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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 
(S/2015/1016)  

 

 a Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Чад.  

 b Ливия была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества. 
 c Австралия, Германия, Иордания, Италия, Люксембург, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство и  Фран-

ция. 
 d Египет был представлен министром иностранных дел; Ливия — министром иностранных дел и международного со-

трудничества; Алжир — министром-делегатом по делам Африки и Магриба. 
 e Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 
 
 

15. Ситуация в Мали 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 16 заседаний, включая два за-
крытых заседания со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял две 
резолюции и выпустил три заявления Председателя 
в отношении положения в Мали. Во исполнение ре-
золюции 1353 (2001) Совет также провел два заседа-
ния, одно в 2014 году и одно в 2015 году, с участием 
стран, предоставляющих воинские контингенты для 
Многопрофильной комплексной миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Мали 
(МИНУСМА).  

 В течение 2014 года Совет осуществлял надзор 
за развертыванием воинских контингентов для 
МИНУСМА, которая было учреждена в 2013 году, и 
на регулярной основе заслушивал брифинги по об-
щему политическому процессу и ухудшению обста-
новки в плане безопасности на севере страны. Члены 
Совета посетили Мали с 1 по 3 февраля 2014 года и 
встретилась с представителями правительства, 

местных органов власти и гражданского общества51. 
В резолюции 2164 (2014) Совет продлил мандат 
МИНУСМА до 30 июня 2015 года, уделив особое 
внимание вопросам безопасности, стабилизации об-
становки и защиты гражданского населения, под-
держки политического диалога и примирения, под-
держки восстановления государственной власти, 
восстановления сектора безопасности и поощрения 
и защиты прав человека в стране.  

 В 2015 году основное внимание переключилось 
на мирный процесс, кульминацией которого стало 
подписание всеми сторонами Соглашения о мире и 
примирении в Мали 20 июня 2015 года. В резолюции 
2227 (2015) Совет продлил мандат МИНУСМА до 30 
июня 2016 года, уделяя особое внимание, в частно-
сти, поддержке, наблюдению и контролю за соблю-
дением режима прекращения огня, содействию осу-
ществлению Соглашения о мире и примирении, ока-
занию добрых услуг, защите гражданских лиц и по-
ощрении и защите прав человека52. 

 

 

Заседания: Ситуация в Мали 
 

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.7095  
16 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/1)  

 Кот-д’Ивуар, 
Мали  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
Многопрофиль-
ной комплексной 
миссии 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 51 Подробнее о миссии Совета в Мали см. раздел 34 
«Миссия Совета Безопасности» части I. 

 52 Подробнее о мандате МИНУСМА см. раздел I «Опе-
рации по поддержанию мира» части X. 
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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) 

Организации 
Объединенных 
Наций по стаби-
лизации в Мали 
(МИНУСМА)  

S/PV.7099  
23 января 
2014 года  

     S/PRST/2014/2 

S/PV.7158  
23 апреля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/229)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7179  
20 мая 
2014 года 

  Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставительb 

 

S/PV.7201  
(закрытое) 
17 июня 
2014 года 

      

S/PV.7202  
18 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/403)  

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

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7210  
25 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/403)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Иорданией, 
Литвой, Люк-
сембургом, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенные 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/436) 

Мали  Мали Резолюция 2164 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7227  
28 июля 
2014 года  

     S/PRST/2014/15 

S/PV.7274  
8 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/692)  

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

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаряc 

 

S/PV.7355  
6 января 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/943)  

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

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  
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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) 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 23 де-
кабря 2014 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2014/944)  

S/PV.7378  
6 февраля 
2015 года  

     S/PRST/2015/5 

S/PV.7425  
9 апреля 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 2 января 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности (S/2015/3)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 марта 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/187)  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/219)  

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

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7465  
(закрытое) 
17 июня 
2015 года 

      

S/PV.7468  
23 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/426)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 июня 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/444)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7474  
29 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/426) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
11 государ-
ствами-

Мали  Мали Резолюция 2227 
(2015)  
15–0–0 (принята 
на основании 
главы VII)  


