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7. Положение в Центральноафриканской Республике

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял три 
резолюции в соответствии с главой VII Устава и
опубликовал одно заявление Председателя в связи с 
положением в Центральноафриканской Республике. 
За исключением трех заседаний, созванных для 
принятия решения Совета, все заседания, прове-
денные в 2018 году, проходили в форме брифин-
гов68. Совет также провел одно заседание с участи-
ем стран, предоставляющих воинские и полицей-
ские контингенты для Многопрофильной комплекс-
ной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Центральноафриканской Республи-
ке (МИНУСКА) в соответствии с резолюцией 1353
(2001)69. Подробная информация о заседаниях, в 
том числе об их участниках, ораторах и итогах, 
приводится в таблице ниже.

В течение 2018 года Совет на регулярной ос-
нове заслушивал брифинги Специального предста-
вителя Генерального секретаря по Центральноаф-
риканской Республике и главы МИНУСКА в соот-
ветствии с четырехмесячным графиком представле-
ния докладов, установленным резолюцией 2387 
(2017). Совет также заслушал брифинги Специаль-
ного представителя Африканского союза в Цен-
тральноафриканской Республике, Командующего 
силами Миссии Европейского союза по подготовке 
армии Центральноафриканской Республики и Ди-
ректора-распорядителя по Африке Европейской
внешнеполитической службы. 

Брифинги были посвящены ситуации в обла-
сти безопасности в стране и распространению и 
укреплению государственной власти за пределами 
Банги, приоритетным задачам МИНУСКА, включая 
усиление защиты гражданского населения, а также 
подготовке и развертыванию Центральноафрикан-
ских вооруженных сил Миссией Европейского сою-
за по подготовке армии в сотрудничестве с 
МИНУСКА. В ходе брифингов рассматривались 
также вопросы, касающиеся политической ситуа-
ции и хода осуществления Африканской инициати-
вы по установлению мира и примирению в Цен-
__________________

68 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

69 Состоялось 17 октября 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8374.

тральноафриканской Республике, а также укрепле-
ния национальных судебных учреждений и подго-
товки к созданию Специального уголовного суда. 
Совет был также проинформирован о сохраняю-
щейся тяжелой гуманитарной ситуации в стране, в 
том числе о перемещении населения и продолжаю-
щихся нападениях на миротворцев и гуманитарных 
работников. Кроме того, Совет заслушал брифинги 
Председателя структуры по Центральноафрикан-
ской Республике Комиссии по миростроительству о 
ее работе и инициативах в поддержку правитель-
ства Центральноафриканской Республики, включая 
помощь в создании Специального уголовного су-
да70, и Председателя Комитета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Цен-
тральноафриканской Республике, который предста-
вил доклад об осуществлении санкционных мер и о 
своей поездке в эту страну 2–5 октября 2018 года71.

Эти вопросы также рассматривались Советом 
в его решениях, принятых в течение отчетного пе-
риода. В своей резолюции 2399 (2018), принятой на 
основании главы VII Устава, Совет продлил до 
31 января 2019 года оружейное эмбарго, заморажи-
вание активов и запрет на поездки, введенные в от-
ношении физических и юридических лиц, вклю-
ченных в санкционный перечень Комитетом, учре-
жденным резолюцией 2127 (2013)72. Совет далее
впервые ввел в качестве критерия для включения 
Комитетом в перечень физических или юридиче-
ских лиц подстрекательство к насилию, в частности 
на этнической и религиозной почве, или поддержку
таких действий73. Совет также продлил мандат 
Группы экспертов по Центральноафриканской Рес-
публике до 28 февраля 2019 года74.

В заявлении Председателя от 13 июля
2018 года Совет выразил обеспокоенность по пово-
ду продолжающегося насилия в отношении граж-
данского населения, миротворцев Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных работников 
и осудил усиление подстрекательства к насилию и 
__________________

70 S/PV.8187, сc. 8–10.
71 S/PV.8187, сc. 10–12; и S/PV.8378, сс. 9–11.
72 Резолюция 2399 (2018), пп. 1, 9 и 16.
73 Резолюция 2399 (2018), п. 22. Дополнительная 
информация о санкциях, касающихся 
Центральноафриканской Республики, содержится в
разделе III части VII.

74 Резолюция 2399 (2018), п. 31. Информация о 
Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013), и 
Группе экспертов содержится в разделе I.B части IX.
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враждебность по отношению к МИНУСКА75. Совет 
вновь заявил также о своей поддержке Африкан-
ской инициативы по достижению мира и примире-
ния в Центральноафриканской Республике и ее 
«дорожной карты» и подчеркнул необходимость 
того, чтобы Специальный уголовный суд приступил 
к работе, была учреждена Комиссия по установле-
нию истины, правосудию, возмещению и примире-
нию и укреплялись национальные механизмы при-
влечения к ответственности. Совет приветствовал 
продолжающееся плодотворное сотрудничество 
между властями Центральноафриканской Респуб-
лики и международными партнерами, в том числе 
МИНУСКА и Миссией Европейского союза по под-
готовке армии, в деле постепенного и устойчивого 
нового размещения на территории страны воору-
женных сил Центральноафриканской Республики, 
подготовленных Миссией Европейского союза по 
подготовке армии, и выразил свою глубокую обес-
покоенность в связи с гуманитарной ситуацией в 
Центральноафриканской Республике, в том числе в 
связи с положением внутренне перемещенных лиц 
и беженцев, отметив при этом число людей, нуж-
дающихся в гуманитарной помощи. Совет призвал 
также государства-члены увеличить объем финан-
сирования, с тем чтобы отреагировать на гумани-
тарные потребности, определенные в плане гума-
нитарного реагирования на 2018 год76.

