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  Вводное примечание 
 
 

 Настоящая глава посвящена процедурам Совета Безопасности, связанным 
с учреждением вспомогательных органов, которые он находит необходимыми 
для выполнения своих функций в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, и контролем за их деятельностью. Полномочие Совета 
учреждать вспомогательные органы закреплено в статье 29 Устава и отражено 
в правиле 28 его временных правил процедуры. 
 

   Статья 29 
 

  Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные 
органы, какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

   Правило 28 
 

  Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или 
докладчика по какому-либо определенному вопросу. 

 В период 2000–2003 годов Совет санкционировал создание трех новых 
миссий по поддержанию мира и пяти новых политических миссий и учредил 
четыре новых комитета для надзора за осуществлением мер, принятых в 
соответствии со статьей 41. После террористических актов, совершенных в 
Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года, Совет постановил также 
учредить контртеррористический комитет для контроля за принятием всеми 
государствами — членами Организации Объединенных Наций мер по борьбе с 
терроризмом. Кроме того, Совет создал четыре новые неофициальные и 
специальные рабочие группы для вынесения рекомендаций в отношении 
находящихся на его рассмотрении вопросов существа и процедурных 
вопросов.  

 В части I настоящей главы говорится об этих новых органах, а также об 
органах, которые были учреждены до 2000 года и продолжали 
функционировать в течение части или всего рассматриваемого периода. Эти 
органы сгруппированы в шесть основных категорий в зависимости от их 
основного характера или функций: а) постоянные комитеты и специальные 
комитеты; b) комитеты по надзору за осуществлением мер, принятых в 
соответствии со статьей 41, и другие комитеты; с) неофициальные и 
специальные рабочие группы; d) органы по проведению расследований; 
е) операции по поддержанию мира и политические миссии; а также 
f) специальные международные трибуналы. В течение рассматриваемого 
периода свое существование прекратили семь миссий по поддержанию мира и 
три политические миссии, а также шесть комитетов Совета Безопасности. 
Этому посвящена часть II. В части III рассматриваются два случая, когда 
официально предлагалось создать вспомогательный орган, но этого не 
произошло. 
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Часть I 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, учрежденные или 

продолжавшие функционировать в период 2000–2003 годов 
 
 
 

 А. Постоянные комитеты и 
специальные комитеты 

 
 

 В период 2000–2003 годов продолжали 
существовать, но не проводили совещаний Комитет 
экспертов по вопросу о правилах процедуры и 
Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 
Центральных учреждений. Комитету по приему 
новых членов было предложено рассмотреть 
заявления о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций четырех государств1, 
переданные ему Советом в соответствии с 
правилом 59 временных правил процедуры Совета2. 
Комитет экспертов, учрежденный на 
1506-м заседании для рассмотрения вопроса об 
ассоциированном членстве, продолжал 
существовать, но не проводил совещаний. 

 К числу других специальных вспомогательных 
органов, учрежденных до 2000 года и 
продолжавших существовать в течение 
рассматриваемого периода, относятся также 
Комиссия Совета Безопасности, учрежденная в 
соответствии с резолюцией 446 (1979) для 
рассмотрения положения на оккупированных 
арабских территориях, и Специальный комитет, 
учрежденный в соответствии с резолюцией 507 
(1982) Совета Безопасности по Сейшельским 
Островам. В течение рассматриваемого периода оба 
этих органа бездействовали. 
 
 

 В. Комитеты Совета Безопасности  
 
 

  Примечание 
 

 За рассматриваемый период Совет учредил 
несколько новых комитетов для наблюдения за 
осуществлением мер, принятых в соответствии с 
положениями главы VII3, и продлил мандат 

 1 Демократическая Республика Восточный Тимор, 
Союзная Республика Югославия, Тувалу и 
Швейцарская Конфедерация.  

 2 Рекомендации, вынесенные Комитетом и Советом в 
отношении принятия в члены Организации 
Объединенных Наций, рассматриваются в главе VII.  

 3 Основная ответственность за осуществление этих 

нескольких уже существовавших комитетов. В 
первой части настоящего раздела говорится о 
комитетах Совета Безопасности, ведущих 
наблюдение за осуществлением конкретных мер, 
принимаемых в соответствии с санкциями. Вторая 
часть посвящена комитетам Совета Безопасности, 
имеющим более широкий мандат. 
 
 

  Комитеты Совета Безопасности 
по наблюдению за конкретными 
санкционными мерами 

 
 

 В 2000–2003 годах Совет Безопасности 
учредил четыре новых комитета по надзору за 
осуществлением мер, принятых в соответствии с 
положениями главы VII Устава в отношении 
Эритреи и Эфиопии4, Либерии5 и Ирака6. Две 
резолюции о введении новых санкций, принятые в 
2000 году, содержали, в отличие от ранее принятых 
аналогичных резолюций, положения, касающиеся 
сроков7. Кроме того, Совет просил Генерального 
секретаря создать группу экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики 
Конго8. 

 В тот же период Совет провел обзор 
деятельности тринадцати комитетов, включая 
комитеты, учрежденные в предыдущие периоды, и 
постановил прекратить деятельность следующих 

мер лежит на государствах-членах.  
 4 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1298 (2000) о ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией.  

 5 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1521 (2003) 
по Либерии.  

 6 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003).  

 7 Эмбарго в отношении оружия, введенное против 
Эритреи и Эфиопии резолюцией 1298 (2000) от 
17 мая 2000 года; эмбарго на импорт алмазов, 
введенное против Сьерра-Леоне резолюцией 1306 
(2000) от 5 июля 2000 года.  

 8 S/PRST/2000/20.  

186 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 



 Глава V. Вспомогательные органы Совета Безопасности 
 

семи: Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 661 (1990) о ситуации в отношениях 
между Ираком и Кувейтом; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 748 (1992) 
по Ливийской Арабской Джамахирии; Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе; 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 985 (1995) по Либерии; Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1343 
(2001) по Либерии; Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1160 (1998); и Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1298 (2000) о ситуации в отношениях 
между Эритреей и Эфиопией. В двух случаях 
работа комитетов Совета Безопасности 
продолжалась после того, как срок действия их 
мандатов официально истек9. 

 Кроме того, несколько раз Совет просил 
Генерального секретаря учредить наблюдательные 
органы — группы или комитеты экспертов и 
группы или механизмы по наблюдению — для 
содействия работе комитетов или изучения 
проблемы незаконной эксплуатации природных 
ресурсов10. Первый из этих наблюдательных 
органов был учрежден в 2000 году11. 

 9 В первом случае после того как, согласно 
документу S/PRST/2001/14, 16 мая 2001 года истек 
срок действия эмбарго в отношении оружия против 
Эритреи и Эфиопии, Председатель Совета в своем 
письме (не опубликовано) в связи со случаем 
возможного нарушения эмбарго, произошедшим пока 
оно еще было в силе, поручил бывшему 
Председателю Комитета продолжить работу с 
бывшими членами Комитета с целью завершить 
рассмотрение обстоятельств произошедшего и 
представить доклад по этому вопросу (доклад не был 
опубликован). Во втором случае после роспуска 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1160 (1998), его бывший Председатель 
представил, по просьбе Председателя Совета 
(S/2001/931), доклад об основной деятельности 
Комитета в период с 1 января по 10 сентября 
2001 года.  

 10 Такие органы были созданы для наблюдения за 
осуществлением мер, введенных в отношении 
Либерии, Сомали и Сьерра-Леоне; Национального 
союза за полную независимость Анголы (УНИТА); и 
«Аль-Каиды» и «Талибана» и связанных с ними лиц 
и организаций. Что касается Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов и других богатств Демократической 

 Все комитеты, которые Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, учредил в 
рассматриваемый период, были созданы для 
решения задач, связанных с осуществлением 
санкционных мер, в соответствии с правилом 28 
временных правил процедуры Совета. Задачи, 
которые комитетам было поручено решать в 
течение рассматриваемого периода, включали 
следующие: a) обеспечение получения информации 
об осуществлении мер, введенных на основании 
статьи 41; b) рассмотрение информации о случаях 
нарушения этих мер и вынесение рекомендаций в 
отношении надлежащих мер реагирования на такие 
случаи; c) представление Совету информации о 
предполагаемых нарушениях; d) рассмотрение 
просьб о применении изъятий из введенных мер и 
принятие решений по таким просьбам; e) изучение 
представляемых им докладов, включая доклады 
наблюдательных органов; f) идентификация лиц и 
организаций, на которых распространяются 
введенные меры, и ведение соответствующего 
перечня; а также g) вынесение рекомендаций 
Совету в отношении путей повышения 
эффективности введенных мер. 

 В состав комитетов входили все пятнадцать 
членов Совета. Они работали в режиме закрытых 
заседаний, за исключением случаев, когда сам 
соответствующий комитет не решал действовать 
иначе, и принимали решения консенсусом. Бюро 
комитетов избирались Советом ежегодно, и об их 
членском составе сообщалось в записках 
Председателя Совета12. 

 Во исполнение мер транспарентности, о 
которых говорится в записке Председателя Совета 
от 29 марта 1995 года13, комитеты продолжали 
представлять Совету годовые доклады. Кроме того, 
с 2002 года Совет проводил открытые заседания, на 

Республики Конго, то при создании этой Группы 
никаких мер в отношении Демократической 
Республики Конго введено не было и комитета 
Совета по этой стране не существовало.  

 11 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 2000 года 
Совет учредил механизм наблюдения за 
осуществлением санкций в отношении УНИТА.  

 12 Членский состав бюро комитетов в рассматриваемый 
период см. в документах S/2000/27, S/2000/684, 
S/2001/10, S/2001/215, S/2001/564, S/2002/21, 
S/2002/124 и S/2003/10.  

