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 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности 

резолюцию 72/63 от 4 декабря 2017 года, 

 ссылаясь также на руководящие принципы достижения всеобщего и пол-

ного разоружения, принятые на ее десятой специальной сессии, первой специ-

альной сессии, посвященной разоружению, 

 принимая во внимание создание Генеральным секретарем 28 мая 1992 года 

Постоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 

вопросам безопасности в Центральной Африке, роль которого заключается в со-

действии ограничению вооружений, разоружению, нераспространению и разви-

тию в центральноафриканском субрегионе, 

 напоминая о том, что Постоянный консультативный комитет призван осу-

ществлять в Центральной Африке деятельность по восстановлению и укрепле-

нию доверия между государствами, входящими в его состав, включая принятие 

мер по укреплению доверия и ограничению вооружений,  

__________________ 

 * От имени государств — членов Постоянного консультативного комитета Организации 

Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке.  

https://undocs.org/ru/A/RES/72/63
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 вновь подтверждая важность и значимость Постоянного консультативного 

комитета как инструмента превентивной дипломатии в субрегиональной архи-

тектуре укрепления мира и безопасности в Центральной Африке,  

 учитывая активизацию деятельности Постоянного консультативного коми-

тета, решение о которой было принято на сорок четвертом совещании Комитета 

на уровне министров, состоявшемся в Яунде 29 мая — 2 июня 2017 года, в це-

лях расширения его вклада в достижение целей мира, безопасности и развития 

в Центральной Африке, 

 отмечая вступление в силу 8 марта 2017 года Центральноафриканской кон-

венции о контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпа-

сами к ним и всеми составными частями и компонентами, которые могут быть 

использованы для их изготовления, ремонта и сборки (Киншасская конвенция)1, 

и проведение в Женеве 11–15 сентября 2017 года третьей Конференции госу-

дарств — участников Договора о торговле оружием, 

 будучи убеждена в том, что ресурсы, высвобождаемые в результате разору-

жения, включая региональное разоружение, могут быть использованы для целей 

социально-экономического развития и защиты окружающей среды на благо всех 

народов, в частности народов развивающихся стран,  

 приветствуя Либревильское заявление о принятии и осуществлении реги-

ональной стратегии и соответствующего плана действий по борьбе против тер-

роризма и незаконного оборота стрелкового оружия и легких вооружений в Цен-

тральной Африке, принятое государствами — членами Постоянного консульта-

тивного комитета 26 ноября 2015 года на их сорок первом совещании на уровне 

министров, состоявшемся в Либревиле 23–27 ноября 2015 года2, 

 приветствуя также принятие — на сорок четвертом совещании Постоян-

ного консультативного комитета на уровне министров — плана действий и гра-

фика осуществления региональной стратегии под эгидой Экономического сооб-

щества центральноафриканских государств, 

 отмечая важность и эффективность мер укрепления доверия, принимае-

мых по инициативе и при участии всех заинтересованных государств и с учетом 

конкретных особенностей каждого региона, поскольку такие меры могут спо-

собствовать обеспечению региональной стабильности и международного мира 

и безопасности, 

 будучи убеждена в том, что развитие может быть обеспечено лишь при 

наличии атмосферы мира, безопасности и взаимного доверия как на националь-

ном уровне, так и в отношениях между государствами,  

 ссылаясь на Браззавильскую декларацию о сотрудничестве во имя обеспе-

чения мира и безопасности в Центральной Африке3, Батийскую декларацию по 

вопросам поощрения стабильной демократии, прочного мира и устойчивого раз-

вития в Центральной Африке4 и Декларацию Яунде о мире, безопасности и ста-

бильности в Центральной Африке5, 

  

__________________ 

 1 См. A/65/517-S/2010/534, приложение. 

 2 См. A/70/682-S/2016/39, приложение 3. 

 3 A/50/474, приложение I. 

 4 A/53/258-S/1998/763, приложение II, добавление I. 

 5 A/53/868-S/1999/303, приложение II. 

https://undocs.org/A/65/517
https://undocs.org/ru/A/70/682S/2016/39
https://undocs.org/ru/A/50/474
https://undocs.org/ru/A/53/258-S/1998/763
https://undocs.org/ru/A/53/868-S/1999/303
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 учитывая резолюции 1196 (1998) и 1197 (1998), принятые Советом Безо-

