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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.  



 

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) 

«Армии сопротив-
ления Бога» 

S/PV.7461  
11 июня 
2015 года    

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Цен-
тральной Африке 
и деятельности 
ЮНОЦА 
(S/2015/339)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Специальный 
представи-
тель 

S/PRST/2015/12 

S/PV.7572  
8 декабря 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Цен-
тральной Африке 
и деятельности 
ЮНОЦА 
(S/2015/914)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Специаль-
ный посланник 
Африканского со-
юза по вопросам, 
касающимся дея-
тельности «Ар-
мии сопротивле-
ния Бога» 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

 

 
 
 

11. Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 46 заседаний, включая пять за-
крытых заседаний со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял 16 ре-
золюций и выпустил четыре заявления Председателя 
в отношении Судана и Южного Судана. Совет про-
длил мандаты Смешанной операции Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД),  Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Вре-
менных сил Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)41. 
Совет ввел санкционные меры в отношении Южного 
Судана и учредил новый Комитет по Южному Су-
дану, работа которого будет поддержана Группой 
экспертов, а также продлил мандат Группы экспер-
тов, оказывающей помощь Комитету, учрежденному 
резолюцией 1591 (2005) по Судану42.  

 Совет заслушал несколько брифингов предста-
вителей Департамента операций по поддержанию 
мира и Единого специального представителя 
__________________ 

 41 Подробнее о мандатах ЮНАМИД, МООНЮС и 
ЮНИСФА см. раздел I «Операции по поддержанию 
мира» части X. 

 42 Подробнее о санкционных мерах в отношении Юж-
ного Судана см. раздел III «Меры, не связанные с ис-
пользованием вооруженных сил, в соответствии со 

Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций по Дарфуру и главы ЮНАМИД о ситуации в 
Дарфуре и деятельности данной миссии. В трех слу-
чаях Прокурор Международного уголовного суда 
проводила брифинги для Совета о деятельности 
Суда с того момента, когда в 2005 году Совет передал 
ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Суда. В ходе 
своего второго брифинга в декабре 2014 года, со-
славшись на отсутствие прогресса в отношении аре-
ста подозреваемых и препятствия для ведения рас-
следований в Дарфуре, несмотря на сообщения о не-
прекращающихся преступлениях, включая предпо-
лагаемые массовые изнасилования, совершенные в 
Табите в Северном Дарфуре 30 и 31 октября 2014 
года, Прокурор проинформировала Совет о том, что 
следственные мероприятия в Дарфуре приостанов-
лены. В резолюции 2148 (2014) Совет упорядочил 
деятельность ЮНАМИД. В резолюциях 2173 (2014) 
и 2228 (2015) Совет продлил срок действия мандата 
этой миссии на 10 и 12 месяцев соответственно. В 
резолюциях 2138 (2014) и 2200 (2015) Совет продлил 

статьей 41 Устава» части VII. Подробнее о Комитете, 
учрежденном резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 
Комитете, учрежденном резолюцией 2206 (2015) по 
Южному Судану, и их соответствующих группах экс-
пертов см. раздел. I.B части IX. 