 13 S/1995/234.  
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которых председатели нескольких комитетов 
выступали с краткой информацией об их работе14. 
В ряде случаев Совет принял решение об отправке 
миссии того или иного комитета в 
соответствующий регион с целью 
продемонстрировать свою приверженность полному 
осуществлению введенных мер. Кроме того, в целях 
повышения эффективности санкций Организации 
Объединенных Наций в апреле 2000 года Совет 
учредил Неофициальную рабочую группу по общим 
вопросам, касающимся санкций15. 

 В настоящем разделе рассматривается 
деятельность всех тринадцати комитетов Совета 
Безопасности в том порядке, в котором они были 
созданы, а деятельность комитетов, которые 
занимаются взаимосвязанными вопросами, 
рассматривается совместно. Об органах по 
наблюдению, работа которых тесно связана с 
деятельностью комитетов, говорится в пунктах, 
посвященных соответствующим комитетам, под 
подзаголовком «Наблюдение». При необходимости 
и исключительно в порядке пояснения приводится 
краткое описание обязательных к исполнению мер с 
указанием их характера, включая, например, такие 
меры, как эмбарго в отношении оружия, 
замораживание активов, ограничения на поездки, 
запрет на импорт алмазов, эмбарго на поставки 

 14 На 4673-м заседании 18 декабря 2002 года с краткой 
информацией выступили председатели Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 864 (1993) о положении в 
Анголе, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), и Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии; на 
4888-м заседании 22 декабря 2003 года с краткой 
информацией выступили председатели Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 918 (1994) по Руанде, и Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 1132 (1997) 
по Сьерра-Леоне.  

 15 Более подробную информацию о мандате этой 
рабочей группы см. в разделе C и в заявлении 
Председателя Рабочей группы (S/2003/1197), 
содержащем информацию о ее работе в период 2002–
2003 годов. 

нефти, ограничения на воздушное движение, 
ограничения в отношении дипломатического 
представительства и запрет на импорт круглой 
древесины и лесоматериалов. Описание характера 
мер не призвано служить цели их юридического 
определения. Меры, введенные Советом в 
соответствии со статьей 41, описываются в главе XI 
настоящего документа. 
 

 1. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 661 (1990) 
о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом, продолжал выполнять свои обязанности 
по наблюдению за осуществлением мер, введенных 
резолюцией 687 (1991), и надзору за реализацией 
программы «Нефть в обмен на продовольствие»16, 
учрежденной резолюцией 986 (1995). 
 

  Выполнение мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода срок 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие несколько раз продлевался рядом 
резолюций17. В резолюции 1409 (2002) от 14 мая 
2002 года Совет существенно изменил порядок 
осуществления программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», что позволило облегчить 
поставку в Ирак гуманитарных товаров и усилить 
контроль за предметами двойного назначения. В 
резолюции 1472 (2003) от 28 марта 2003 года Совет 
признал, что, учитывая сложившиеся в то время в 
Ираке исключительные обстоятельства, связанные с 
военной обстановкой и безопасностью, в 
программу «Нефть в обмен на продовольствие» 
следует внести временные технические коррективы, 
чтобы обеспечить бесперебойное оказание 
чрезвычайной гуманитарной помощи в Ираке, и 
поручил Комитету внимательно следить за 
осуществлением ряда основных положений 

 16 Программа «Нефть в обмен на продовольствие» 
предусматривала использование поступлений от 
продажи нефти для покрытия гуманитарных и 
некоторых других расходов в связи с ситуацией в 
Ираке. 

 17 Резолюции 1302 (2000), 1330 (2000), 1352 (2001), 
1360 (2001), 1382 (2001), 1409 (2002), 1443 (2002), 
1447 (2002), 1454 (2002) и 1483 (2003). 
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резолюции18. Действие этих мер было продлено в 
резолюциях 1476 (2003) от 24 апреля 2003 года и 
1483 (2003) от 22 мая 2003 года. В резолюции 1483 
(2003) Совет постановил, что Комитет должен 
идентифицировать лиц и организации, которые 
связаны с предыдущим правительством Ирака и 
прежним иракским режимом и средства и другие 
финансовые активы или экономические ресурсы 
которых государства-члены обязаны заморозить во 
исполнение резолюции19. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада о своей 
деятельности20, включая доклад об осуществлении 
резолюции 986 (1995) и изъятиях по гуманитарным 
соображениям в соответствии с резолюцией 661 
(1990). Комитет также представил через 90-дневные 
интервалы ряд докладов21 об осуществлении 
эмбарго, введенного в отношении Ирака 
соответствующими резолюциями, а также семь 
раз22 докладывал Совету о ходе осуществления 
программы «Нефть в обмен на продовольствие». 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет отменил всеобъемлющие меры, введенные в 
отношении Ирака, за исключением эмбарго в 
отношении оружия, и постановил с 21 ноября 
2003 года прекратить действие мандата Комитета. 
 

 2. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003) 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1518 (2003) от 24 ноября 
2003 года Совет Безопасности учредил комитет, 
чтобы продолжать идентифицировать во 
исполнение пунктов 19 и 23 резолюции 1483 (2003) 
лиц и организации, упомянутые в пункте 19 

 18 Резолюция 1472 (2003), пункт 9. 
 19 Резолюция 1483 (2003), пункт 23. 
 20 S/2000/133, S/2001/738, S/2002/647 и S/2003/300. 
 21 S/2000/72, S/2000/365, S/2000/748, S/2000/1033, 

S/2001/72, S/2001/400, S/2001/721, S/2001/1003, 
S/2002/84, S/2002/476, S/2002/802, S/2002/1167, 
S/2003/61, S/2003/507, S/2003/714 и S/2003/1032. 

 22 S/2000/242, S/2000/536, S/2001/321, S/2001/842, 
S/2001/1341, S/2002/1261 и S/2003/331. 

указанной резолюции23, в том числе путем 
обновления перечня лиц и организаций, которые 
уже были идентифицированы Комитетом, 
учрежденным во исполнение резолюции 661 (1990), 
и представлять доклады о своей работе Совету. В 
той же резолюции Совет постановил далее принять 
руководящие принципы и определения для работы 
Комитета, ранее согласованные Комитетом, 
учрежденным резолюцией 661 (1990), разрешив 
Комитету вносить изменения в эти руководящие 
принципы и определения в свете результатов 
дальнейшего рассмотрения. Совет постановил 
также продолжать рассмотрение мандата Комитета 
и рассмотреть возможность поручения ему 
дополнительной задачи наблюдения за 
выполнением государствами-членами своих 
обязательств по резолюции 1483 (2000)24. 
 

 3. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 748 (1992) по Ливийской 
Арабской Джамахирии 

 

  Выполнение мандата 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет, учрежденный резолюцией 748 (1992) 
по Ливийской Арабской Джамахирии, в 
рассматриваемый период не проводил заседаний и 
не представлял докладов Совету. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1506 (2003) от 12 сентября 
2003 года Совет постановил незамедлительно 
отменить меры, введенные резолюциями 748 (1992) 
и 883 (1993)25, и распустил Комитет. 
 

 4. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 751 (1992) по Сомали 

 

 23 Комитет был учрежден как преемник Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 661 
(1990) о ситуации в отношениях между Ираком и 
Кувейтом. Ему было поручено продолжать 
идентифицировать высокопоставленных 
должностных лиц бывшего иракского режима и их 
ближайших родственников, включая организации, 
находящиеся в собственности или под контролем 
таких лиц или лиц, действующих от их имени. 

 24 Резолюция 1518 (2003), пункт 3. 
 25 Резолюция 1506 (2003), пункт 1. 
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 В рассматриваемый период Комитет, 
учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали, 
продолжал наблюдать за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 733 
(1992). 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1356 (2001) от 19 июня 2001 года 
Совет просил Комитет рассматривать просьбы об 
изъятиях из эмбарго в отношении оружия, 
введенного резолюцией 733 (1992), и принимать 
решения в отношении этих просьб26. 

 В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года 
Совет постановил направить в регион миссию 
Комитета во главе с его Председателем, с тем чтобы 
продемонстрировать решимость Совета обеспечить 
полное осуществление эмбарго в отношении 
оружия27. Миссия посетила регион 11–21 ноября 
2003 года28. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада29, 
посвященных, среди прочего, его деятельности и 
деятельности групп экспертов. В частности, 
Комитет сообщил о том, что, хотя ранее он 
полагался на содействие государств и организаций, 
которые могли представлять информацию о 
нарушениях эмбарго в отношении оружия, в 2002–
2003 годах его работа заметно активизировалась, 
главным образом благодаря уделению Советом 
более пристального внимания вопросам, 
касающимся эмбарго в отношении оружия, 
введенного против Сомали, принятого Советом 
решения о создании группы экспертов и позднее 

 26 Резолюция 1356 (2001), пункты 2–4. 
 27 В заявлении своего Председателя от 11 ноября 

2003 года (S/PRST/2003/19) Совет приветствовал 
предстоящее направление миссии Комитета, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), в Сомали и 
другие государства региона с 11 по 21 ноября 
2003 года как шаг вперед на пути к обеспечению 
полного соблюдения эмбарго в отношении оружия и 
призвал соответствующие государства и организации 
сотрудничать с этой миссией. 

 28 S/2003/1216, пункт 14. 
 29 S/2000/1226, S/2001/1259, S/2002/1430 и S/2003/1216. 

группы контроля, а также направления Комитетом 
миссии в регион30. 

