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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 e Представитель Кувейта выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и в своем национальном качестве. 

 f Специальный представитель участвовала в заседании в режиме видеоконференции из Киншасы. 

 g Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Перу, Соединенные Штаты, Экваториальная Гвинея и Южная Африка.  

 h Специальный представитель участвовала в заседании в режиме видеоконференции из Уилтон-Парка, Соединенное 

Королевство. 

 i Индонезия, Китай, Польша, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка (также от имени Кот-д’Ивуара и 

Экваториальной Гвинеи). 
 

 

 

6. Положение в Центральноафриканской Республике 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел семь заседаний, принял три 

резолюции, все на основании главы VII Устава, и 

опубликовал одно заявление Председателя в связи с 

положением в Центральноафриканской Республи-

ке84. Четыре заседания были созваны для принятия 

решения Совета, а три прошли в форме брифин-

гов85. В соответствии с резолюцией 1353 (2001) Со-

вет также провел одно заседание с участием стран, 

предоставляющих воинские и полицейские контин-

генты для Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилиза-

ции в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА)86. Подробная информация о заседани-

ях, в том числе об их участниках, ораторах и ито-

гах, приводится в таблице ниже. 

 В 2019 году Совет регулярно заслушивал бри-

финги Специального представителя Генерального 

секретаря по Центральноафриканской Республике и 

главы МИНУСКА в соответствии с четырехмесяч-

ным графиком представления докладов, установ-

ленным резолюцией 2387 (2017)87. Совет также за-

слушал брифинги Председателя Структуры по Цен-

тральноафриканской Республике Комиссии по ми-

ростроительству, Комиссара Африканского союза 

по вопросам мира и безопасности, Специального 
__________________ 

 84 В дополнение к решениям, принятым в 2019 году, 

13 февраля Председатель Совета Безопасности 

опубликовал заявление для печати, в котором 

приветствовал подписание 6 февраля 2019 года в 

Банги национальными властями и 14 вооруженными 

группами Соглашения о мире и примирении в 

Центральноафриканской Республике (SC/13701). 

 85 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 86 Состоялось 7 ноября 2019 года по пункту, 

озаглавленному «Заседание Совета Безопасности 

с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, проводимое в 

соответствии с разделами А и В приложения II 

к резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8662. 

 87 Резолюция 2387 (2017), п. 67. 

представителя Африканского союза и главы Отде-

ления Африканского союза в Центральноафрикан-

ской Республике и Председателя Комитета, учре-

жденного резолюцией 2127 (2013) по Центрально-

африканской Республике, а также директора-

распорядителя департамента по Африке и директо-

ра по вопросам комплексного подхода к обеспече-

нию безопасности и мира Европейской внешнепо-

литической службы. 

 Брифинги были посвящены политической и 

гуманитарной ситуации и обстановке в плане без-

опасности в стране, при этом акцент был сделан на 

событиях, произошедших после подписания 

6 февраля 2019 года Политического соглашения о 

мире и примирении в Центральноафриканской Рес-

публике88. На своем первом брифинге в Совете 

в феврале89 Специальный представитель Генераль-

ного секретаря заявил, что подписание Мирного 

соглашения может стать поворотным моментом в 

истории Центральноафриканской Республики. Он 

подчеркнул, что нынешнее соглашение отличается 

от предыдущих тем, что в нем с самого начала под-

тверждается приверженность правительства и во-

оруженных групп соблюдению основополагающих 

принципов, особенно тех, которые вытекают из 

Конституции страны, а также тем, что оно было 

разработано и подписано легитимным правитель-

ством. Он также подчеркнул, что выполнение этих  

обязательств будет контролироваться инклюзивны-

ми механизмами по наблюдению, включающими 

гражданское общество, политические партии, пар-

ламентариев, женские организации и молодежь. В 

то же время он предупредил, что, хотя Соглашение 
__________________ 

 88 7 февраля 2019 года Совет провел неофициальные 

консультации полного состава, чтобы заслушать 

брифинг заместителя Генерального секретаря по 

операциям в пользу мира о соглашении, подписанном 

6 февраля правительством Центральноафриканской 

Республики и 14 вооруженными группами для 

прекращения боевых действий (см. S/2019/1015). 

