’Ивуаре, и о ман-
дате Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 

 36 Резолюции 2153 (2014) и 2219 (2015). 
 37 Резолюция 2153 (2014), пункт 13. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

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

Совета Безопас-
ности 
(S/2014/266)  

S/PV.7195  
(закрытое) 
9 июня 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7197  
16 июня 
2014 года  

Тридцать четвер-
тый очередной 
доклад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/342)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7207  
25 июня 
2014 года  

Тридцать четвер-
тый очередной 
доклад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/342)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/430) 

Кот-
д’Ивуар 

  Резолюция 2162 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7292  
29 октября 
2014 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
10 октября 
2014 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2014/729)  

   Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1572 (2004)) 

 

S/PV.7358  
13 января 
2015 года  

Тридцать пятый 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/892)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1572 (2004)), 
Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7431  
22 апреля 
2015 года 

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
13 апреля 

 Кот-
д’Ивуар 

 Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

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

2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/252)  

1572 (2004)), 
Кот-д’Ивуар  

S/PV.7436  
28 апреля 
2015 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
13 апреля 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/252)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/288) 

Кот-
д’Ивуар 

 Кот-д’Ивуар Резолюция 2219 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7454  
(закрытое) 
3 июня 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7459  
9 июня 
2015 года  

Тридцать шестой 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2015/320)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7471  
25 июня 
2015 года  

Тридцать шестой 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2015/320)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 12 госу-
дарствами-чле-
намиa 
(S/2015/471) 

Кот-
д’Ивуар 

 Кот-д’Ивуар Резолюция 2226 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

 

 a Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Соединенное Коро-
левство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  
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10. Центральноафриканский регион 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
три заявления Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканском регионе.   

 На фоне продолжающегося кризиса в Цен-
тральноафриканской Республике и его растущего 
воздействия на весь регион Совет сосредоточил ос-
новное внимание на угрозе терроризма, создаваемой 
распространением террористических операций 
группировки «Боко харам» на территорию стран 
этого субрегиона. Совет осудил нападения, военные 
преступления и преступления против человечности, 
которые совершает в субрегионе «Армия сопротив-
ления Бога» (ЛРА). Кроме того, Совет сосредоточил 
внимание на роли Регионального отделения Органи-
зации Объединенных Наций для Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА) и других миссий Организации Объ-
единенных Наций в этом регионе в борьбе с воору-
женными группами, угрозами безопасности на море 
в Гвинейском заливе и пиратством, а также с терро-
ризмом и транснациональной организованной 

преступностью в субрегионе38. В рамках усилий по 
улучшению международной координации в борьбе с 
ЛРА Совет призвал ЮНОЦА, миссии Организации 
Объединенных Наций и другие соответствующие 
структуры Организации Объединенных Наций в 
данном регионе содействовать осуществлению реги-
ональной стратегии Организации Объединенных 
Наций, а также настоятельно призвал к координации 
усилий региональных организаций39. Кроме того, в 
2015 году основное внимание Совета уделялось про-
блеме политической напряженности в результате из-
бирательных циклов, затронувших несколько стран 
Центральной Африки.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОЦА был продлен 21 июля 2015 года на период 
в три года, с 31 августа 2015 года по 31 августа 
2018 года, в соответствии с письмом Председателя 
Совета Безопасности на имя Генерального секре-
таря40.

 
 

Заседания: Центральноафриканский регион  
 

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.7171  
12 мая 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности Ре-
гионального отде-
ления Организа-
ции Объединен-
ных Наций для 
Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА) и 
о районах, затро-
нутых «Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2014/319)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава 
ЮНОЦА 

Все члены 
Совета, Спе-
циальный 
представи-
тель 

S/PRST/2014/8 

S/PV.7334  
10 декабря 
2014 года   

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА и о райо-
нах, затронутых 
«Армией сопро-
тивления Бога» 
(S/2014/812)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Специаль-
ный посланник 
Африканского со-
юза по вопросам, 
касающимся дея-
тельности 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

S/PRST/2014/25 

__________________ 

 38 S/PRST/2014/8; S/PRST/2014/25; и S/PRST/2015/12. 
 39 S/PRST/2015/12. 

 40 S/2015/555.  