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МИНУСКА. 15 ноября 
2018 года в своей резолюции 2446 (2018) Совет 
продлил мандат Миссии на один месяц, до 15 де-
кабря 2018 года, в контексте переговоров о продле-
нии мандата77. 13 декабря 2018 года Совет при-
__________________

75 S/PRST/2018/14, первый абзац.
76 Там же, третий, четвертый, десятый и одиннадцатый 
абзацы.

77 Резолюция 2446 (2018), п. 1.

нял — хотя и не единогласно — резолюцию 2448 
(2018), в которой продлил мандат МИНУСКА до 
15 ноября 2019 года. Совет постановил, что мандат 
Миссии будет включать четыре основные приори-
тетные задачи, а именно: защита гражданских лиц, 
оказание добрых услуг и поддержка мирного про-
цесса, содействие созданию безопасных условий 
для предоставления гуманитарной помощи и защи-
та персонала, объектов, оборудования и имущества 
Организации Объединенных Наций78. В этой резо-
люции Совет также подтвердил свою поддержку 
правительства Центральноафриканской Республики 
и Африканской инициативы по установлению мира 
и примирению в Центральноафриканской Респуб-
лике и высоко оценил конкретные шаги, предпри-
нятые в целях обеспечения полноценного функцио-
нирования Специального уголовного суда79. Совет 
приветствовал далее намерение назначить совмест-
ного специального посланника Организации Объ-
единенных Наций и Африканского союза для оказа-
ния содействия мирному процессу и призвал возоб-
новить деятельность совместных двусторонних ко-
миссий стран региона в целях решения трансгра-
ничных проблем, рекомендовав также продолжать 
координировать с Комиссией по миростроительству 
и другими партнерами действия в интересах удо-
влетворения долгосрочных потребностей в области 
миростроительства80. После принятия резолюции
представители Российской Федерации и Китая объ-
яснили причины, по которым они воздержались от 
голосования81.

__________________
78 Резолюция 2448 (2018), пп. 34 и 39. Дополнительная 
информация о мандате МИНУСКА содержится в
разделе I части X.

79 Там же, пп. 1, 2 и 20.
80 Там же, пп. 4, 6 и 25.
81 S/PV.8422, сс. 5–7 (Российская Федерация) и с. 7 

(Китай).

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8169
30 января 
2018 года

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, ман-
дат которой 
был продлен во 
исполнение ре-
золюции 2339 
(2017) Совета 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/73)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Три члена 
Совета 
(Кот-д’Ивуар, 
Нидерланды, 
Франция)

Резолюция 2399 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

Безопасности, 
от 6 декабря 
2017 года на
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2017/1023)

S/PV.8187
22 февраля 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря по Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике
(S/2018/125)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального
секретаря по Централь-
ноафриканской Респуб-
лике и глава Многопро-
фильной комплексной
миссии Организации
Объединенных Наций в
Центральноафрикан-
ской Республике, Спе-
циальный представи-
тель Африканского со-
юза по Центральноаф-
риканской Республике,
Командующий силами
Миссии Европейского
союза по подготовке
армии Центральноаф-
риканской Республики,
Председатель структу-
ры по Центральноафри-
канской Республике
Комиссии по миростро-
ительству

Четыре члена 
Совета (Бо-
ливия (Мно-
гонациональ-
ное Государ-
ство), 
Кот-д’Ивуарa,
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8291
21 июня 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике
(S/2018/611)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального
секретаря, Специаль-
ный представитель Аф-
риканского союза по
Центральноафрикан-
ской Республике, Ко-
мандующий силами
Миссии Европейского
союза по подготовке
армии Центральноаф-
риканской Республики

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8309
13 июля 
2018 года

S/PRST/2018/14

S/PV.8378
23 октября 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 

Централь-
ноафри-
канская
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря, Специаль-
ный представитель Аф-
риканского союза по 
Центральноафрикан-
ской Республике, Ди-

Все члены 
Советаd, все
приглашен-
ныеe
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

(S/2018/922) ректор-распорядитель 
по Африке Европейской 
внешнеполитической 
службы

S/PV.8401
15 ноября 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 
(S/2018/922)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1025)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Семь членов 
Советаf

Резолюция 2446 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8422
13 декабря 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1016)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Восемь чле-
нов Советаg,
все пригла-
шенные

Резолюция 2448
(2018)
13‒0‒2h

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

a Представитель Кот-д’Ивуара выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике. 

b Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами 
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Буара, Центральноафриканская Республика, и Брюсселя соответственно.

c Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Банги.

d Представитель Кот-д’Ивуара выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и в своем национальном качестве.

e Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Африканского союза по
Центральноафриканской Республике приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Банги. Директор-
распорядитель по Африке Европейской внешнеполитической службы принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Брюсселя.

f Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.
g Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Польша, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.
Представитель Кот-д'Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии. Нидерланды были 
представлены министром иностранных дел. 

h За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто
не голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.

8. Положение в Гвинее-Бисау

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял одну
резолюцию в связи с положением в Гвинее-Бисау. 
За исключением трех заседаний, созванных для 
принятия решения, все остальные заседания прохо-
дили в форме брифингов82. Подробная информация 
__________________

82 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал брифинги Специ-
ального представителя Генерального секретаря в 
Гвинее-Бисау и главы Объединенного отделения 
Организации Объединенных Наций по мирострои-
тельству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) и помощ-
ника Генерального секретаря по политическим во-
просам, посвященные развитию политической си-
туации в Гвинее-Бисау и мерам, принятым для 