 89 См. S/PV.8467. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/PV.8662
https://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/2019/1015
https://undocs.org/ru/S/PV.8467
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является важным политическим достижением в 

Центральноафриканской Республике, настоящей 

проверкой станет его полное и добросовестное 

осуществление и что огромное значение по-

прежнему имеет единодушная политическая под-

держка со стороны Совета, стран региона и между-

народного сообщества. 

 Позже в этом году Специальный представи-

тель Генерального секретаря провел для Совета два 

дополнительных брифинга о событиях на местах и 

выполнении мандата МИНУСКА90. В ходе своих 

брифингов он, среди прочего, затронул такие во-

просы, как проведение информационно-просве-

тительной кампании с целью ознакомить местных 

субъектов с Мирным соглашением и заручиться их 

сотрудничеством в его осуществлении, проведение 

операций по разоружению, демобилизации и реин-

теграции и совместные миссии правительства Цен-

тральноафриканской Республики, Африканского 

союза, Экономического сообщества центральноаф-

риканских государств и МИНУСКА. Он также рас-

сказал о национальных консультациях по вопросу о 

создании комиссии по установлению истины, пра-

восудию, возмещению ущерба и примирению и об 

усилиях по восстановлению государственной вла-

сти, а также о проблемах, которые продолжают 

препятствовать стабилизации ситуации в Цен-

тральноафриканской Республике, включая наруше-

ния прав человека и международного гуманитарно-

го права и риск насилия, связанного с перемещени-

ями населения и радикализацией политического 

дискурса.  

 На своем первом брифинге в феврале91 Комис-

сар Африканского союза по вопросам мира и без-

опасности заявил, что подписанное 6 февраля Мир-

ное соглашение является совершенным проявлени-

ем партнерства между Организацией Объединен-

ных Наций и Африканским союзом. Он отметил,  

что новое Соглашение отличает от предыдущих 

заинтересованность государств региона, в том чис-

ле тех, которые выразили готовность восстановить 

двусторонние смешанные комиссии с Центрально-

африканской Республикой. Он подчеркнул, что Со-

глашение является успешным результатом много-

стороннего подхода и возрожденного стремления 

руководства Организации Объединенных Наций и 

Африканского союза объединить свои усилия и 

проявить солидарность, чтобы заставить замолчать 

оружие и способствовать диалогу и примирению. В 

ходе своего брифинга в октябре92 он отчитался о 

совместных поездках в Банги представителей Ор-
__________________ 

 90 См. S/PV.8558 и S/PV.8646. 

 91 См. S/PV.8467. 

 92 См. S/PV.8646. 

ганизации Объединенных Наций, Африканского 

союза и Европейского союза и подчеркнул важ-

ность своевременного проведения выборов в 2020 и 

2021 годах и необходимость постоянного наблюде-

ния за гуманитарной ситуацией со стороны между-

народного сообщества. На брифинге в июне93 Спе-

циальный представитель Африканского союза 

представил обновленную информацию о выполне-

нии Соглашения и рекомендовал Совету, среди про-

чего, обратиться к международному сообществу с 

просьбой мобилизовать необходимые ресурсы для 

восстановления Центральноафриканской Республи-

ки и реализации трудоемких проектов в области 

развития, а также выступить с призывом к расши-

рению масштабов гуманитарной помощи в борьбе  с 

недоеданием и к реинтеграции перемещенных лиц 

и беженцев. 