 В резолюции 1425 (2002) от 22 июля 2002 года 
Совет просил Генерального секретаря создать 
группу экспертов, состоящую из трех членов и 
базирующуюся в Найроби, на шестимесячный срок 
в целях получения независимой информации о 
случаях нарушения эмбарго в отношении оружия и 
в качестве шага, содействующего введению в 
действие и укреплению этого эмбарго31. Во 
исполнение этой резолюции 22 августа 2002 года 
Генеральный секретарь учредил группу в составе 
трех членов32. Председатель Комитета в письме на 
имя Председателя Совета от 25 марта 2003 года 
препроводил доклад Группы экспертов по 
Сомали33. В резолюции 1474 (2003) от 8 апреля 
2003 года Совет постановил вновь созвать Группу 
экспертов на период в шесть месяцев для 
продолжения расследования случаев нарушения 
эмбарго в отношении оружия34. 30 апреля 2003 года 
Генеральный секретарь назначил четырех членов в 
состав Группы экспертов35. Ее доклад от 4 ноября 
2003 года36 был препровожден Совету через 
Комитет. 

 В резолюции 1519 (2003) от 16 декабря 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить группу контроля в составе до четырех 
экспертов на период в шесть месяцев, которая будет 
базироваться в Найроби, с мандатом, в центре 

 30 S/2002/1430, пункт 20, и S/2003/1216, пункт 21. 
 31 До учреждения этой группы Совет в резолюции 1407 

(2002) от 3 мая 2002 года просил Генерального 
секретаря создать в порядке подготовки к 
учреждению группы экспертов экспертную группу в 
составе двух членов на период продолжительностью 
30 дней для представления Комитету плана действий, 
содержащего подробную информацию о ресурсах и 
экспертах и консультантах, которые потребуются 
группе экспертов для того, чтобы она могла 
подготовить объективную информацию о 
нарушениях, и для более эффективного обеспечения 
соблюдения эмбраго в отношении оружия и военного 
оборудования, введенного пунктом 5 резолюции 733 
(1992). Доклад этой экспертной группы (S/2002/722) 
был препровожден Совету 3 июля 2002 года. 

 32 S/2002/951. 
 33 S/2003/223. 

 34 Более подробную информацию о мандате Группы 
см. в резолюции 1474 (2003), пункт 3. 

 35 S/2003/515. 
 36 S/2003/1035. 
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внимания которого должны находиться текущие 
нарушения эмбарго в отношении оружия, включая 
поставки боеприпасов, оружия одноразового 
действия и стрелкового оружия37. 
 

 5. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 864 (1993) о положении в Анголе 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 864 (1993), 
в течение рассматриваемого периода продолжал 
выполнять свой мандат по наблюдению за 
осуществлением мер, введенных указанной 
резолюцией в отношении Национального союза за 
полную независимость Анголы (УНИТА) и 
измененных в соответствии с резолюциями 1127 
(1997) и 1173 (1998), включая эмбарго в отношении 
оружия и эмбарго на поставки нефти, ограничения 
на поездки, запрет на импорт алмазов, 
замораживание активов и ограничения в отношении 
дипломатического представительства, до своего 
роспуска 9 декабря 2002 года. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил три годовых доклада38 о своей 
деятельности и деятельности механизма 
наблюдения и об осуществлении резолюции 1295 
(2000). 

 Группа экспертов, учрежденная в соответствии 
с резолюцией 1237 (1999)39, представила свой 
заключительный доклад40 10 марта 2000 года. 

 В резолюции 1295 (2000) от 18 апреля 
2000 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить в консультации с Комитетом механизм 
наблюдения в составе до пяти экспертов для сбора 
дополнительной соответствующей информации и 
расследования соответствующих версий, 
касающихся любых утверждений о нарушении 
положений резолюций 864 (1993), 1127 (1997) и 
1173 (1998). 11 июля 2000 года Генеральный 
секретарь назначил пятерых экспертов во 

 37 Резолюция 1519 (2003), пункт 2. 
 38 S/2000/1255, S/2002/243 и S/2002/1413. 
 39 Группе экспертов было поручено отслеживать 

нарушения, имеющие отношение к оружию, нефти, 
представительству, поездкам и алмазам, а также 
движение средств УНИТА. 

 40 S/2002/203. 

исполнение этой резолюции41. В нескольких 
резолюциях42 Совет пять раз продлял мандат 
механизма наблюдения на периоды 
продолжительностью от двух до шести месяцев. 
Соответственно, Генеральный секретарь вновь 
назначал членов механизма наблюдения43. Во 
исполнение соответствующих резолюций44 
механизм наблюдения представил Совету через 
Комитет семь докладов45. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1448 (2002) от 9 декабря 
2002 года Совет, поприветствовав шаги, 
предпринятые в рамках Ангольского мирного 
процесса, прекратил действие мер, введенных им в 
отношении УНИТА46, и распустил Комитет. 
 

 6. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 918 (1994) по Руанде 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 918 (1994) 
по Руанде, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением 
эмбарго в отношении оружия, введенного 
указанной резолюцией и измененного в 
соответствии с резолюцией 1011 (1995)47. 

 41 S/2000/677. 
 42 Резолюции 1336 (2001), 1348 (2001), 1374 (2001), 

1404 (2002) и 1439 (2002). 
 43 24 октября 2001 года Генеральный секретарь 

назначил четырех экспертов во исполнении 
резолюции 1374 (2001) (S/2001/1109); 26 апреля 
2002 года Генеральный секретарь вновь назначил 
четырех членов механизма наблюдения во 
исполнение резолюции 1404 (2002), в которой Совет 
продлил срок действия мандата этого механизма 
(S/2002/487); 25 октября 2002 года Генеральный 
секретарь вновь назначил двух членов во исполнение 
резолюции 1439 (2002) (S/2002/1204). 

 44 Резолюции 1295 (2000), 1336 (2001), 1348 (2001), 
1374 (2001), 1404 (2002) и 1439 (2002). 

 45 S/2000/1026, S/2000/1225 и Corr.1 и 2, S/2001/363, 
S/2001/966, S/2002/486, S/2002/1119 и S/2002/1339. 

 46 Резолюция 1448 (2002), пункт 2. 
 47 Более подробную информацию об учреждении и 

мандате Комитета см. в двенадцатом дополнении к 
Справочнику, глава V, раздел D. Хотя ограничения на 
продажу и поставку правительству Руанды 
вооружений и связанных с ними материалов, 
введенные пунктом 13 резолюции 918 (1994), были 
отменены с 1 сентября 1996 года в соответствии с 
пунктом 8 резолюции 1011 (1995), в целях 
предотвращения продажи и поставки вооружений и 
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  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил четыре годовых доклада48. В этих 
докладах Комитет отмечал, что он не имеет в своем 
распоряжении специального механизма наблюдения 
для обеспечения эффективного соблюдения эмбарго 
в отношении оружия и что для этих целей он 
полагается исключительно на содействие со 
стороны государств и организаций, располагающих 
возможностями для представления 
соответствующей информации. Комитет сообщал 
далее, что он не получал сообщений о нарушениях 
эмбарго в отношении оружия49. 
 

 7. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне 

 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-
Леоне, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением мер, 
введенных этой резолюцией, включая эмбарго в 
отношении оружия, ограничения на поездки и 
запрет на прямой или непрямой импорт всех 
необработанных алмазов50. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1306 (2000) от 5 июля 2000 года 
Совет постановил, что Комитету следует взять на 
себя следующие задачи: а) обеспечивать получение 
от всех государств дальнейшей информации 
относительно предпринятых ими действий по 
эффективному соблюдению запрета на импорт 
алмазов; b) рассматривать информацию, доводимую 
до его сведения, относительно нарушений 
указанных мер и представлять периодические 
доклады Совету по представленной ему 
информации о якобы совершенных нарушениях 
запрета на импорт алмазов, выявляя, когда это 

связанных с ними материалов неправительственным 
силам для использования в Руанде все государства 
были обязаны и впредь соблюдать эти ограничения в 
отношении продажи и поставки таких предметов 
другим сторонам, помимо правительства Руанды. 

 48 S/2000/1227, S/2002/49, S/2002/1406 и S/2004/134. 
 49 S/2000/1227, пункт 5; S/2002/49, пункт 5; 

S/2002/1406, пункт 7; и S/2004/134, пункт 6. 
 50 Действие этого запрета было продлено в 

резолюции 1446 (2002) и истекло 4 июня 2003 года. 

возможно, лица или организации, в том числе суда, 
которые, по имеющимся сведениям, причастны к 
таким нарушениям; с) издавать такие руководящие 
принципы, какие могут потребоваться, для 
содействия соблюдению запрета; а также 
d) продолжать сотрудничество с другими 
соответствующими комитетами по санкциям, в 
частности Комитетом, учрежденным 
резолюцией 985 (1995) от 13 апреля 1995 года по 
Либерии, и Комитетом, учрежденным 
резолюцией 864 (1993) от 15 сентября 1993 года о 
положении в Анголе. 

 В резолюции 1306 (2000) Совет просил также 
Комитет о следующем: а) провести не позднее 
31 июля 2000 года аналитические слушания в  
Нью-Йорке для рассмотрения вопроса о роли 
алмазов в конфликте в Сьерра-Леоне и о связи 
между торговлей сьерра-леонскими алмазами и 
торговлей вооружениями и связанными с ними 
материальными средствами в нарушение 
резолюции 1171 (1998) и доложить о результатах 
слушаний Совету; b) укреплять существующие 
контакты с региональными организациями, в 
частности с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), 
Организацией африканского единства (ОАЕ) и 
международными организациями, в том числе 
Интерполом, в целях выявления путей повышения 
эффективности осуществления мер по запрещению 
продажи и поставок вооружений и 
соответствующих материальных средств, 
введенных резолюцией 1171 (1998)51; а также 
с) обеспечить распространение среди 
общественности актуальной, по его мнению, 
информации через соответствующие средства 
массовой информации52. В той же резолюции Совет 
просил правительство Сьерра-Леоне сообщить 
Комитету подробную информацию о режиме 
использования сертификата происхождения, когда 
он будет полностью введен в действие53. 
Председатель Комитета в своем письме от 30 марта 
2001 года на имя Председателя Совета54 
информировал Совет о том, что новый сертификат 
происхождения в отношении торговли сьерра-
леонскими алмазами действует эффективно. 