пасности 16 и, соответственно, 18 сентября 1998 года после рассмотрения им 

доклада Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии обеспе-

чению прочного мира и устойчивого развития в Африке6, 

 приветствуя успешное проведение встречи глав государств и правитель-

ств по вопросам охраны и безопасности на море в Гвинейском заливе, которая 

состоялась в Яунде 24 и 25 июня 2013 года, торжественное открытие в Яунде 

11 сентября 2014 года Межрегионального координационного центра по обеспе-

чению безопасности на море в Гвинейском заливе, фактическое начало работы 

22 февраля 2017 года по размещению в Яунде предусмотренных его уставными 

документами должностных лиц, открытие 20 октября 2014 года в Пуэнт-Нуаре 

(Конго) нового отделения Регионального центра по обеспечению безопасности 

на море в Центральной Африке и открытие в Котону (Бенин) в марте 2015  года 

Многонационального центра по координации действий на море, а также завер-

шение работы внеочередной встречи глав государств и правительств стран — 

членов Африканского союза по вопросам охраны и безопасности на море и раз-

вития в Африке, которая состоялась 15 октября 2016 года в Ломе, 

 ссылаясь на свою резолюцию 69/314 от 30 июля 2015 года, первую такую 

резолюцию о борьбе с незаконным оборотом объектов дикой природы, а также 

на свои резолюции 70/301 от 9 сентября 2016 года и 71/326 от 11 сентября 

2017 года и приветствуя результаты работы совещаний высокого уровня по про-

блеме браконьерства и незаконной торговли ресурсами дикой природы, которые 

были организованы Габоном и Германией «на полях» этапа заседаний высокого 

уровня шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой сессий Генеральной Ассам-

блеи, 

 подчеркивая необходимость наращивания потенциала для обеспечения 

раннего предупреждения, предотвращения конфликтов и поддержания мира в 

Африке и принимая к сведению в этой связи конкретные инициативы по предот-

вращению конфликтов, реализуемые при содействии Департамента по полити-

ческим вопросам Секретариата, 

 приветствуя тесное сотрудничество, налаженное между Региональным от-

делением Организации Объединенных Наций для Центральной Африки и Эко-

номическим сообществом центральноафриканских государств, а также подпи-

сание 14 июня 2016 года рамочного соглашения о сотрудничестве между этими 

двумя структурами, 

 учитывая усиление внимания Постоянного консультативного комитета к 

проблемам безопасности человека, таким как торговля людьми, особенно жен-

щинами и детьми, как важный аспект решения вопросов мира, стабильности и 

предотвращения конфликтов в субрегионе и приветствуя принятие Генеральной 

Ассамблеей на ее семьдесят второй сессии — по завершении совещания высо-

кого уровня Ассамблеи, посвященного оценке прогресса, достигнутого в осу-

ществлении Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми, — политической декларации об осуществлении 

Глобального плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с 

торговлей людьми7, 

 продолжая выражать обеспокоенность по поводу нестабильной ситуации 

в Центральноафриканской Республике и в соседних странах, затрагиваемых 

этой ситуацией, и отмечая важность продвижения вперед политического про-

цесса путем осуществления Африканской инициативы по установлению мира и 
__________________ 

 6 A/52/871-S/1998/318. 

 7 Резолюция 72/1. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1196(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1197(1998)
https://undocs.org/ru/A/RES/69/314
https://undocs.org/ru/A/RES/70/301
https://undocs.org/ru/A/RES/71/326
https://undocs.org/ru/A/52/871-S/1998/318
https://undocs.org/ru/A/RES/72/1
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примирению в Центральноафриканской Республике в целях достижения замет-