 На своем брифинге в феврале94 директор-

распорядитель департамента по Африке Европей-

ской внешнеполитической службы выразил под-

держку Мирного соглашения со стороны Европей-

ского союза, заявил, что первоочередной задачей 

является создание механизмов наблюдения за вы-

полнением решений, и призвал к обеспечению ин-

клюзивности на национальном и местном уровнях в 

целях успешного осуществления Соглашения. В 

ходе своего брифинга в июне95 он заявил, что Евро-

пейский Союз сохраняет всецелую приверженность 

урегулированию гуманитарного кризиса в Цен-

тральноафриканской Республике и что в своих ре-

шениях и действиях в этой стране Европейский со-

юз будет продолжать руководствоваться принципа-

ми управления, правосудия, верховенства права и 

поддержки демократических учреждений. На бри-

финге в октябре96 директор по вопросам комплекс-

ного подхода к обеспечению безопасности и мира 

Европейской внешнеполитической службы расска-

зал об усилиях Европейского союза по содействию 

осуществлению Соглашения, в том числе о дея-

тельности Миссии Европейского союза по подго-

товке армии Центральноафриканской Республики и 

финансировании гуманитарных программ. Он за-

явил о готовности Европейского союза содейство-

вать проведению мирных, инклюзивных и транспа-

рентных выборов в 2020 и 2021 годах и попросил 

включить в мандат МИНУСКА положение об ока-

зании поддержки избирательному процессу с точки 

зрения безопасности и материально-технического 

обеспечения. 

__________________ 

 93 См. S/PV.8558. 

 94 См. S/PV.8467. 

 95 См. S/PV.8558. 

 96 См. S/PV.8646. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8558
https://undocs.org/ru/S/PV.8646
https://undocs.org/ru/S/PV.8467
https://undocs.org/ru/S/PV.8646
https://undocs.org/ru/S/PV.8558
https://undocs.org/ru/S/PV.8467
https://undocs.org/ru/S/PV.8558
https://undocs.org/ru/S/PV.8646
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 На своем заседании 21 февраля 2019 года97 

Совет также заслушал брифинг Председателя 

Структуры по Центральноафриканской Республике 

Комиссии по миростроительству о ее деятельности 

и инициативах по оказанию поддержки правитель-

ству Центральноафриканской Республики, включая 

отчет о поездке Председателя в Банги с 13 по 

15 февраля 2019 года, проведенной совместно с по-

мощником Генерального секретаря по Африке и 

помощником Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства сразу после подписания Мирно-

го соглашения. На том же заседании представитель 

Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

ей 2127 (2013), обратил внимание на выраженную  

правительством Центральноафриканской Республи-

ки обеспокоенность по поводу оружейного эмбарго 

и отметил трудности, с которыми сталкиваются со-

ответствующие субъекты в стране в деле обеспече-

ния надлежащего управления запасами оружия и 

боеприпасов. Он также отметил намерение Предсе-

дателя вновь посетить страну в 2019 году, чтобы 

продолжить взаимодействие с соответствующими 

сторонами и другими ключевыми заинтересован-

ными субъектами.  

 Особое внимание в ходе обсуждений в Совете 

в 2019 году уделялось важным условиям успешного 

выполнения Мирного соглашения, включая полити-

ческую поддержку со стороны Совета, государств 

региона и международного сообщества. Члены Со-

вета также обсудили роль санкций, в частности 

установление ключевых контрольных показателей 

для использования в качестве «дорожной карты», 

которая может привести к ослаблению оружейного 

эмбарго, и поддержку со стороны МИНУСКА. Что 

касается мандата МИНУСКА, то члены Совета, 

подчеркнув, что приоритетной задачей Миссии яв-

ляется защита гражданского населения, также от-

метили ее роль в поддержке реформирования сек-

тора безопасности страны, включая усилия по 

разоружению, демобилизации, репатриации и реин-

теграции, восстановлению государственной власти 

и подготовке и проведению выборов в 2020 и 

2021 годах. 

 31 января 2019 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2454 (2019), в которой продлил на один 

год, до 31 января 2020 года, действие санкционных 

мер в отношении Центральноафриканской Респуб-

лики, а именно: оружейное эмбарго, замораживание 

активов и запрет на поездки, введенные в отноше-

нии физических и юридических лиц, включенных в 

санкционный перечень Комитетом, учрежденным 
__________________ 

 97 См. S/PV.8467. 

резолюцией 2127 (2013)98. Совет также выразил 

намерение установить не позднее 30 апреля ясные и 

четко сформулированные основные контрольные 

показатели в отношении реформы сектора безопас-

ности, процесса разоружения, демобилизации, ре-

интеграции и репатриации и управления запасами 

оружия и боеприпасов, которыми мог бы руковод-

ствоваться Совет при рассмотрении мер, преду-

смотренных эмбарго на поставки оружия в отноше-

нии правительства Центральноафриканской Рес-

публики. С этой целью Совет просил Генерального 

секретаря провести оценку достигнутого прогресса 

в деле выполнения этих основных контрольных по-

казателей и выразил намерение провести обзор мер, 

предусмотренных эмбарго на поставки оружия в 

отношении правительства Центральноафриканской 

Республики, с учетом результатов этой оценки99. В 

той же резолюции Совет продлил мандат Группы 

экспертов, учрежденной резолюцией 2127 (2013), 

до 29 февраля 2020 года100. 