 51 Резолюция 1306 (2000), пункт 22. 
 52 Там же, пункт 23. 
 53 Там же, пункт 4. 
 54 S/2001/300. 
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  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету четыре годовых доклада55 о 
своей деятельности, в том числе о проведенных им 
аналитических слушаниях, а также о нарушениях и 
предполагаемых нарушениях режима санкций. В 
соответствии с пунктом 4 резолюции 1171 (1998) 
Комитет регулярно представлял Совету 
информацию о полученных им уведомлениях о 
перемещении вооружений и соответствующих 
материальных средств в Сьерра-Леоне56. В своих 
годовых докладах, представленных в течение 
рассматриваемого периода, Комитет продолжал 
настоятельно призывать все государства и 
организации, располагающие необходимыми 
возможностями, представлять ему 
соответствующую информацию для обеспечения 
эффективного соблюдения режима санкций в 
отсутствие специального механизма наблюдения57. 

 В дополнение к указанным мерам в 
резолюции 1306 (2000) Совет просил Генерального 
секретаря в консультации с Комитетом учредить 
группу экспертов в составе пяти членов на 
начальный период в четыре месяца. Эта группа 
экспертов должна была, среди прочего, собирать 
информацию о возможных нарушениях эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 1171 
(1998), и о связи между торговлей алмазами и 
торговлей вооружениями и связанными с ними 
материальными средствами, а также рассмотреть 
вопрос об адекватности авиадиспетчерских систем 
в регионе58. Генеральный секретарь создал эту 
группу экспертов 2 августа 2000 года59. Доклад 
Группы экспертов от 20 декабря 2000 года60 был 
препровожден Совету через Комитет в записке 
Председателя.  
 

 55 S/2000/1238, S/2002/50, S/2002/1414 и S/2004/166. 
 56 S/2000/659, S/2000/660, S/2000/730, S/2000/739, 

S/2000/1127, S/2001/105, S/2001/126, S/2001/261, 
S/2001/492, S/2001/493, S/2001/664, S/2001/718 и 
S/2002/498. 

 57 S/2000/1238, пункт 26; S/2002/50, пункт 20; 
S/2002/1414, пункт 24; и S/2004/166, пункт 20. 

 58 Полное описание мандата Группы экспертов см. в 
пункте 19 резолюции 1306 (2000). 

 59 S/2000/756. 
 60 S/2000/1195. 

 8. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1160 (1998) 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 1160 
(1998), продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного указанной 
резолюцией против Союзной Республики 
Югославия, включая Косово. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету два доклада61, в которых 
затронул, среди прочего, вопросы, касающиеся хода 
осуществления резолюции 1160 (1998), 
сотрудничества с региональными организациями, 
нарушений и предполагаемых нарушений. В 
частности, в докладе о своей работе в 2000 году 
Комитет отметил, что на его деятельности 
по-прежнему сказывается отсутствие эффективного 
всеобъемлющего механизма наблюдения для 
обеспечения эффективного осуществления эмбарго 
в отношении оружия и других запретов и нехватка 
информации о возможных нарушениях, а также что 
ограниченность информации о возможных 
нарушениях, собираемой Секретариатом из 
открытых источников, не позволяет Комитету 
выполнять свой мандат в полном объеме62. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 Генеральный секретарь в своем письме от 
6 сентября 2001 года на имя Председателя Совета63 
сообщил Совету, что, по его мнению, Союзная 
Республика Югославия выполнила положения 
резолюции 1160 (1998) и что поэтому Совет может 
пожелать пересмотреть запреты, наложенные 
указанной резолюцией. В резолюции 1367 (2001) от 
10 сентября 2001 года Совет, отметив с 
удовлетворением, что условия, перечисленные в 
пункте 16 резолюции 1160 (1998), были выполнены, 
постановил прекратить действие запретов, 
установленных пунктом 8 резолюции 1160 (1998), и 
распустить Комитет. 
 

 61 S/2001/102 (2001) и S/2001/931. 
 62 S/2001/102, пункт 17. 
 63 S/2001/849. 
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 9. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям  

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 1267 
(1999), продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением мер, 
введенных в отношении организации «Аль-Каида» 
и движения «Талибан» и связанных с ними лиц и 
организаций64. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1333 (2000) от 19 декабря 
2000 года Совет постановил ввести эмбарго в 
отношении оружия и ограничения на 
дипломатическое представительство. В указанной 
резолюции к Комитету была обращена просьба 
выполнять свой мандат путем решения следующих 
задач в дополнение к задачам, изложенным в 
резолюции 1267 (1999): а) подготовить и 
своевременно обновлять на основе информации, 
представляемой государствами, региональными и 
международными организациями, перечни всех 
точек пересечения границы и мест посадки 
летательных аппаратов на территории Афганистана, 
находящихся под контролем движения «Талибан», и 
уведомлять государства-члены о содержании этих 
перечней; b) подготовить и своевременно обновлять 
на основе информации, представляемой 
государствами и региональными организациями, 
перечни физических и юридических лиц, которые, 
как было установлено, связаны с Усамой бен 
Ладеном согласно соответствующему положению 
резолюции; c) рассматривать просьбы об 
исключениях, предусмотренных в резолюции, и 
принимать соответствующие решения; d) подгото-
вить и своевременно обновлять в соответствии с 
резолюцией перечень утвержденных организаций и 
государственных учреждений по оказанию 
чрезвычайной помощи, которые оказывают 
гуманитарную помощь Афганистану; е) широко 
распространять соответствующую информацию об 

 64 Со 2 сентября 2003 года Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), 
стал называться «Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям» 
(см. S/2004/281, пункт 9). 

осуществлении указанных мер с использованием 
надлежащих средств массовой информации; 
f) рассматривать, при необходимости, вопрос о 
поездках в страны региона Председателя Комитета 
и других членов, которые могут потребоваться, для 
содействия полному и эффективному 
осуществлению мер, введенных в резолюциях 1267 
(1999) и 1333 (2000), в целях поощрения государств 
к выполнению соответствующих резолюций 
Совета; а также g) готовить периодические доклады 
Совету по представляемой ему информации в 
отношении указанной резолюции и резолюции 1267 
(1999), в том числе о возможных нарушениях мер, 
сообщенных Комитету, и рекомендаций в 
отношении повышения эффективности таких мер65. 

 В резолюции 1455 (2003) от 17 января 
2003 года Совет просил о следующем: а) Председа-
теля Комитета — по крайней мере каждые 90 дней 
представлять Совету устные отчеты о работе 
Комитета и Группы контроля, учрежденной в 
соответствии с пунктом 4(а) резолюции 1363 
(2001), в целом; b) Комитет — рассматривать 
вопрос о посещении Председателем Комитета и/или 
его членами отдельных стран, с тем чтобы 
способствовать полному и эффективному 
осуществлению указанных мер и поощрять 
государства к выполнению всех соответствующих 
резолюций Совета; с) Комитет — представить 
Совету к 1 августа 2003 года и к 15 декабря 
2003 года подробные устные оценки осуществления 
государствами-членами мер, введенных этой 
резолюцией, с тем чтобы рекомендовать Совету 
дальнейшие меры по совершенствованию этих мер; 
а также d) Комитет — подготовить и затем 
направить Совету письменную оценку шагов, 
предпринятых государствами в целях 
осуществления мер, введенных этой резолюцией66. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
 

 Комитет представил три годовых доклада67, в 
которых информировал Совет о деятельности 
Комитета, Комитета экспертов, учрежденного в 
соответствии с резолюцией 1333 (2000), и Группы 
контроля в течение рассматриваемого периода, а 
также об ответах государств-членов, содержащих 

 65 Резолюция 1333 (2000), пункты 5, 6, 7, 8(с), 11,  
12 и 16. 

 66 Резолюция 1455 (2003), пункты 1, 9, 11, 14 и 15. 
 67 S/2000/1254, S/2002/101 и S/2002/1423. 
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информацию об осуществлении ими 
резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000), и о 
гуманитарных последствиях введенных мер. 

 В резолюции 1333 (2000) Совет просил 
Генерального секретаря назначить комитет 
экспертов на период в 60 дней для вынесения ему 
рекомендаций в отношении возможных способов 
контроля за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия и за закрытием лагерей подготовки 
террористов в соответствии с требованиями, 
содержащимися в указанной резолюции68. 
Генеральный секретарь учредил Комитет экспертов 
в составе пяти членов 8 марта 2001 года69. Комитет 
экспертов представил свой доклад70 Совету через 
Генерального секретаря 21 мая 2001 года.  