ных успехов, особенно в том, что касается защиты гражданского населения, 

разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов и укрепле-

ния власти государства, 

 принимая к сведению Кигалийское заявление о положении в Центрально-

африканской Республике8, в котором особо отмечаются последствия положения 

в Центральноафриканской Республике для региональной безопасности и вновь 

заявляется о готовности государств — членов Постоянного консультативного 

комитета содействовать осуществлению «дорожной карты» Африканского со-

юза по установлению мира и примирению, в том числе путем внесения финан-

совых взносов и принятия совместных мер в целях более эффективного проти-

водействия факторам риска, которые могут привести к дестабилизации положе-

ния в стране, 

 принимая к сведению также Браззавильское заявление по мерам укрепле-

ния доверия9  и выражая обеспокоенность по поводу того, что использование 

наемников стало серьезной проблемой в плане безопасности, подрывающей до-

верие и нагнетающей напряженность в отношениях между государствами — 

членами Постоянного консультативного комитета, 

 выражая обеспокоенность по поводу усиливающегося воздействия транс-

граничной преступности, в частности действий «Армии сопротивления Бога», 

террористических нападений «Боко харам» в регионе бассейна озера Чад и ак-

тов пиратства в Гвинейском заливе, а также проблемы сезонного перегона скота 

и ее последствий на мир, безопасность и развитие в Центральной Африке,  

 приветствуя успехи, достигнутые государствами — членами Комиссии по 

освоению бассейна озера Чад и Бенином в обеспечении функционирования 

Многонациональной объединенной оперативно-тактической группы в целях ве-

дения эффективной борьбы с угрозой, которую представляет для региона бас-

сейна озера Чад террористическая группировка «Боко харам», 

 приветствуя также принятие 30 августа 2018 года в Абудже Комиссией 

Африканского союза по освоению бассейна озера Чад — при поддержке со сто-

роны Африканского союза — Региональной стратегии по стабилизации, восста-

новлению и повышению жизнестойкости районов бассейна озера Чад, затрону-

тых деятельностью «Боко харам»,  

 принимая во внимание резолюцию 2349 (2017) Совета Безопасности от 

31 марта 2017 года, в которой Совет призвал, в частности, расширить масштабы 

оказываемой странам региона помощи, 

 учитывая настоятельную необходимость предотвращения возможного пе-

ремещения незаконного оружия, наемников и комбатантов, участвующих в кон-

фликтах, в Сахеле и в соседних странах центральноафриканского субрегиона,  

 1. вновь заявляет о своей поддержке усилий по содействию осуществ-

лению мер укрепления доверия, принимаемых на региональном и субрегиональ-

ном уровнях, в целях ослабления напряженности и конфликтов в Центральной 

Африке и содействия устойчивому миру, стабильности и развитию в субрегионе;  

 2. приветствует и поддерживает инициативу государств — членов По-

стоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по во-

просам безопасности в Центральной Африке, направленную на дальнейшее раз-

витие сотрудничества и усиление синергизма с Экономическим сообществом 

__________________ 

 8 A/73/224, приложение I. 

 9 Там же, приложение IV. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ru/A/73/224
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центральноафриканских государств, в частности c Комиссией по обороне и бе-

зопасности, в том числе путем проведения закрытых совещаний, в целях содей-

ствия осуществлению принятой Комитетом региональной стратегии по борьбе с 

терроризмом и незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений 

в Центральной Африке; 

 3. приветствует принятие Постоянным консультативным комитетом 

Кигалийского заявления о реформе Центральноафриканского совета мира и бе-

зопасности10 и настоятельно призывает государства — члены Постоянного кон-

сультативного комитета и международное сообщество оказывать техническую и 

финансовую поддержку в целях ускорения процесса реформирования Совета;  

 4. приветствует также усилия Постоянного консультативного коми-

тета и его секретариата по осуществлению коммуникационно-информационной 

стратегии, принятой на сорок пятом совещании Комитета на уровне министров, 

состоявшемся в Кигали 4–8 декабря 2017 года, и призывает государства-члены 

и других партнеров поддерживать инициативы, направленные на привлечение 

дополнительного внимания к работе Комитета, в том числе среди населения суб-

региона, в сотрудничестве с гражданским обществом;  

 5. вновь заявляет о важности программ разоружения и контроля над во-

оружениями в Центральной Африке, осуществляемых государствами этого суб-

региона при поддержке Организации Объединенных Наций, Африканского со-

юза и других международных партнеров; 

 6. рекомендует государствам-членам оказывать помощь тем государ-

ствам — членам Постоянного консультативного комитета, которые ратифициро-

вали Договор о торговле оружием11, и рекомендует тем, кто еще не ратифициро-

вал Договор, сделать это; 

 7. рекомендует государствам — членам Постоянного консультативного 

комитета и другим заинтересованным государствам оказывать финансовую под-

держку в целях осуществления Центральноафриканской конвенции о контроле 

за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним и всеми 

составными частями и компонентами, которые могут быть использованы для их 

изготовления, ремонта и сборки (Киншасская конвенция)1, и рекомендует сто-

ронам, подписавшим Конвенцию, но еще не ратифицировавшим ее, сделать это;  

 8. приветствует проведение — в Яунде 11–13 июня 2018 года в соот-

ветствии с положениями пункта 3 статьи 34 Киншасской конвенции — первой 

Конференции государств — участников Центральноафриканской конвенции о 

контроле за стрелковым оружием и легкими вооружениями, боеприпасами к ним 

и всеми составными частями и компонентами, которые могут быть использо-

ваны для их изготовления, ремонта и сборки; 

 9. призывает государства-члены как можно скорее оказать государ-

ствам — участникам Киншасской конвенции помощь в обеспечении координа-

ции деятельности по контролю за стрелковым оружием и легкими вооружени-

ями на региональном и национальном уровнях, включая ее финансирование;  

 10. вновь подтверждает свою поддержку Глобальной контртеррористи-

ческой стратегии Организации Объединенных Наций и ее четырех компонентов, 

в рамках которых идет непрерывная работа, и призывает государства-члены, Ор-

ганизацию Объединенных Наций и другие соответствующие международные, 

региональные и субрегиональные организации активизировать их усилия, 

__________________ 

 10 Там же, приложение II. 