 9 апреля 2019 года Совет опубликовал заявле-

ние Председателя, в котором он с удовлетворением 

отметил значительные усилия, прилагаемые вла-

стями Центральноафриканской Республики в коор-

динации с их международными партнерами в целях 

продвижения вперед реформы сектора безопасно-

сти, и признал настоятельную необходимость обес-

печения национальными властями подготовки и 

оснащения своих сил обороны и безопасности, с 

тем чтобы они были способны соразмерно реагиро-

вать на угрозы безопасности в Центральноафрикан-

ской Республике101. Совет также приветствовал 

подписание 6 февраля 2019 года в Банги нацио-

нальными властями и 14 вооруженными группами 

Политического соглашения о мире и примирении в  

Центральноафриканской Республике, а также кон-

сенсус, достигнутый подписавшими Мирное со-

глашение сторонами относительно формирования 

представительного правительства, и настоятельно 

призвал заинтересованные стороны добросовестно 

выполнять Соглашение без каких-либо задержек102. 

Совет выразил готовность провести обзор мер, 

предусмотренных эмбарго на поставки оружия в 

отношении правительства Центральноафриканской 

Республики, с учетом прогресса, достигнутого в 

выполнении пяти ключевых контрольных показате-

лей, включая эффективное осуществление нацио-
__________________ 

 98 Резолюция 2454 (2019), пп. 1–2. 

 99 Там же, пп. 9–10. 

 100 Там же, п. 3. Более подробную информацию о 

Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013), и 

Группе экспертов см. в разд. I части IX. 

 101 S/PRST/2019/3, второй абзац. 

 102 Там же, третий абзац. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8467
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/3
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нальной программы разоружения, демобилизации, 

реинтеграции и репатриации; составление докумен-

та по планированию с подробным описанием по-

требностей властей в помещениях для хранения 

запасов оружия и боеприпасов; и разработку прото-

кола о сборе и уничтожении или передаче воору-

женным силам и силам внутренней безопасности 

изъятых национальными властями излишних, неза-

регистрированных или находящихся на незаконном 

хранении оружия и боеприпасов103. 

 С учетом письма Генерального секретаря от  

26 июля, в котором он провел оценку достигнутого 

прогресса в деле выполнения основных контроль-

ных показателей, установленных Советом для 

оценки мер по осуществлению оружейного эмбарго 

в отношении Центральноафриканской Республики, 

12 сентября 2019 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2488 (2019), в которой он постановил 

провести обзор мер по осуществлению оружейного 

эмбарго, введенных пунктом 1 резолю-

ции 2399 (2018), и скорректировать их, в том числе 

путем предоставления изъятий в отношении поста-

вок некоторых видов вооружений, оружия и бое-

припасов и других соответствующих компонентов и 

оборудования, предназначенных для сил безопасно-

сти Центральноафриканской Республики, и измене-

ния процедуры применения изъятий в отношении 

поставок несмертоносного военного имущества, 

предназначенного исключительно для использова-

ния в гуманитарных или защитных целях104. С уче-

том корректировки этих мер Совет постановил, что 

власти Центральноафриканской Республики долж-

ны представить Комитету к 31 декабря обновлен-

ную информацию о прогрессе, достигнутом в про-

цессе реформирования сектора безопасности, про-

цессе разоружения, демобилизации, реинтеграции и 

репатриации и управлении запасами оружия и бое-

припасов, и просил Генерального секретаря пред-

ставить Совету не позднее 31 декабря 2019 года 

обновленную информацию о прогрессе, достигну-

том властями в выполнении основных контрольных 

показателей, установленных в заявлении Председа-

теля от 9 апреля 2019 года105. 

__________________ 

 103 Там же, седьмой абзац. Более подробную 

информацию о санкционных мерах в отношении 

Центральноафриканской Республики см. в разд. III 

части VII. 

