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Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Швеция и Япония.
Демократическая Республика Конго была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и региональной интеграции.

7. Положение в Центральноафриканской Республике
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 16 заседаний, принял шесть резолюций в соответствии с главой VII Устава и опубликовал
три заявления Председателя в связи с положением в
Центральноафриканской Республике. Большинство заседаний проходило в форме брифингов. Совет также
провел три заседания — два в 2016 году и одно в
2017 году — с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) в соответствии с резолюцией
1353 (2001)61. Подробная информация о заседаниях, в
том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В течение рассматриваемого периода Совет заслушивал брифинги заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира62 и Специального представителя Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике и главы МИНУСКА63.
Обсуждения в Совете были посвящены политическим
событиям в стране, а также ситуации в области безопасности и гуманитарной обстановки. Совет также
заслушал брифинги Председателя структуры по Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству, который сообщил о проблемах и возможностях в области миростроительства в стране и
осветил ряд проектов и инициатив, направленных на
поддержку реформы сектора безопасности, борьбу с
безнаказанностью и поощрение политического диалога
в Центральноафриканской Республике64. Кроме того,
Совет заслушал брифинги Председателя Комитета,
учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, который сообщил об осу61
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Состоялись 12 апреля и 8 июля 2016 года и 24 октября
2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание Совета
Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами A и B приложения II к резолюции 1353
(2001)»; см. S/PV.7668, S/PV.7733 и S/PV.8074.
S/PV.7671, стр. 2–5; S/PV.7734, стр. 2–5; S/PV.7787, стр. 2–
4; S/PV.7884, стр. 2–5; и S/PV.7901, стр. 5–7.
S/PV.7965, стр. 2–6; и S/PV.8084, стр. 2–5.
S/PV.7734, стр. 5–7; и S/PV.7884, стр. 6–8.

ществлении введенных санкций65, и представителей
Общины Святого Эгидия, которые рассказали об усилиях, направленных на поддержку процесса разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации66.
В марте 2016 года после двух туров выборов, второй из которых состоялся в начале 2016 года, был приведен к присяге новый президент, что привело к формированию в стране нового правительства. 15 апреля
2016 года заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира в ходе своего брифинга в
Совете отметил, что выборы в Центральноафриканской
Республике ознаменовали завершение переходного периода и начало «нового этапа» для страны. Вместе с
тем он также сообщил об увеличении числа обвинений
в совершении сексуальных проступков силами
МИНУСКА и международными силами67. В заявлении
Председателя, опубликованном 16 ноября 2016 года в
преддверии Брюссельской конференции по Центральноафриканской Республике, Совет призвал вносить
взносы в поддержку усилий по удовлетворению гуманитарных потребностей и стабилизации положения в
стране, в том числе в рамках проектов развития68.
В феврале 2017 года заместитель Генерального
секретаря по операциям по поддержанию мира сообщил Совету, что, хотя ситуация в области безопасности
в Банги постепенно стабилизировалась, за пределами
столицы продолжались столкновения между соперничающими группировками бывшей «Селеки», а также
между группировками «антибалака» и бывшей «Селеки». Он также проинформировал Совет о событиях и
проблемах в рамках процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также о налаживании работы
Специального уголовного суда. Кроме того, он отметил,
что гуманитарная обстановка в стране продолжает
ухудшаться. Он сообщил, что более двух миллионов
жителей Центральноафриканской Республики, то есть
свыше половины всего населения страны, страдают от
отсутствия продовольственной безопасности, что пред65
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S/PV.7734, стр. 7–10; и S/PV.7884, стр. 9–11. Подробнее о
брифингах Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013), см. часть I, раздел 35.
S/PV.7965, стр. 7–9; и S/PV.8084, стр. 8–9.
S/PV.7671, стр. 4.
S/PRST/2016/17, пятнадцатый пункт.

18-12959

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

ставляет собой самый высокий показатель в мире на
данный момент69.

