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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6102-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 7 апреля 
2009 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние в Центральноафриканской Республике», Председатель Совета Безопасно-
сти сделал от имени Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности приветствует достигнутый в последнее время 
прогресс в выполнении рекомендаций политического диалога в открытом 
для всеобщего участия формате, проведенного 8–20 декабря 2008 года в 
Банги. Он вновь заявляет о своей полной поддержке этого процесса как 
эффективного рамочного механизма, содействующего национальному 
примирению и обеспечению стабильности в Центральноафриканской 
Республике. Совет призывает все стороны сохранять тот импульс, кото-
рый был придан этим диалогом, и тот дух компромисса и сотрудничества, 
который способствовал его успешному проведению. 

 Совет Безопасности требует, чтобы все вооруженные группы, кото-
рые еще не сделали этого, особенно те, которые действуют в последнее 
время в северной части Центральноафриканской Республики, незамедли-
тельно прекратили насилие. Он призывает все стороны уважать и соблю-
дать Всеобъемлющее мирное соглашение, подписанное в Либревиле 
21 июня 2008 года, и взятые ранее обязательства, содержащиеся в фев-
ральском 2007 года Сиртском соглашении и апрельском 2007 года Бира-
онском соглашении. Он предлагает странам региона поддержать усилия 
по вовлечению в мирный процесс всех групп. 

 Совет Безопасности призывает все вооруженные группы незамедли-
тельно прекратить вербовку и использование детей и освободить всех 
связанных с ними детей. Совет призывает все стороны в самом срочном 
порядке разработать и осуществить в тесном сотрудничестве с Объеди-
ненным представительством Организации Объединенных Наций по миро-
строительству в Центральноафриканской Республике планы действий на 
основе резолюций 1539 (2004) и 1612 (2005) Совета Безопасности. 

 Совет Безопасности подчеркивает безотлагательный характер и на-
стоятельную необходимость осуществления процесса разоружения, демо-
билизации и реинтеграции (РДР). Он призывает все стороны в Централь-
ноафриканской Республике решительно действовать в этом направлении. 
Совет приветствует данное Центральноафриканским экономическим и 
валютным сообществом (ЦАЭВС) 30 января 2009 года обещание внести 
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взнос на цели финансирования процесса РДР и призывает международное 
сообщество обеспечить своевременную и адекватную поддержку этого 
процесса. 

 Совет Безопасности призывает правительство Центральноафрикан-
ской Республики и все заинтересованные политические стороны обеспе-
чить своевременную, эффективную и транспарентную подготовку к про-
ведению в 2009 и 2010 годах выборов в муниципальные и законодатель-
ные органы власти и президентских выборов. 

 Совет Безопасности приветствует рекомендацию Генерального сек-
ретаря, содержащуюся в его письме от 3 марта 2009 года (S/2009/128), от-
носительно учреждения Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР) вместо существующего Отделения Органи-
зации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в Цен-
тральноафриканской Республике (ОООНПМЦАР). Он с удовлетворением 
отмечает, что Объединенное представительство Организации Объединен-
ных Наций по миростроительству будет выполнять следующие задачи: 

 a) поддерживать национальные и местные усилия по осуществле-
нию итоговых документов диалога, в частности посредством поддержки 
реформ в сфере управления и процессов проведения выборов; 

 b) оказывать содействие в успешном доведении до конца процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования учреж-
дений сектора безопасности и поддержку деятельности по утверждению 
верховенства права; 

 c) поддерживать усилия по восстановлению государственной вла-
сти в префектурах; 

 d) поддерживать усилия по укреплению национального правоза-
щитного потенциала и содействию уважению прав человека и принципов 
верховенства права, правосудия и подотчетности; 

 e) тесно координировать свои действия с Комиссией по миро-
строительству и оказывать содействие в ее работе, а также в осуществле-
нии Стратегических рамок миростроительства и проектов, поддерживае-
мых по линии Фонда миростроительства; 

 f) обмениваться информацией и результатами анализа в отноше-
нии возникающих угроз миру и безопасности в регионе с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и 
Чаде (МИНУРКАТ). 

 Он просит также Генерального секретаря обеспечить, чтобы это объ-
единенное представительство взяло на себя выполнение следующей до-
полнительной задачи: 

 g) содействовать обеспечению надлежащего учета вопросов защи-
ты детей в ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения и 
процесса РДР, в том числе посредством поддержки механизма наблюдения 
и отчетности, созданного в соответствии с резолюциями 1539 (2004) и 
1612 (2005). 
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 Совет просит Генерального секретаря обеспечить плавную передачу 
в кратчайшие сроки дел новому объединенному представительству, в том 
числе путем скорейшего направления туда нового Специального предста-
вителя и его заместителя. Совет просит далее Генерального секретаря 
информировать Совет в его следующем докладе о структуре и численно-
сти персонала нового отделения, памятуя о том, что ресурсы для специ-
альных политических миссий ограничены. 

 Совет Безопасности приветствует ту поддержку, которую Комиссия 
по миростроительству оказывает Центральноафриканской Республике, с 
нетерпением ожидает завершения работы над Стратегическими рамками 
миростроительства и призывает сообщество доноров во взаимодействии с 
Комиссией определить сектора, которые имеют важнейшее значение для 
обеспечения долгосрочной стабильности и развития в Центральноафри-
канской Республике, и активизировать оказываемую поддержку в этих 
секторах». 

 