 104 Резолюция 2488 (2019), п. 2. См. также S/2019/609. 

 105 Резолюция 2488 (2019), пп. 6–7. 31 декабря 

Генеральный секретарь еще раз представил 

обновленную информацию о достигнутом прогрессе 

в соответствии с пунктом 7 резолюции 

(см. S/2019/1008). 

 15 ноября 2019 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2499 (2019), в которой продлил мандат 

МИНУСКА на один год до 15 ноября 2020 года106. 

В резолюции Совет постановил, что мандат 

МИНУСКА будет включать пять первоочередных 

задач, в том числе защиту гражданского населения; 

оказание добрых услуг и поддержку мирного про-

цесса, включая осуществление подписанного 

6 февраля Мирного соглашения; предоставление и 

координацию помощи в подготовке и проведении 

мирных выборов в 2020 и 2021 годах; содействие 

созданию безопасных условий для предоставления 

гуманитарной помощи; и обеспечение защиты пер-

сонала, объектов, оборудования и имущества Орга-

низации Объединенных Наций107. В той же резолю-

ции Совет настоятельно призвал власти Централь-

ноафриканской Республики и подписавшие Согла-

шение вооруженные группы выполнять Соглашение 

добросовестно и без задержек в целях реализации 

выраженного народом Центральноафриканской 

Республики стремления к миру, безопасности, 

справедливости, примирению, всеобщей вовлечен-

ности и развитию и призвал соседние государства, 

региональные организации и всех международных 

партнеров поддерживать мирный процесс, включая 

осуществление Соглашения108. Совет также настоя-

тельно призвал национальные власти в срочном 

порядке обеспечить подлинный и всеохватный про-

цесс в поддержку примирения в стране путем уре-

гулирования коренных причин конфликта и обеспе-

чить подготовку к проведению в 2020 и 2021 годах 

всеобщих, свободных, честных, транспарентных, 

заслуживающих доверия, мирных и своевременных 

президентских, парламентских и местных выбо-

ров109. В той же резолюции Совет призвал нацио-

нальные власти принять конкретные меры по 

укреплению органов правосудия и продолжать уси-

лия по восстановлению эффективной государствен-

ной власти на всей территории страны, особо отме-

тив в этой связи ценную роль Комиссии по миро-

строительству110. Совет также подтвердил срочную 

необходимость привлечения к ответственности всех 

лиц, виновных в нарушении норм международного 

гуманитарного права и в нарушении и ущемлении 

прав человека, и призвал все стороны вооруженного 

конфликта в Центральноафриканской Республике, 

включая вооруженные группы, прекратить сексу-
__________________ 

 106 Резолюция 2499 (2019), п. 27. 

 107 Там же, п. 32. Более подробную информацию о 

мандате МИНУСКА см. в разд. I части X. 

 108 Резолюция 2499 (2019), пп. 2 и 6. 

 109 Там же, пп. 9–10. 

 110 Там же, пп. 15–17. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/609
https://undocs.org/ru/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/1008
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
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альное и гендерное насилие и нарушения и злоупо-

требления в отношении детей111. 

 В 2019 году Совет также принял к сведению 

намерение Генерального секретаря назначить ново-
__________________ 

 111 Там же, пп. 21 и 24–25. 

го Специального представителя по Центральноаф-

риканской Республике и главу МИНУСКА112.  

__________________ 

 112 См. S/2019/75 и S/2019/76. 

 

 

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8455 

31 января 

2019 года 

Письмо Группы 

экспертов по Цен-

тральноафрикан-

ской Республике, 

учрежденной ре-

золюцией 2399 

(2018) Совета Без-

опасности, от 

14 декабря 

2018 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2018/1119) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

Францией 

(S/2019/90) 

Централь-

ноафри-

канская 

Республика 

 Три члена 

Совета 

(Кот-д’Ивуар, 

Франция, Рос-

сийская Феде-

рация) 

Резолюция 

2454 (2019) 

15–0–0 (при-

нята на осно-

вании гла-

вы VII)  

S/PV.8467  

21 февраля 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Центральноафри-

канской Респуб-

лике (S/2019/147) 