того Эгидия, как шаг вперед к установлению мира и
стабильности в стране74.

16 марта 2017 года, в конце первого года своего
пребывания в должности, президент Центральноафриканской Республики проинформировал Совет о политической ситуации и положении в области безопасности в стране, о процессе проведения реформ и предпринимаемых усилиях по разоружению, демобилизации, реинтеграции и репатриации, рассказал о существующих проблемах и подчеркнул необходимость
дальнейшей поддержки со стороны международного
сообщества70.

6 ноября 2017 года, после визита Генерального
секретаря в Центральноафриканскую Республику, состоявшегося 24–27 октября 2017 года, Совет заслушал
брифинг Специального представителя Генерального
секретаря по Центральноафриканской Республике и
главы МИНУСКА. Брифинг был посвящен гуманитарной ситуации и обстановке в области безопасности в
стране. Он заявил, что в районах с ограниченным присутствием правительственных сил, особенно на юговостоке и северо-западе страны, продолжаются нападения на мирных жителей75. На этом заседании Совет
также заслушал брифинг Специального представителя
Африканского союза по Центральноафриканской Республике об осуществлении Африканской инициативы
по установлению мира и примирению76.

В заявлении Председателя, принятом 4 апреля
2017 года, Совет выразил обеспокоенность по поводу
продолжающегося насилия между вооруженными
группами, решительно осудил все нападения на гражданских лиц, а также насилие со стороны вооруженных
групп и их попытки силой установить контроль над
территорией и ресурсами. Совет также вновь выразил
поддержку президенту и высоко оценил его усилия в
области посредничества и примирения71.
12 июня 2017 года Совет заслушал брифинг Специального представителя Генерального секретаря по
Центральноафриканской
Республике
и
главы
МИНУСКА. Он сообщил о продолжающемся насилии
в нескольких префектурах страны, отметил, что
МИНУСКА стала объектом резкой публичной критики
в стране, и подробно остановился на трудностях, с которыми по-прежнему сталкивается политический процесс72. На этом заседании помощник Генерального секретаря по правам человека представил Совету обновленную информацию о недавно опубликованном обзорном докладе о положении в области прав человека,
который был подготовлен в соответствии с резолюцией
2301 (2016) и охватывает все серьезные нарушения и
преступления, совершенные в Центральноафриканской
Республике в период с 2003 по 2015 год73.
В заявлении Председателя от 13 июля 2017 года
Совет выразил озабоченность по поводу продолжающихся столкновений между вооруженными группами в
Центральноафриканской Республике и целенаправленных нападений на гражданских лиц из конкретных общин, миротворцев Организации Объединенных Наций
и гуманитарных работников. Совет также приветствовал соглашение, заключенное под эгидой Общины Свя69
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В течение рассматриваемого периода Совет трижды продлевал мандат МИНУСКА. В резолюции 2281
(2016) Совет продлил мандат МИНУСКА на три месяца и просил Генерального секретаря провести стратегический обзор деятельности Миссии77. После проведения стратегического обзора Совет в своей резолюции
2301 (2016) от 26 июля 2016 года продлил мандат
МИНУСКА до 15 ноября 2017 года и постановил, что
неотложные задачи Миссии включают защиту гражданских лиц, поощрение и защиту прав человека, содействие созданию безопасных условий для незамедлительного, всестороннего, безопасного и беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи, а
также обеспечение защиты персонала, объектов, оборудования и имущества Организации Объединенных
Наций. Что касается защиты гражданского населения,
то МИНУСКА было поручено продолжать применение
упреждающего развертывания и мобильной и гибкой
тактики. В этой же резолюции Совет поручил
МИНУСКА оказывать властям Центральноафриканской Республики техническую помощь в обеспечении
функционирования Специального уголовного суда 78.
В резолюции 2387 (2017) Совет продлил мандат
МИНУСКА еще на один год, до 15 ноября 2018 года,
призвав Миссию принимать активные меры в целях
прогнозирования и предотвращения серьезных и достоверных угроз для гражданского населения и эффективного реагирования на них, а также совершенствова74