 В резолюции 1363 (2001) от 30 июля 2001 года 
Совет просил Генерального секретаря в 
консультации с Комитетом учредить на период в 
12 месяцев механизм а) для контроля за 
осуществлением мер, введенных резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000); b) для оказания помощи 
государствам, граничащим с территорией 
Афганистана, находящейся под контролем 
движения «Талибан», и другим государствам с 
точки зрения расширения их возможностей в плане 
осуществления мер, введенных указанными 
резолюциями; и с) для сбора, оценки, проверки, где 
это возможно, представления докладов и вынесения 
рекомендаций относительно сообщений о 
нарушениях мер, введенных указанными 
резолюциями71. Генеральный секретарь назначил 

 68 Резолюция 1333 (2000), пункты 3 и 5. 
 69 S/2001/206. 
 70 S/2001/511. 
 71 В соответствии с резолюцией 1363 (2001) механизм 

контроля состоял из двух компонентов: а) группа 
контроля в Нью-Йорке в составе пяти экспертов для 
контроля за осуществлением всех мер, введенных 
резолюциями 1267 (2000) и 1333 (2000); и b) группа 
по оказанию помощи в обеспечении соблюдения 
санкций при координации со стороны группы 
контроля в составе до 15 членов, которые будут 
размещены в государствах, граничащих с 
территорией Афганистана, находящейся под 
контролем движения «Талибан», в полной 
консультации и в тесном сотрудничестве с этими 
государствами. К группе по оказанию помощи была 
обращена просьба представлять по меньшей мере раз 
в месяц доклад группе контроля, которая должна 
представлять доклады Комитету. К Генеральному 
секретарю была обращена просьба принять 

пятерых членов в состав Группы контроля 
18 сентября 2001 года72. В резолюции 1390 (2002) 
от 28 января 2002 года Совет просил Генерального 
секретаря поручить Группе контроля 
контролировать в течение 12-месячного периода 
осуществление мер, введенных и укрепленных в 
соответствии с указанной резолюцией, включая 
замораживание активов, ограничения на поездки и 
эмбарго в отношении оружия73. Во исполнение 
своего мандата согласно резолюциям 1363 (2001) и 
1390 (2002) Группа контроля представила Совету 
через Комитет четыре доклада74. 

 В резолюции 1455 (2003) от 17 января 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
вновь назначить пятерых экспертов, поручив им в 
течение еще 12 месяцев контролировать 
осуществление указанных мер и отслеживать 
соответствующую информацию, касающуюся 
любого неполного осуществления этих мер75. К 
Группе контроля была обращена просьба 
представить Комитету два письменных доклада, а 
также представлять ему по его просьбе устную 
информацию. Генеральный секретарь назначил 
пятерых членов Группы контроля 3 февраля 
2003 года76. Группа контроля дважды представила 
Совету через Комитет свои доклады77. 
 

 10. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1298 (2000) о ситуации 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

 

необходимые меры для обеспечения работы 
механизма контроля, рассматривая расходы на него в 
качестве расходов Организации, а также используя 
целевой фонд Организации Объединенных Наций, 
учрежденный для указанной цели. Вместе с тем в 
последующей резолюции — резолюции 1390 
(2002) — о группе по оказанию помощи в 
обеспечении соблюдения санкций, которая должна 
была быть учреждена во исполнение резолюции 1363 
(2001), не упоминалось. 

 72 Впоследствии трое из этих пяти назначенных членов 
не смогли выполнять свои функции и были замещены 
(S/2001/887, S/2001/952 и S/2001/1056). Информация 
об изменениях в составе Группы контроля 
содержится в документе S/2002/516. 

 73 Резолюция 1390 (2002), пункт 2. 
 74 S/2002/65, S/2002/541, S/2002/1050 и Corr.1 и 

S/2002/1338. 
 75 Резолюция 1455 (2003), пункт 8. 
 76 S/2003/143. 
 77 S/2003/669 и Corr.1 и S/2003/1070. 
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  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1298 (2000) от 17 мая 2000 года 
Совет Безопасности учредил комитет для 
наблюдения за соблюдением эмбарго в отношении 
оружия, введенного той же резолюцией. 

 Комитету было поручено выполнять 
следующие задачи и представлять доклады о своей 
работе Совету с изложением своих замечаний и 
рекомендаций для: а) принятия мер к получению от 
всех государств дополнительной информации об 
усилиях, предпринимаемых ими для эффективного 
соблюдения эмбарго в отношении оружия и для 
последующего запрашивания у них любой 
дополнительной информации, которую он может 
счесть необходимой; b) рассмотрения информации, 
доведенной до его сведения государствами 
относительно нарушений эмбарго в отношении 
оружия и вынесения рекомендаций по 
соответствующим мерам реагирования на них; 
с) представления Совету периодических докладов о 
переданной ему информации относительно 
предполагаемых нарушений эмбарго в отношении 
оружия с указанием, когда это возможно, 
физических или юридических лиц, которые, 
согласно сообщениям, причастны к этим 
нарушениям; d) разработки таких руководящих 
принципов, которые могут потребоваться для 
содействия соблюдению эмбарго в отношении 
оружия; е) рассмотрения и решения вопроса о 
просьбах в отношении исключений, 
предусмотренных в той же резолюции; а также 
f) рассмотрения докладов, представляемых в 
соответствии с резолюцией государствами, 
соответствующими органами Организации 
Объединенных Наций и, в уместных случаях, 
другими организациями и заинтересованными 
сторонами. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 За рассматриваемый период Комитет 
представил Совету три доклада78, содержащие, 
среди прочего, информацию о его работе и ходе 
осуществления резолюции 1298 (2000). В течение 
всего отчетного периода Комитет отмечал в 
замечаниях, что в его распоряжении нет 
специального механизма наблюдения для 

 78 S/2000/1259, S/2001/39 и S/2001/503. 

обеспечения эффективного осуществления эмбарго 
в отношении оружия и что он полагается 
исключительно на содействие государств и 
организаций, которые имеют возможности для 
представления соответствующей информации79. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В заявлении своего Председателя от 15 мая 
2001 года80 Совет отметил, что в соответствии с 
пунктом 16 резолюции 1298 (2000) срок эмбарго на 
поставки оружия сторонам истекает 16 мая 
2001 года, и признал, что Алжирские соглашения81 
соответствуют пунктам 2–4 резолюции 1298 (2000). 
Соответственно Комитет был распущен82. 

 11. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 985 (1995) по Либерии 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией 985 (1995) 
по Либерии, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая надзор за соблюдением эмбарго в 
отношении оружия, введенного резолюцией 788 
(1992). 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 В своем заключительном годовом докладе83 
Совету от 22 декабря 2000 года Комитет отметил, 
что у него в распоряжении нет специального 
механизма наблюдения для обеспечения 
эффективного соблюдения эмбарго в отношении 

 79 S/2000/1259, пункт 7, и S/2001/503, пункт 8. 
 80 S/PRST/2001/14. 
 81 Соглашение о прекращении военных действий между 

Правительством Федеративной Демократической 
Республики Эфиопия и Правительством Государства 
Эритрея, совершенное в Алжире 18 июня 2000 года; 
Соглашение между Правительством Государства 
Эритрея и Правительством Федеративной 
Демократической Республики Эфиопия, совершенное 
в Алжире 12 декабря 2000 года. 

 82 После того как 16 мая 2001 года истек срок действия 
эмбарго в отношении оружия против Эритреи и 
Эфиопии, Председатель Совета в своем письме (не 
опубликовано) поручил бывшему Председателю 
Комитета в связи со случаем возможного нарушения 
эмбарго, произошедшим пока оно еще было в силе, 
продолжить работу с бывшими членами Комитета с 
целью завершить рассмотрение обстоятельств 
произошедшего и представить доклад по этому 
вопросу (доклад не был опубликован). 

 83 S/2000/1233. 
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оружия, и в связи с этим настоятельно призвал все 
государства-члены и организации представлять 
информацию, имеющую значение для 
эффективного соблюдения эмбарго, Комитету84. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года, 
отметив, что конфликт в Либерии урегулирован, что 
состоялись национальные выборы в рамках IV 
Ямусукрского соглашения от 30 октября 1991 года85 
и что заключительное коммюнике неофициального 
совещания консультативной группы Комитета пяти 
ЭКОВАС по Либерии, опубликованное в Женеве 
7 апреля 1992 года86, претворено в жизнь, и вынеся 
в связи с этим определение о том, что эмбарго, 
введенное резолюцией 788 (1992), следует снять, 
Совет распустил Комитет. 
 

 12. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1343 (2001) по Либерии 

 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет учредил комитет для обеспечения 
эффективного осуществления мер, связанных с 
эмбарго в отношении оружия, в течение 14 месяцев, 
а также дополнительных мер, касающихся алмазов, 
и ограничений на поездки87, которые должны 
вступить в силу, если Либерия не прекратит в 
течение двух месяцев оказывать поддержку 
Объединенному революционному фронту (ОРФ) и 
другим вооруженным повстанческим группировкам 
в регионе. В соответствии с резолюцией 1343 
(2001) меры, касающиеся запрета на прямой или 
непрямой импорт алмазов и ограничений на 
поездки, вступили в силу 7 мая 2001 года на период 
продолжительностью 12 месяцев. 

 В соответствии с резолюцией 1343 (2001) 
Комитету было поручено решать следующие задачи 
и представлять Совету доклады о своей работе с 
замечаниями и рекомендациями: a) запрашивать у 
всех государств информацию о действиях, 
предпринятых ими для осуществления мер, 
введенных той же резолюцией, а также 
впоследствии просить их представлять любую 

 84 Там же, приложение, пункт 7. 
 85 S/24815, приложение. 
 86 S/23863. 
 87 Резолюция 1343 (2001), пункты 6 и 7. 

дополнительную информацию, которую он может 
счесть необходимой; b) рассматривать информацию, 
доводимую до его сведения государствами и 
касающуюся предполагаемых нарушений мер, 
введенных резолюцией, принимать надлежащие 
меры по такой информации и представлять 
периодические доклады Совету; c) издавать 
руководящие принципы для содействия 
осуществлению введенных мер; d) рассматривать 
просьбы об исключениях из эмбарго в отношении 
оружия и ограничений на поездки и принимать по 
ним решения; e) определить физических лиц, на 
которых распространяются ограничения на 
поездки, и регулярно обновлять их перечень; 
f) предавать гласности информацию, которую он 
считает уместной, через соответствующие средства 
массовой информации; g) представлять Совету 
рекомендации о путях повышения эффективности 
введенных мер и о путях ограничения 
непреднамеренного воздействия этих мер на 
простых граждан Либерии; h) сотрудничать с 
другими соответствующими комитетами Совета 
Безопасности по санкциям, в частности с 
комитетами, учрежденными резолюциями 1132 
(1997) и 864 (1993); а также i) подготовить список 
присутствующих в Либерии членов ОРФ. 
 