 Централь-

ноафри-

канская 

Республика 

Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря по 

Центральноафри-

канской Республике 

и глава Многопро-

фильной комплекс-

ной миссии Органи-

зации Объединен-

ных Наций в Цен-

тральноафриканской 

Республике, Комис-

сар Африканского 

союза по вопросам 

мира и безопасно-

сти, директор-

распорядитель де-

партамента по Аф-

рике Европейской 

внешнеполитиче-

ской службы, Пред-

седатель Структуры 

по Центральноафри-

канской Республике 

Комиссии по миро-

строительству 

Все члены Со-

ветаа, все при-

глашенныеb 

 

S/PV.8503  

9 апреля 

2019 года 

     S/PRST/2019/3 

S/PV.8558  

20 июня 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Центральноафри-

 Централь-

ноафри-

канская 

Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря, 

Все члены Со-

вета, все при-

 

https://undocs.org/ru/S/2019/75
https://undocs.org/ru/S/2019/76
https://undocs.org/ru/S/PV.8455
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2399(2018)
https://undocs.org/ru/S/2018/1119
https://undocs.org/ru/S/2019/90
https://undocs.org/ru/S/RES/2454(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8467
https://undocs.org/ru/S/2019/147
https://undocs.org/ru/S/PV.8503
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/3
https://undocs.org/ru/S/PV.8558


Справочник по практике Совета Безопасности, 2019 год 
 

 

20-11767 26 

 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       2019 года канской Респуб-

лике (S/2019/498) 

Республика Специальный пред-

ставитель Африкан-

ского союза и глава 

Отделения Афри-

канского союза в 

Центральноафри-

канской Республике, 

директор-распоря-

дитель департамента 

по Африке Европей-

ской внешнеполити-

ческой службы 

глашенныес 

S/PV.8617  

12 сентября 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

Францией 

(S/2019/729) 

Централь-

ноафри-

канская 

Республика 

 11 членов Со-

ветаd, все при-

глашенные 

Резолюция 

2488 (2019) 

15–0–0 (при-

нята на осно-

вании гла-

вы VII) 

S/PV.8646  

25 октября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Центральноафри-

канской Респуб-

лике (S/2019/822) 

 Централь-

ноафри-

канская 

Республика 

Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря, Ко-

миссар Африканско-

го союза по вопро-

сам мира и безопас-

ности, директор по 

вопросам комплекс-

ного подхода к 

обеспечению без-

опасности и мира 

Европейской внеш-

неполитической 

службы 

Два члена Со-

вета 

(Кот-д’Ивуарe, 

Соединенные 

Штаты), все 

приглашенные 

на основании 

правила 39f 

 

S/PV.8666  

15 ноября 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

Францией 

(S/2019/877) 

Централь-

ноафри-

канская 

Республика 

 Три члена 

Совета 

(Кот-д’Ивуарe, 

Франция, Ин-

донезия), при-

глашенный 

участник 

Резолюция 

2499 (2019) 

15-0-0 (приня-

та на основа-

нии главы VII) 

 

 a Представитель Кот-д’Ивуара выступил дважды: один раз от имени Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и один раз в своем национальном качестве.  

 b Центральноафриканская Республика была представлена министром иностранных дел и по делам соотечественников за 

рубежом. Директор-распорядитель департамента по Африке Европейской внешнеполитической службы участвовал в 

заседании в режиме видеоконференции из Брюсселя.  

 c Специальный представитель Африканского союза и директор-распорядитель департамента по Африке Европейской 

внешнеполитической службы участвовали в заседании в режиме видеоконференции из Банги и Брюсселя 

соответственно.  

 d Бельгия, Германия, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар (также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки), Перу, 

Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.  

 e Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки. 

 f Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности и директор по вопросам комплексного подхода к 

обеспечению безопасности и мира Европейской внешнеполитической службы участвовали в заседании в режиме 

видеоконференции из Аддис-Абебы и Брюсселя соответственно. 

https://undocs.org/ru/S/2019/498
https://undocs.org/ru/S/PV.8617
https://undocs.org/ru/S/2019/729
https://undocs.org/ru/S/RES/2488(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8646
https://undocs.org/ru/S/2019/822
https://undocs.org/ru/S/PV.8666
https://undocs.org/ru/S/2019/877
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)