S/PV.7884, стр. 2–5.
S/PV.7901, стр. 2–5.
S/PRST/2017/5, первый, второй, третий, четвертый и девятый пункты.
S/PV.7965, стр. 2–6.
Там же, стр. 6.
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S/PRST/2017/9, первый и седьмой пункты.
S/PV.8084, стр. 2.
Там же, стр. 5–8.
Резолюция 2281 (2016), пункты 1 и 4. Подробнее о мандате
МИНУСКА см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира».
Резолюция 2301 (2016), пункты 23, 33, 33, 33 (a) (i) и
34 (d) (vi).
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ния системы раннего предупреждения. В этой резолюции Совет внес дополнительные изменения в задачи
Миссии и добавил в перечень приоритетных задач,
определенных в резолюции 2301 (2016), оказание Миссией добрых услуг и поддержку мирного процесса.
В течение рассматриваемого периода Совет также увеличил максимальную численность воинских контингентов Миссии, одобрив увеличение на 900 военнослужащих, в результате чего общая численность военного
персонала составила 11 650 человек79, а полицейского
персонала — 2080 человек80.
Кроме того, в резолюциях 2262 (2016) и 2339
(2017) Совет дважды, каждый раз на один год, продлевал эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки физических и юридических
лиц, включенных в санкционный перечень Комитетом,
учрежденным резолюцией 2127 (2013), последний
79
80

раз — до 31 января 2018 года81. В тех же резолюциях
Совет дважды продлевал мандат Группы экспертов,
учрежденной резолюцией 2127 (2013), до 28 февраля
2017 года и затем до 28 февраля 2018 года82. В резолюции 2339 (2017) Совет впервые включил сексуальное
насилие в список в качестве отдельного критерия, постановив тем самым, что данные санкционные меры
будут распространяться также на физических и юридических лиц, причастных к планированию актов сексуального и гендерного насилия, к руководству такими
актами или к их совершению в Центральноафриканской Республике83.
81
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Резолюция 2387 (2017), пункты 31, 32, 42 (a) (ii) и 42 (b).
Резолюция 2264 (2016), пункт 1.
83

Резолюция 2262 (2016), пункты 1, 5 и 8, и резолюция 2339
(2017), пункты 1, 5 и 12.
Резолюция 2262 (2016), пункт 22, и резолюция 2339 (2017),
пункт 27. Подробнее о санкционных мерах в отношении
Центральноафриканской Республики см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». Подробнее
о Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013), и
Группе экспертов см. часть IX, раздел I «Комитеты».
Резолюция 2339 (2017), пункт 17 (с).

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике
Отчет о заседании и
дата

S/PV.7611
27 января
2016 года

26

Приглашения
(правило 39 и другие)

Другие документы

Письмо Группы
экспертов по
Центральноафриканской Республике, мандат
которой был
продлен резолюцией 2196
(2015) Совета
Безопасности,
от 21 декабря
2015 года на имя
Председателя
Совета Безопасности
(S/2015/936)

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2016/81)

Резолюция 2262
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2016/52)

Резолюция 2264
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Доклад Генерального секретаря о положении в Центральноафриканской
Республике

Центральноафриканская Республика

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира,
Председатель
структуры по

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Подпункт

S/PV.7617
9 февраля
2016 года

S/PV.7671
15 апреля
2016 года

Приглашения
(правило 37)

Все приглашенные в соответствии с правилом 39
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Отчет о заседании и
дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

(S/2016/305)

Доклад Генерального секретаря о положении в Центральноафриканской
Республике
(S/2016/305)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству
(Марокко)

Письмо Генерального секретаря от 13 апреля 2016 года на
имя Председателя Совета
Безопасности
(S/2016/342)
S/PV.7677
26 апреля
2016 года

Приглашения
(правило 39 и другие)

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2016/378)

