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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. 
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срок действия мандата Группы экспертов по Судану 
на 13 и 11 месяцев соответственно. В одном случае 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1591 (2005), провел брифинг для Совета на откры-
том заседании42a.  

 Совет заслушал брифинги представителей Де-
партамента операций по поддержанию мира и главы 
МООНЮС о ситуации в Южном Судане и пробле-
мах, с которыми столкнулась эта миссия. Совет 
также заслушал брифинги руководителя Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин о положении женщин и детей из 
числа перемещенных лиц в Южном Судане, Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека и помощника Генерального сек-
ретаря по правам человека, Специального советника 
Генерального секретаря по предупреждению гено-
цида, Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в усло-
виях конфликта и заместителя Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-
тора чрезвычайной помощи. В резолюциях 2155 
(2014), 2187 (2014) и 2223 (2015) Совет продлил срок 
действия мандата МООНЮС один раз на четыре с 
половиной месяца и два раза на шесть месяцев. В ре-
золюциях 2241 (2015) и 2252 (2015), которые не 
были приняты единогласно, Совет продлил мандат 
этой миссии на два месяца и шесть с половиной ме-
сяцев соответственно43. В резолюции 2206 (2015) 
Совет ввел санкционные меры (запрет на поездки и 
замораживание активов) в отношении физических и 
юридических лиц, которые представляют собой 
угрозу миру, безопасности и стабильности в Южном 
Судане, и учредил новый Комитет с поддержкой со 
стороны Группы экспертов для надзора за осуществ-
лением санкционных мер. Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 2206 (2015), проводил 
брифинги для Совета 14 мая и 25 августа 2015 года.  

 Совет продлевал мандат ЮНИСФА в резолю-
циях 2156 (2014), 2179 (2014), 2205 (2015), 2230 
(2015) и 2251 (2015).  

 
 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
 

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.7100  
23 января 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Смешанной опера-
ции Африканского 
союза — Органи-
зации Объединен-
ных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД) 
(S/2014/26)  

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

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7111  
13 февраля 
2014 года  

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1591 
(2005) по Судану, 
от 7 февраля 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/87)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2014/93) 

Судан   Резолюция 2138 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

__________________ 
 42a Совет заслушал остальные ежеквартальные брифинги 

Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1591 (2005), в ходе неофициальных консультаций. 

 43 Венесуэла (Боливарианская Республика) и Российская 
Федерация воздержались, возражая против включения 

угрозы санкционных мер за применение беспилотных 
летательных аппаратов и против упоминания смешан-
ного суда для Южного Судана (см. S/PV.7581 
и S/PV.7532). 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 37 

 

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.7141  
18 марта 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/158)  

 Южный 
Судан  

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря, 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-
шенные 

  

S/PV.7152  
3 апреля 
2014 года  

Специальный до-
клад Генерального 
секретаря об об-
зоре ЮНАМИД 
(S/2014/138)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Ниге-
рией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/236) 

Судан   Судан  Резолюция 2148 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7159  
24 апреля 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/279)  

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

Судан, Заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря 

 

S/PV.7168  
2 мая 
2014 года 

  Южный 
Судан 

Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века, Специаль-
ный советник Ге-
нерального сек-
ретаря по преду-
преждению гено-
цида 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7172  
12 мая 
2014 года 

  Южный 
Судан 

 Генеральный 
секретарь, 
Южный Судан  

 

S/PV.7182  
27 мая 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Ниге-
рией, Респуб-
ликой Корея, 

Южный 
Судан 

 Южный Судан Резолюция 2155 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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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) 

Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/367) 

S/PV.7186  
29 мая 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2014/336)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/375)  

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2156 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7199  
17 июня 
2014 года 

   Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда  

Все члены Со-
вета, Проку-
рор Междуна-
родного уго-
ловного суда  

 

S/PV.7233 
(закрытое)  
5 августа 
2014 года 

   Единый специ-
альный предста-
витель Африкан-
ского союза — 
Организации 
Объединенных 
Наций по Дар-
фуру и глава 
ЮНАМИД 

  

S/PV.7235  
6 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/537)  

 Южный 
Судан 

Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Южный Су-
дан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7238  
7 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/515)  

 Судан Единый специ-
альный предста-
витель Африкан-
ского союза — 
Организации 
Объединенных 
Наций по Дар-
фуру и глава 
ЮНАМИД 

Судан, Еди-
ный специаль-
ный предста-
витель  

 

S/PV.7240  
8 августа 
2014 года  

     S/PRST/2014/16 

S/PV.7250  
27 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/515)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 