 11 См. резолюцию 67/234 В. 
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направленные на комплексное и сбалансированное осуществление Стратегии во 

всех ее аспектах; 

 11. настоятельно призывает государства — члены Постоянного кон-

сультативного комитета осуществлять Либревильское заявление о принятии и 

осуществлении региональной стратегии и соответствующего плана действий по 

борьбе против терроризма и незаконного оборота стрелкового оружия и легких 

вооружений в Центральной Африке и просит Региональное отделение Органи-

зации Объединенных Наций для Центральной Африки, Региональный центр Ор-

ганизации Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке, 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе 

с терроризмом, и международное сообщество поддерживать эти меры;  

 12. настоятельно призывает государства — члены Экономического со-

общества центральноафриканских государств осуществлять комплексную стра-

тегию и соответствующий план действий по борьбе против терроризма и неза-

конного оборота стрелкового оружия и легких вооружений в Центральной Аф-

рике и просит Региональное отделение Организации Объединенных Наций для 

Центральной Африки поддержать соответствующие усилия государств  — чле-

нов Экономического сообщества центральноафриканских государств; 

 13. приветствует проведение 30 июля 2018 года в Ломе в координации с 

Комиссией Африканского союза Совместной встречи глав государств и прави-

тельств стран — членов Экономического сообщества западноафриканских го-

сударств и Экономического сообщества центральноафриканских государств по 

вопросам мира, безопасности, стабильности и борьбы с терроризмом и насиль-

ственным экстремизмом и приветствует также Заявление о мире, безопасности, 

стабильности и борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, приня-

тое на этой встрече; 

 14. рекомендует Экономическому сообществу центральноафриканских 

государств и Экономическому сообществу западноафриканских государств со-

трудничать в целях осуществления положений Ломейского заявления;  

 15. призывает государства — члены Постоянного консультативного ко-

митета осуществлять программы деятельности, принятые на их совещаниях на 

уровне министров, и просит Региональное отделение Организации Объединен-

ных Наций для Центральной Африки продолжать оказывать поддержку; 

 16. обращается с призывом к международному сообществу поддержать 

усилия, прилагаемые соответствующими государствами в целях осуществления 

программ разоружения, демобилизации и реинтеграции, и настоятельно призы-

вает соответствующие государства обеспечить, чтобы в таких программах учи-

тывались потребности женщин и детей, связанных с бывшими комбатантами;  

 17. приветствует усилия Камеруна и Конго по оказанию помощи Меж-

региональному координационному центру по вопросам охраны и безопасности 

на море в Гвинейском заливе и, соответственно, Региональному центру по обес-

печению безопасности на море в Центральной Африке и настоятельно призы-

вает другие государства-члены выполнить свои финансовые обязательства, с 

тем чтобы обеспечить предсказуемое и устойчивое финансирование этих двух 

центров; 

 18. рекомендует государствам-членам продолжить осуществление реше-

ний Встречи глав государств и правительств по вопросам охраны и безопасно-

сти на море в Гвинейском заливе посредством обеспечения функционирования 

Межрегионального координационного центра по вопросам охраны и безопасно-

сти на море в Гвинейском заливе и работы Регионального центра по 

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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обеспечению безопасности на море в Центральной Африке и рекомендует также 

обеспечить претворение в жизнь Хартии об охране и безопасности на море и 

развитии в Африке, принятой на внеочередной встрече глав государств и прави-

тельств стран — членов Африканского союза по вопросам охраны и безопасно-

сти на море и развития в Африке; 

 19. призывает государства-члены и субрегиональные органы незамедли-

тельно принять согласованные меры по борьбе с браконьерством и незаконным 

оборотом объектов дикой природы и природных ресурсов, в том числе в рамках 

осуществления резолюций 69/314, 70/301 и 71/326; 

 20. приветствует твердое намерение глав государств и правительств 

стран — членов Экономического сообщества центральноафриканских госу-

дарств и Экономического сообщества западноафриканских государств присту-

пить к разработке общих стратегий и совместных программ по регулированию 

сезонного перегона скота, рациональному использованию водных ресурсов и 

модернизации методов земледелия и животноводства, и определить меры для 

предотвращения и мирного урегулирования конфликтов между скотоводами и 

земледельцами в соответствии с положениями Ломейского заявления; 