  Выполнение мандата 
 

 Комитет продлил действие мер, введенных 
резолюцией 1343 (2001), а именно эмбарго в 
отношении оружия, запрета на импорт алмазов и 
ограничений на поездки, в резолюциях 1408 (2002) 
от 6 мая 2002 года и 1478 (2003) от 6 мая 2003 года, 
каждый раз еще на 12 месяцев. В резолюции 1478 
(2003) Совет ввел также запрет на импорт всех 
видов круглой древесины и лесоматериалов, 
который вступил в силу 7 июля 2003 года. В 
указанных резолюциях Совет просил Комитет 
решать поставленные в них задачи и продолжать 
выполнять мандат, сформулированный в 
резолюции 1343 (2001). В резолюции 1408 (2002) 
Совет просил также Комитет рассматривать 
информацию, доводимую до его сведения и 
касающуюся любых предполагаемых нарушений 
мер, введенных резолюцией 788 (1992), пока эта 
резолюция действовала, и принимать надлежащие 
меры по такой информации. 
 

  Наблюдение и представление докладов 
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 За рассматриваемый период Комитет 
препроводил Совету три годовых доклада88, в 
которых речь шла, среди прочего, о работе 
Комитета, а также о нарушениях и предполагаемых 
нарушениях режима санкций. В двух из этих 
докладов Комитет отметил, что в его распоряжении 
не имеется специального механизма наблюдения 
для обеспечения эффективного соблюдения режима 
санкций, и в связи с этим настоятельно призвал все 
государства и организации, которые в состоянии 
делать это, представлять ему соответствующую 
информацию89. 

 В резолюции 1343 (2001) от 7 марта 2001 года 
Совет просил Генерального секретаря учредить на 
период в шесть месяцев Группу экспертов в составе 
пяти членов для, среди прочего, наблюдения за 
осуществлением введенных мер и расследования 
любых нарушений90. Группа была создана 
Генеральным секретарем 23 марта 2001 года91, и ее 
доклад от 26 октября 2001 года92 был препровожден 
Совету через Комитет. 

 В резолюции 1395 (2002) от 27 февраля 
2002 года Совет постановил вновь учредить Группу 
экспертов на дополнительный период в пять недель 
для проведения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы 
изучить положение дел и провести краткую 
независимую проверку соблюдения правительством 
Либерии требования о прекращении поддержки 
ОРФ в Сьерра-Леоне и другим вооруженным 
повстанческим группировкам в регионе, которое 
было сформулировано Советом в резолюции 1343 
(2001), и любых нарушений мер, введенных той же 
резолюцией93. Генеральный секретарь создал эту 
группу экспертов 6 марта 2002 года94. Доклад 
Группы экспертов Совету был препровожден 
Председателем Комитета в письме Председателю 
Совету Безопасности от 19 апреля 2002 года95. 

 В резолюции 1408 (2002) от 6 мая 2002 года 
Совет просил Генерального секретаря вновь 
учредить еще на три месяца Группу экспертов для 

 88 S/2002/83, S/2002/1394 и S/2004/139. 
 89 S/2002/83, пункт 19; S/2002/1394, пункт 23. 
 90 Резолюция 1343 (2001), пункт 19. 
 91 См. S/2001/268. 
 92 S/2001/1015. 
 93 Резолюция 1395 (2002), пункт 4. 
 94 S/2002/237. 
 95 S/2002/470. 

совершения последующей оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы 
изучить положение дел и подготовить доклад a) о 
соблюдении правительством Либерии требования о 
прекращении оказания правительством поддержки 
ОРФ в Сьерра-Леоне и другим вооруженным 
повстанческим группировкам в регионе, 
сформулированного Советом в резолюции 1343 
(2001); b) о потенциальном экономическом, 
гуманитарном и социальном воздействии мер, 
введенных резолюцией 1343 (2001) на население 
Либерии; а также c) о любых нарушениях 
указанных мер96. Группа экспертов была создана 
Генеральным секретарем 17 июля 2002 года97, и ее 
доклад от 25 октября 2002 года98 был препровожден 
Совету через Комитет. 

 В резолюции 1458 (2003) от 28 января 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
вновь учредить Группу экспертов на период в три 
месяца для совершения последующей оценочной 
миссии в Либерию и соседние государства. Члены 
Группы экспертов были назначены Генеральным 
секретарем соответственно 14 февраля и 5 марта 
2003 года99, и ее доклад от 24 апреля 2003 года100 
был препровожден Совету через Комитет. 

 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет просил Генерального секретаря вновь 
учредить Группу экспертов на период в пять 
месяцев для совершения последующей оценочной 
миссии в Либерию и соседние государства. 
Генеральный секретарь создал Группу экспертов 
6 июня 2003 года101. Группа издала доклад об 
оценке гуманитарных и социально-экономических 
последствий 7 августа 2003 года102 и свой 
заключительный доклад — 28 октября 2003 года103. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет, отметив изменение обстановки в 
Либерии, в частности убытие бывшего президента 
Чарльза Тейлора, формирование переходного 

 96 Резолюция 1395 (2002), пункт 4. 
 97 S/2002/774. 
 98 S/2002/1115. 
 99 См. S/2003/185 и S/2003/251. 
 100 S/2003/498. 
 101 S/2003/618. 
 102 S/2003/779. 
 103 S/2003/937 и Add.1. 
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национального правительства Либерии и 
продвижение вперед мирного процесса в Сьерра-
Леоне, распустил Комитет и отменил запреты, 
введенные резолюциями 1343 (2001) и 1478 
(2003)104. В той же резолюции Совет учредил 
Комитет для контроля за осуществлением 
скорректированных мер. 
 

 13. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии 

 

  Учреждение 
 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года с учетом изменившихся обстоятельств, о 
которых говорится в предыдущем абзаце, Совет 
учредил комитет для обеспечения контроля за 
осуществлением мер, измененных и вновь 
введенных этой резолюцией, включая эмбарго в 
отношении оружия, ограничения на поездки, запрет 
на импорт алмазов и запрет на импорт круглой 
древесины и лесоматериалов либерийского 
происхождения105. 
 

  Выполнение мандата 
  Наблюдение и представление докладов 
 

 В резолюции 1521 (2003) Совет просил 
Генерального секретаря учредить на пятимесячный 
срок группу экспертов в составе пяти членов для: 
a) проведения очередной оценочной миссии в 
Либерию и соседние государства; b) представления 
доклада об осуществлении мер, введенных в 
соответствии с санкциями, и оценке хода 
достижения целей, поставленных Советом в 
качестве условия для отмены санкций; а также 
c) представления Совету через Комитет не позднее 
30 мая 2004 года доклада с замечаниями и 
рекомендациями, в том числе, в частности, о том, 
как свести к минимуму любые гуманитарные и 
социально-экономические последствия мер, 
введенных той же резолюцией106.  
 

 14. Группа экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики 
Конго 

 

 104 Резолюция 1521 (2003), пункт 1. 
 105 Резолюция 1521 (2003), пункт 21. 
 106 Резолюция 1521 (2003), пункт 22. 

  Учреждение и мандат 
 

 В резолюции 1291 (2000) от 24 февраля 
2000 года Совет выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с сообщениями о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств в Демократической Республике 
Конго, в том числе в нарушение суверенитета этой 
страны, призвал к прекращению такой 
деятельности и просил Генерального секретаря 
представить ему в течение 90 дней доклад о путях 
достижения этой цели107. Во исполнение этой 
резолюции Генеральный секретарь от 18 апреля 
2000 года108 на имя Председателя Совета 
предложил Совету рассмотреть вопрос о создании 
группы экспертов для проведения предварительного 
расследования ситуации и последующего 
представления Совету своих рекомендаций109. 
Впоследствии Председатель Совета в письме от 
24 апреля 2000 года информировал Генерального 
секретаря о решении Совета направить миссию в 
Демократическую Республику Конго110. После того 
как эта миссия рекомендовала Совету как можно 
скорее учредить такую группу экспертов111, Совет в 
заявлении своего Председателя от 2 июня 
2000 года112 просил Генерального секретаря 
учредить, первоначально на период в шесть 
месяцев, группу экспертов по вопросу о незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго, 
которая будет базироваться в Найроби, и просил 
Генерального секретаря назначить по согласованию 
с Советом членов этой группы. 

 В заявлении Председателя от 2 июня 
2000 года113 Совет поручил Группе: a) отслеживать 
сообщения и собирать информацию о всех видах 
деятельности, связанной с незаконной 

 107 Резолюция 1291 (2000), пункт 17. 
 108 S/2000/334. 
 109 Демократическая Республика Конго в письме от 

26 апреля 2000 года на имя Председателя Совета 
выразила свое согласие с предложением 
Генерального секретаря о создании группы экспертов 
и просила Совет создать такую группу (S/2000/350). 

 110 S/2000/344. 
 111 S/2000/416, пункт 77. Правительство 

Демократической Республики Конго в письме от 
1 июня 2000 года на имя Председателя Совета 
(S/2000/515) приветствовало эту рекомендацию. 

 112 S/PRST/2000/20. 
 113 Там же. 
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эксплуатацией природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго, в том 
числе деятельности, осуществляемой в нарушение 
суверенитета этой страны; b) изучать и 
анализировать связи между эксплуатацией 
природных ресурсов и других богатств 
Демократической Республики Конго и 
продолжением конфликта; а также c) выносить 
рекомендации Совету. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В письме от 31 января 2000 года на имя 
Председателя Совета114 Генеральный секретарь 
информировал Совет о составе Группы. В письме от 
12 апреля 2001 года115 Генеральный секретарь 
препроводил Совету доклад Группы116. 