Резолюция 2281
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Письмо Генерального секретаря от 13 апреля 2016 года на
имя Председателя Совета
Безопасности
(S/2016/342)
S/PV.7734
Специальный
8 июля 2016 года доклад Генерального секретаря о стратегическом обзоре
Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных
Наций по стабилизации в
Центральноафриканской Республике
(МИНУСКА)
(S/2016/565)
S/PV.7747
26 июля
2016 года

Специальный
доклад Генерального секретаря о стратегическом обзоре
МИНУСКА
(S/2016/565)

S/PV.7787
10 октября
2016 года

Доклад Генерального секретаря о положении в Централь-
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Центральноафриканская Республика

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2016/638)

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира,
Председатель
структуры по
Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству
(Марокко)

Центральноафриканская Республика

Центральноафриканская Республика

Один член Совета (Украина)a, все приглашенные

Один член Совета (Франция),
Центральноафриканская Республика

Заместитель Генерального секретаря по операциям по под-

Резолюция 2301
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Один член Совета (Уругвай),
все приглашенные
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Отчет о заседании и
дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

ноафриканской
Республике
(S/2016/824)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

держанию мира,
Председатель
структуры по
Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству
(Марокко)

S/PV.7812
16 ноября
2016 года

S/PRST/2016/17

S/PV.7872
27 января
2017 года

Письмо Группы
экспертов по
Центральноафриканской Республике, мандат
которой был
продлен резолюцией 2262
(2016) Совета
Безопасности,
от 5 декабря
2016 года на имя
Председателя
Совета Безопасности
(S/2016/1032)

S/PV.7884
15 февраля
2017 года

Доклад Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике
(S/2017/94)

S/PV.7901
16 марта
2017 года
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Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2017/77)

Центральноафриканская Республика

Один член Совета (Франция),
Центральноафриканская Республика

Центральноафриканская Республика

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира,
Председатель
структуры по
Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству
(Марокко)

Центральноафриканская Республика

Заместитель Ге- Все члены Сонерального сек- вета, все приретаря по опеглашенныеc
рациям по поддержанию мира,
Председатель
структуры по
Центральноафриканской Республике Комиссии по миростроительству

Резолюция 2339
(2017)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Два члена Совета (Украинаb,
Уругвай), все
приглашенные
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании и
дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

(Марокко)
S/PV.7913
4 апреля
2017 года
S/PV.7965
12 июня
2017 года

S/PRST/2017/5

Доклад Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике
(S/2017/473)

Центральноафриканская Республика

Специальный
представитель
Генерального
секретаря по
Центральноафриканской Республике и глава
МИНУКА, помощник Генерального секретаря по правам
человека, президент Общины
Святого Эгидия

Четыре члена
Совета (Боливия (Многонациональное
Государство),
Италияd, Российская Федерация, Уругвай), все приглашенныеe

S/PV.8001
13 июля
2017 года

S/PRST/2017/9

S/PV.8084
6 ноября
2017 года

Доклад Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике
(S/2017/865)

S/PV.8102
15 ноября
2017 года

Доклад Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике
(S/2017/865)

a
b

Центральноафриканская Республика

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2017/957)

Центральноафриканская Республика

Специальный
представитель
Генерального
секретаря, Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской
Республике, руководитель отдела международных отношений организации «Община
Святого Эгидия»

Четыре члена
Совета (Боливия (Многонациональное
Государство),
Казахстан, Российская Федерация, Уругвай), все приглашенныеf

Четыре члена
Совета (Египет,
Российская
Федерация, Соединенные
Штаты, Франция), Центральноафриканская Республика

Резолюция 2387
(2017)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Представитель Украины выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013).
Представитель Украины (Председатель Совета Безопасности) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного
резолюцией 2127 (2013).
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Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год
c
d
e

f

Центральноафриканская Республика была представлена президентом.
Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.
Помощник Генерального секретаря по правам человека принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Вашингтона,
округ Колумбия.
Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике принял участие в заседании в режиме
видеоконференции из Банги.