 21. заявляет о своей полной поддержке усилий Экономического сообще-

ства центральноафриканских государств, Африканского союза и Организации 

Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и призывает меж-

дународное сообщество поддерживать эти усилия; 

 22. рекомендует государствам — членам Постоянного консультативного 

комитета продолжить обсуждение конкретных инициатив по предотвращению 

конфликтов и в этой связи просит Генерального секретаря о помощи;  

 23. просит Региональное отделение Организации Объединенных Наций 

для Центральной Африки в сотрудничестве с Региональным центром Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке поддер-

живать усилия, прилагаемые государствами — членами Постоянного консульта-

тивного комитета, в частности в процессе выполнения ими Плана осуществле-

ния Киншасской конвенции12; 

 24. просит Генерального секретаря и Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев при поддержке между-

народного сообщества продолжать оказывать странам Центральной Африки по-

мощь в решении проблем беженцев и перемещенных лиц, находящихся на их 

территории; 

 25. просит Генерального секретаря и Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека продолжать всецело содейство-

вать нормальному функционированию Субрегионального центра по вопросам 

прав человека и демократии в Центральной Африке;  

 26. приветствует внесение рядом государств-членов более крупных 

взносов в Целевой фонд Постоянного консультативного комитета Организации 

Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке, напо-

минает государствам — членам Постоянного консультативного комитета об обя-

зательствах, взятых ими 8 мая 2009 года во время принятия Заявления о Целе-

вом фонде Постоянного консультативного комитета Организации Объединен-

ных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке13, а также в соот-

ветствии с Бангийским заявлением, принятым 10 июня 2016 года14, и призывает 

__________________ 

 12 См. A/65/717-S/2011/53, приложение. 

 13 A/64/85-S/2009/288, приложение I. 

 14 A/71/293, приложение I. 
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https://undocs.org/ru/A/RES/71/326
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те государства — члены Комитета, которые еще не сделали этого, внести взносы 

в Целевой фонд; 

 27. настоятельно призывает другие государства-члены и межправитель-

ственные и неправительственные организации активно поддерживать деятель-

ность Постоянного консультативного комитета, внося добровольные взносы в 

Целевой фонд; 

 28. настоятельно призывает государства — члены Постоянного кон-

сультативного комитета в соответствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безо-

пасности от 31 октября 2000 года обеспечивать более широкий учет гендерного 

фактора на различных совещаниях Комитета, имеющих отношение к разоруже-

нию и международной безопасности, в соответствии с Заявлением Сан-Томе об 

участии женщин в предусмотренных уставными документами совещаниях По-

стоянного консультативного комитета Организации Объединенных Наций по во-

просам безопасности в Центральной Африке, которое было принято 1 декабря 

2016 года15 и в котором государствам-членам было предложено увеличить чис-

ленность женщин в составе делегаций, принимающих участие в совещаниях Ко-

митета, предусмотренных уставными документами;  

 29. выражает признательность Генеральному секретарю за поддержку 

Постоянного консультативного комитета, приветствует роль, которую играет Ре-

гиональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Аф-

рики, с удовлетворением отмечает укрепление Отделения и решительно призы-

вает государства — члены Комитета и международных партнеров поддерживать 

работу Отделения; 

 30. приветствует усилия Постоянного консультативного комитета по 

противодействию трансграничным угрозам безопасности в Центральной Аф-

рике, в частности действиям «Боко харам» и «Армии сопротивления Бога» и ак-

там пиратства и вооруженного грабежа на море в Гвинейском заливе, проблеме 

сезонного перегона скота и ее трансграничным последствиям для безопасности, 

а также побочным последствиям развития ситуации в Центральноафриканской 

Республике, и приветствует также действия Регионального отделения Органи-

зации Объединенных Наций для Центральной Африки по координации этих уси-

лий в тесном взаимодействии с Экономическом сообществом центральноафри-

канских государств, Африканским союзом и всеми соответствующими регио-

нальными и международными партнерами; 

 31. выражает признательность Генеральному секретарю за поддержку 

усилий по активизации деятельности Постоянного консультативного комитета и 

просит его продолжать оказывать помощь, необходимую для обеспечения 

успеха его регулярных совещаний, проводимых два раза в  год; 

 32. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 

на ее семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей резолю-

ции; 

 33. постановляет включить в предварительную повестку дня своей семь-

десят четвертой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Обзор и осуществле-

ние Заключительного документа двенадцатой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи», подпункт, озаглавленный «Меры укрепления доверия на регио-

нальном уровне: деятельность Постоянного консультативного комитета Органи-

зации Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке». 

 

__________________ 

 15 A/72/363, приложение II. 
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