 В заявлении Председателя от 3 мая 
2001 года117 Совет продлил мандат Группы 
экспертов на три месяца и просил Группу 
представить через Генерального секретаря 
добавление к своему заключительному докладу, 
которое должно включать следующее: 
a) обновленные соответствующие данные и анализ 
дальнейшей информации, включая информацию, 
указанную в плане действий, представленном 
Группой Совету; b) соответствующую информацию 
о тех видах деятельности стран и других субъектов, 
в отношении которых данные в необходимом 
объеме и надлежащего качества не были 
представлены ранее; c) ответ, основанный в 
максимально возможной степени на 
подтвержденных данных, на замечания и реакцию 
государств и субъектов, упомянутых в 
заключительном докладе Группы; d) оценку 
ситуации на конец срока продления мандата Группы 
и сделанных ею выводов с анализом наличия 
прогресса в отношении вопросов, подпадающих 
под сферу ответственности Группы. Генеральный 
секретарь в своем письме от 25 июня 2001 года на 
имя Председателя Совета118 информировал Совет о 

 114 S/2000/796. 
 115 До представления этого доклада Генеральный 

секретарь и Председатель Совета обменялись 
письмами относительно срока его представления 
(см. S/2001/288 и S/2001/289, а также S/2001/338 и 
S/2001/339). 

 116 S/2001/357. 
 117 S/PRST/2001/13. 
 118 S/2001/632. 

назначении Председателя Группы119. На основе 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета от, соответственно, 3 и 
8 октября 2001 года120 Совет вновь продлил мандат 
Группы до 30 ноября 2001 года. В письме от 
10 ноября 2001 года на имя Председателя Совета 
Генеральный секретарь препроводил Совету 
добавление к докладу Группы121. На 4437-м заседа-
нии Совета, проведенном 14 декабря 2001 года, 
Председатель Группы выступил с краткой 
информацией о добавлении к докладу. В заявлении 
Председателя от 19 декабря 2001 года122 Совет 
поблагодарил Группу за ее рекомендации по 
организационным, финансовым и техническим 
аспектам этой проблемы и за консультативную 
помощь в отношении возможных мер, которые 
могут быть приняты Советом. 

 В том же заявлении Председателя123 Совет 
просил Генерального секретаря продлить мандат 
Группы еще на шесть месяцев и просил Группу 
представить промежуточный и заключительный 
доклады. В соответствии с новым мандатом эти 
доклады должны были включать следующее: 
a) соответствующие обновленные данные и анализ 
дополнительной информации от всех 
соответствующих стран; b) оценку возможных мер, 
которые может принять Совет, в том числе мер, 
рекомендованных Группой в ее докладе и 
добавлении к нему124, с тем чтобы положить конец 
разграблению природных ресурсов 
Демократической Республики Конго, с учетом 
воздействия таких мер на финансирование 
конфликта и их возможных последствий для 
гуманитарного и экономического положения в 
стране; c) рекомендации в отношении конкретных 
мер, которые международное сообщество могло бы 
принять в поддержку правительства 
Демократической Республики Конго, действуя через 
существующие международные организации, 
механизмы и органы Организации Объединенных 
Наций, в целях решения проблем, поднятых в 
докладе и добавлении к нему; а также 
d) рекомендации в отношении возможных шагов, 
которые могут быть приняты странами транзита, а 

 119 Состав Группы см. в документе S/2001/1072, пункт 3. 
 120 Соответственно, S/2001/950 и S/2001/951. 
 121 S/2001/1072. 
 122 S/PRST/2001/39. 
 123 Там же. 
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также конечными пользователями, с тем чтобы 
содействовать прекращению незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и других 
богатств Демократической Республики Конго. 
Совет подчеркнул также важность поддержания 
Группой активного взаимодействия на высоком 
уровне со всеми конголезскими сторонами, как 
правительственными, так и неправительственными, 
на всей территории страны. Группа представила 
промежуточный доклад Совету через Генерального 
секретаря 22 мая 2002 года125. На основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета от, соответственно, 9 и 
12 июля 2002 года126 мандат Группы экспертов по 
вопросу о незаконной эксплуатации природных 
ресурсов Демократической Республики Конго был 
продлен до 31 октября 2002 года, с тем чтобы дать 
Группе возможность завершить свою работу. 
Генеральный секретарь препроводил 
заключительный доклад Группы в своем письме от 
15 октября 2002 года на имя Председателя 
Совета127. В резолюции 1457 (2003) от 24 января 
2003 года Совет принял к сведению этот 
заключительный доклад. 

 В резолюции 1457 (2003) Совет просил также 
Генерального секретаря предоставить Группе 
экспертов новый мандат на шестимесячный период, 
в течение которого Группа должна представить 
Совету промежуточный и заключительный доклад. 
Совет подчеркнул, что новый мандат Группы 
должен включать следующее: a) дальнейший обзор 
соответствующих данных и анализ ранее собранной 
Группой информации, а также любой новой 
информации, включая материалы, представленные 
отдельными лицами и учреждениями, упомянутыми 
в предыдущих докладах Группы, с тем чтобы 
проверить, дополнить и, когда это необходимо, 
обновить выводы Группы и/или реабилитировать 
стороны, упомянутые в предыдущих докладах 
Группы, с целью скорректировать соответствующим 
образом перечни, содержащиеся в приложениях к 
этим докладам; b) информацию о мерах, принятых 
правительствами в качестве реакции на 
предыдущие рекомендации Группы, включая 
информацию о том, каким образом усилия по 

 124 Соответственно, S/2001/357 и S/2001/1072. 
 125 S/2002/565. 
 126 Соответственно, S/2002/762 и S/2002/763. 
 127 S/2002/1146 и Add.1. 

созданию потенциала и проведению реформ в 
регионе затрагивают деятельность по эксплуатации 
ресурсов; c) оценку мер, принятых всеми теми, кто 
упомянут в докладах, в контексте пунктов 12 и 15 
резолюции; d) рекомендации о мерах, которые 
переходное правительство в Демократической 
Республике Конго и правительства других стран в 
регионе могли бы принять для формулирования и 
развития своей политики, юридических рамок и 
административного потенциала, с тем чтобы 
обеспечить эксплуатацию ресурсов 
Демократической Республики Конго на законной и 
справедливой коммерческой основе на благо 
конголезского народа. В той же резолюции Совет 
просил Группу установить процедуру, с тем чтобы 
предоставлять государствам-членам, по их просьбе, 
ранее собранную Группой информацию, которая 
помогла бы им провести необходимое 
расследование.  

 Генеральный секретарь в письме от 
26 февраля 2003 года на имя Председателя 
Совета128 информировал Совет о своем намерении 
назначить четырех экспертов в состав 
возобновившей свою работу Группы экспертов, а 
также назначить дополнительного члена в 
ближайшее время и отметил, что Группа в своем 
новом составе должна вновь собраться в Нью-
Йорке в начале марта 2003 года для проведения 
консультаций, в том числе с государствами-
членами, после чего она должна направиться в 
район Великих озер. 

 В резолюции 1499 (2003) от 13 августа 
2003 года Совет просил Генерального секретаря 
продлить мандат Группы экспертов до 31 октября 
2003 года, с тем чтобы позволить ей завершить 
оставшуюся работу в рамках выполнения ее 
мандата, на заключительном этапе действия 
которого Группа представит Совету окончательный 
доклад. В той же резолюции Совет принял к 
сведению намерение Группы в соответствии с 
пунктом 9 резолюции 1457 (2003) исключить из 
приложений к ее докладу те стороны, с которыми 
она достигла или достигнет урегулирования до 
истечения срока действия своего мандата, и вновь 
заявил о своей поддержке Группы в ее усилиях по 
обеспечению, в том числе за счет диалога со 
сторонами, указанными в ее последнем докладе, 

 128 S/2003/226.  
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особенно с соответствующими правительствами, 
более четкого представления о деятельности, 
связанной с незаконной эксплуатацией природных 
ресурсов в Демократической Республике Конго, и 
обновлению ее выводов в течение оставшегося 
периода действия ее мандата. 
 

  Прекращение действия мандата 
 

 В заявлении Председателя от 19 ноября 
2003 года129 Совет принял к сведению 
заключительный доклад Группы130, 
представленный 23 октября 2003 года и 
завершающий ее работу, и подчеркнул, что Группа 
выявила прослеживаемую в контексте 
продолжающегося конфликта связь между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 
незаконным оборотом сырьевых материалов и 
оружия. Совет также вновь подтвердил свою 
решимость внимательно следить за соблюдением 
эмбарго в отношении оружия, введенного 
резолюцией 1493 (2003) от 28 июля 2003 года, и 
выразил свое намерение заняться проблемой, 
которую создает незаконный приток оружия в 
Демократическую Республику Конго, в том числе 
путем рассмотрения возможности создания 
механизма наблюдения. 
 
 

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

 
 

  Учреждение и мандат 
 

 28 сентября 2001 года в резолюции 1373 
(2001) Совет подтвердил свое безоговорочное 
осуждение террористических нападений, которые 
были совершены 11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке, Вашингтоне (округ Колумбия) и 
Пенсильвании, и, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил, что все государства должны 
сотрудничать по широкому кругу вопросов, 
включая пресечение финансирования терроризма, 
представление информации в целях раннего 
предупреждения, сотрудничество в уголовных 
расследованиях, обмен информацией о возможных 
террористических актах и представление 

 129 S/PRST/2003/21.  
 130 S/2003/1027.  

информации о шагах, предпринятых ими для 
осуществления резолюции. 