8. Положение в Гвинее-Бисау
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел восемь заседаний в связи с положением в Гвинее-Бисау, принял две резолюции и опубликовал одно заявление Председателя. Большинство заседаний проходило в форме брифингов. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. Совет
также дважды продлевал мандат Объединенного отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) на
12-месячный период в резолюциях 2267 (2016) и 2343
(2017) соответственно84.
В 2016 и 2017 годах Совет регулярно заслушивал
брифинги Специального представителя Генерального
секретаря по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС,
Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по
миростроительству и Специального представителя и
главы Отделения связи Африканского союза в ГвинееБисау. Брифинги были посвящены политическому кризису, начавшемуся в Гвинее-Бисау в августе 2015 года,
который ставит под угрозу нормальное функционирование государственных институтов из-за разногласий
между основными заинтересованными сторонами.
26 февраля 2016 года в резолюции 2267 (2016)
Совет выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся политической и институциональной напряженности в отношениях между президентом, премьерминистром, спикером парламента и руководителями
политических партий, которая уже более шести месяцев мешала стране осуществлять программу национальных преобразований. В связи с этим он призвал
лидеров Гвинеи-Бисау выполнить взятое ими обязательство обеспечить политическую стабильность в
стране в интересах народа Гвинеи-Бисау. Кроме того,
Совет призвал руководство Гвинеи-Бисау ускорить
процесс пересмотра Конституции и продолжать реформировать и укреплять судебную систему, обеспечивая
при этом разделение властей85.
В марте 2016 года Совет посетил Гвинею-Бисау,
чтобы оценить политическую ситуацию в стране и под84
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Подробнее о ЮНИОГБИС см. часть X, раздел II «Специальные политические миссии».
Резолюция 2267 (2016), четвертый пункт преамбулы и
пункты 4, 6 и 14.

черкнуть необходимость всеохватного и конструктивного диалога86.
23 февраля 2017 года в резолюции 2343 (2017)
Совет приветствовал принятие Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС)
дорожной карты под названием «Соглашение об урегулировании политического кризиса в Гвинее-Бисау»,
подготовленной при посредничестве ЭКОВАС, и Конакрийского соглашения от 14 октября 2016 года об
осуществлении этой дорожной карты. Совет одобрил
Соглашение в качестве главных рамок для мирного
урегулирования политического кризиса. Он призвал
заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау строго соблюдать и выполнять Соглашение и дорожную карту87.
В заявлении Председателя от 13 сентября 2017 года
Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу
неурегулированной тупиковой политической ситуации
в Гвинее-Бисау, обусловленной неспособностью ее политических лидеров найти долгосрочное согласованное
решение, и, в частности, призвал руководство ГвинеиБисау осуществить Конакрийское соглашение, в том
числе путем назначения в соответствии с требованиями
Соглашения премьер-министра на основе консенсуса88.
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, дважды проводил брифинг для Совета по этому пункту повестки дня89.
В соответствии с брифингами и в ответ на просьбы
членов Совета о проведении обзора перечня санкционных мер и критериев включения в него90 Совет принял
резолюции 2267 (2016) и 2343 (2017), в которых он постановил провести обзор санкционных мер, введенных
резолюцией 2048 (2012)91.
86

87

88
89
90
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Подробнее о миссии Совета Безопасности в Гвинее-Бисау
см. часть I, раздел 36, и часть VI, раздел II «Расследование
споров и установление фактов».
Резолюция 2343 (2017), шестой пункт преамбулы и
пункты 4 и 6.
S/PRST/2017/17, второй и пятый пункты.
См. S/PV.7734, стр. 5–7, и S/PV.7884, стр. 6–8.
S/PV.8031, стр. 9 (Уругвай); и стр. 10 (Боливия (Многонациональное Государство)).
Подробнее о санкционных мерах в отношении ГвинеиБисау см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава»; подробнее о вспомогательных органах, связанных с санкционными мерами, см. часть IX, раздел I
«Комитеты».
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