Судан  Один член Со-
вета (Чад), Су-
дан 

Резолюция 2173 
(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) 

Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/628) 

S/PV.7276  
14 октября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2014/709)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/728) 

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2179 
(2014)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7282  
22 октября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/708)  

 Южный 
Судан 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(МООНЮС), 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по во-
просу о сексу-
альном насилии 
в условиях кон-
фликта  

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7305 
(закрытое)  
11 ноября 
2014 года 

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

  

S/PV.7320  
24 ноября 
2014 года  

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1591 
(2005) по Судану  

   Аргентина, 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 
1591 (2005)) 

 

S/PV.7322  
25 ноября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/821)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 

Южный 
Судан 

 Южный Судан Резолюция 2187 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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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) 

Штатами, 
Францией 
(S/2014/844) 

S/PV.7326  
4 декабря 
2014 года   

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/852)  

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

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря 

 

S/PV.7337  
12 декабря 
2014 года 

   Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда 

Все члены Со-
вета, Проку-
рор Междуна-
родного уго-
ловного суда  

 

S/PV.7341  
15 декабря 
2014 года  

     S/PRST/2014/26 

S/PV.7380  
12 февраля 
2015 года  

Письмо замести-
теля Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного ре-
золюцией 1591 
(2005) по Судану, 
от 16 января 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/31)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/97)  

Судан  Один член Со-
вета (Соеди-
ненные 
Штаты), Судан 

Резолюция 2200 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7392  
24 февраля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/118)  

 Южный 
Судан 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, по-
мощник Гене-
рального секре-
таря по правам 
человека 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7393  
26 февраля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/77)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/134) 

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2205 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7396  
3 марта 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Новой 

Австралия, 
Люксем-
бург, Нор-
вегия и 
Южный 
Судан 

 Четыре члена 
Совета (Ки-
тай, Нигерия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенные 

Резолюция 2206 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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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) 

Зеландией, 
Норвегией, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Чили 
(S/2015/153)  

Штаты), Юж-
ный Судан 

S/PV.7405  
17 марта 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/141)  
Специальный до-
клад Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/163) 

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

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7413  
24 марта 
2015 года  

  Южный 
Судан 

 Южный Судан S/PRST/2015/9 

S/PV.7437 
(закрытое)  
5 мая 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7444  
14 мая 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/296)  

 Южный 
Судан 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2206 (2015)), 
Южный Су-
дан, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7451  
28 мая 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/296)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Лит-
вой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Фран-
цией 
(S/2015/380) 

   Резолюция 2223 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7456 
(закрытое)  
4 июня 
2015 года 

   Руководитель  
объединенной 
оперативной 
группы для 
ЮНАМИД, 
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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) 

Департамент 
операций по под-
держанию мира  

S/PV.7460  
10 июня 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/378)  

 Судан Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7475  
29 июня 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/378) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2015/482) 

Судан  Шесть членов 
Советаa, Су-
дан 

Резолюция 2228 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7478  
29 июня 
2015 года 

    Судан Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда 

Все члены Со-
вета, Судан, 
Прокурор 
Международ-
ного уголов-
ного суда 

 

S/PV.7483  
14 июля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/439)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/531) 

Судан, 
Южный 
Судан  

  Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2230 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7511  
25 августа 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/655)  
Письмо Группы 
экспертов по Юж-
ному Судану, 
учрежденной ре-
золюцией 2206 
(2015) Совета Без-
опасности, от 
21 августа 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/656)  

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС, заме-
ститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2206 (2015)), 
Специальный 
представи-
тель, замести-
тель Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7515  
28 августа 
15 года  

     S/PRST/2015/16 

S/PV.7532  
9 октября 
2015 года  

Письмо Времен-
ного поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными 

Юж-
ный 
Су-
дан  

 Шесть членов 
Советаb, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2223 
(2015)  
13‒0‒2c  
(принята на 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 43 

 

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) 

Соединенных 
Штатов при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
19 августа 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/654)  

Штатами 
(S/2015/770) 

основании 
главы VII Устава)  

 Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/655)  

     

S/PV.7545  
28 октября 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/729) 

 Судан Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7569 
(закрытое)  
2 декабря 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС 

  

S/PV.7570  
2 декабря 
2015 года  

Специальный до-
клад Генерального 
секретаря об об-
зоре мандата 
МООНЮС 
(S/2015/899)  
Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/902)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
23 ноября 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/903)  

 Южный 
Судан 

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

Южный Су-
дан, замести-
тель Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7580  
15 декабря 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/870)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/966) 

Судан  Судан  Резолюция 2251 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  