 В резолюции 1373 (2001) Совет также 
постановил учредить, в соответствии с правилом 28 
своих временных правил процедуры, комитет 
Совета Безопасности, состоящий из всех членов 
Совета, для контроля за осуществлением настоящей 
резолюции, с использованием необходимых 
экспертов131. Совет призвал все государства 
представить этому Комитету не позднее чем через 
90 дней после даты принятия резолюции доклад, а в 
дальнейшем представлять, согласно графику, 
который будет предложен Комитетом, доклады о 
шагах, предпринятых ими для осуществления 
резолюции. Кроме того, Совет поручил Комитету 
определить свои задачи, представить программу 
работы в течение 30 дней после принятия 
резолюции и рассмотреть вопрос о необходимой 
ему поддержке в консультации с Генеральным 
секретарем. 
 

  Состав 
 

 В исполнение резолюции 1373 (2001) 
Контртеррористический комитет 16 октября 
2001 года принял руководящие принципы своей 
работы. Комитет продолжал выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программами 
работы, составляемыми на период в 90 дней132.  

 Согласно руководящим принципам 
Председатель Комитета назначается Советом 
Безопасности из числа постоянных представителей 
государств-членов Совета Безопасности. В 
соответствии со своей первой программой 
работы133 Комитет принял меры для привлечения к 
своей работе соответствующих экспертов, 
необходимых ему для выполнения своих функций. 
Секретариат с согласия Комитета назначил 
экспертов-консультантов с учетом их 
соответствующей специализации и принципа 

 131 Контртеррористический комитет не входит в число 
комитетов по санкциям и не ведет перечень лиц и 
организаций.  

 132 S/2001/986, S/2002/67, S/2002/318, S/2002/700, 
S/2002/1075, S/2003/72, S/2003/387, S/2003/710 и 
S/2003/995. 

 133 S/2001/986. 
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справедливого географического 
представительства134. 

 В соответствии со своей второй программой 
работы135 Комитет учредил три подкомитета, 
состоящих каждый из пяти членов и возглавляемых 
одним из заместителей Председателя Комитета, для 
проведения первоначального обсуждения каждого 
доклада членами соответствующего подкомитета и 
обсуждения экспертами ответов Комитета на 
каждый доклад. Три соответствующих подкомитета 
приглашали также представителей 
заинтересованных государств принимать участие в 
обсуждении подкомитетом докладов. 
 

  Выполнение мандата 
 

 В резолюции 1377 (2001) от 12 ноября 
2001 года136 Совет Безопасности, собравшись на 
заседание на уровне министров, принял 
декларацию о глобальных усилиях по борьбе с 
терроризмом, в которой признал, что многим 
государствам потребуется помощь в выполнении 
всех требований резолюции 1373 (2001), и 
предложил государствам информировать Комитет о 
тех областях, в которых им необходима такая 
помощь. В связи с этим Совет предложил Комитету 
изучить возможные пути оказания государствам 
помощи и, в частности, обсудить с 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями вопросы, 
касающиеся: а) содействия распространению 
передового опыта в областях, охваченных 
резолюцией 1373 (2001), включая, в надлежащих 
случаях, подготовку типовых законов; 
b) доступности существующих программ 
технической, финансовой, нормативно-правовой и 
другой помощи, которые могли бы облегчить 
осуществление резолюции; а также с) содействия 
укреплению возможной взаимодополняемости этих 
программ помощи.  

 В резолюции 1456 (2003)137 Совет 
Безопасности, проведя 20 января 2003 года 
заседание на высоком уровне по вопросу о борьбе с 
терроризмом, принял декларацию министров 

 134 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 2 (A/57/2), 
часть VI, глава 13.  

 135 S/2002/67.  
 136 Резолюция 1377 (2001), приложение.  

иностранных дел по вопросу о борьбе с 
терроризмом и призвал Комитет активизировать 
свои усилия по содействию осуществлению 
государствами-членами всех аспектов 
резолюции 1373 (2001), в частности путем 
рассмотрения докладов государств и содействия 
предоставлению международной помощи и 
содействия, а также путем дальнейшего 
осуществления деятельности транспарентным и 
эффективным образом. Во исполнение пункта 12 
этой декларации Генеральный секретарь представил 
доклад, содержащий резюме предложений, которые 
были сделаны в ходе указанного заседания на 
уровне министров, и комментарии и отклики на эти 
предложения, полученные от членов Совета 
Безопасности138. 

 В письме от 14 февраля 2003 года на имя 
Председателя Совета139 Председатель Комитета 
изложил меры, которые надлежало принять 
Комитету для продвижения вперед в вопросах, о 
которых говорилось в приложении к 
резолюции 1456 (2003).  
 

  Доклады Совету Безопасности  
 

 В заявлениях своего Председателя Совет 
регулярно проводил обзор структуры и 
деятельности Комитета140. В соответствии с 
руководящим принципом № 9 в течение 
рассматриваемого периода Председатель Комитета 
несколько раз выступил в Совете с краткой 
информацией о работе Комитета. 

 137 Резолюция 1456 (2003), приложение. 
 138 S/2003/191 и Add.1.  
 139 S/2003/198.  
 140 S/PRST/2002/10, S/PRST/2002/26, S/PRST/2003/3 и 

S/PRST/2003/17.  
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 С. Неофициальные и специальные 
рабочие группы 

 
 

  Примечание 
 

 В течение отчетного периода продолжила свое 
существование Неофициальная рабочая группа 
Совета по документации и другим процедурным 
вопросам. Кроме того, Совет учредил четыре новых 
неофициальных рабочих группы. В их число 
входили: Рабочая группа по общим вопросам, 
касающимся санкций, Рабочая группа по 
международным уголовным трибуналам, Рабочая 
группа полного состава по операциям по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций и Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке. Рабочие группы состояли из всех 
пятнадцати членов Совета, проводили свои 
заседания за закрытыми дверями и принимали свои 
решения на основе консенсуса. Краткая обзорная 
информация об учреждении и мандатах рабочих 
групп приводится в таблице ниже. 

 
 
 
 

  Неофициальные и специальные рабочие группы 
 
 

Название Учреждение  Мандат 

   Неофициальная рабочая 
группа по документации и 
другим процедурным 
вопросам 

Июнь 1993 года 
(официальное решение 
не принималось) 

Решение вопросов, связанных с документацией, и 
других процедурных вопросов 

Рабочая группа по общим 
вопросам, касающимся 
санкций 

Записка Председателя 
Совета от 17 апреля 
2000 года (S/2000/319) 

Разработка общих рекомендаций относительно 
путей повышения эффективности санкций 
Организации Объединенных Наций. 

Рабочая группа должна была рассмотреть 
следующие вопросы: 

 а) методы работы комитетов по санкциям и 
координация усилий комитетов; 

 b) возможности Секретариата Организации 
Объединенных Наций; 

   с) координация в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и 
сотрудничество с региональными и другими 
международными организациями; 
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Название Учреждение  Мандат 

      d) разработка резолюций по санкциям, 
включая условия сохранения/отмены санкций; 

   e) доклады, подготавливаемые до 
проведения анализа ситуации и после него, а также 
непрерывная оценка режимов санкций; 

   f) контроль и обеспечение соблюдения 
санкций; 

   g) непредвиденные последствия санкций; 

   h) изъятия по гуманитарным соображениям; 

   i) целенаправленные санкции; 

   j) оказание государствам-членам помощи в 
деле осуществления санкций; 

   k) осуществление рекомендаций, 
содержащихся в записке Председателя от 29 января 
1999 года (S/1999/9). 

Рабочая группа по 
международным 
уголовным трибуналам 

Июнь 2000 года 
(официальное решение 
не принималось). 
Учреждена в 
соответствии с 
предложением 
некоторых членов 
Совета (Канада, 
Бангладеш, Тунис) на 
4161-м заседании, 
состоявшемся 20 июня 
2000 года 

Рабочая группа по международным уголовным 
трибуналам создана для решения конкретных 
вопросов, касающихся устава Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии, 
после чего ей было поручено решать другие 
(правовые) вопросы, связанные с трибуналами. 

Рабочая группа полного 
состава по операциям по 
поддержанию мира 
Организации 
Объединенных Наций 

Заявление 
Председателя от 
31 января 2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

 a) Рассмотрение общих вопросов 
поддержания мира, связанных с обязанностями 
Совета, и технических аспектов отдельных 
операций по поддержанию мира без ущерба для 
компетенции Специального комитета по операциям 
по поддержанию мира; 

   b) запрос в случае необходимости мнений 
стран, предоставляющих войска, в том числе 
посредством проведения совещаний Рабочей 
группы и стран, предоставляющих войска, в целях 
учета Советом их мнений. 
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Название Учреждение  Мандат 

   Специальная рабочая 
группа по предупреждению 
и разрешению конфликтов 
в Африке 

Записка Председателя 
Совета от 1 марта 
2002 года (S/2002/207) 

 а) Контроль за осуществлением 
рекомендаций, содержащихся в документе 
S/PRST/2002/2 и предыдущих заявлениях 
Председателя Совета Безопасности и резолюциях, 
касающихся предотвращения и разрешения 
конфликтов в Африке; 

   b) внесение рекомендаций об укреплении 
сотрудничества между Советом Безопасности и 
Экономическим и Социальным Советом, а также с 
другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций, занимающимися 
проблемами Африки; 

   c) рассмотрение, в частности, региональных 
и трансконфликтных вопросов, имеющих 
отношение к работе Совета по предотвращению и 
разрешению конфликтов в Африке; 

   d) представление Совету Безопасности 
рекомендаций об укреплении сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и 
региональными (Организация африканского 
единства) и субрегиональными организациями в 
деле предупреждения и разрешения конфликтов. 

 
 
 
 

 D. Органы для проведения 
расследований 

 
 

 В отчетный период Совет не санкционировал 
создание никаких вспомогательных органов для 
проведения расследований. Однако Совет 
осуществил 13 собственных миссий и 
приветствовал ряд подобных инициатив 
Генерального секретаря141.  
 
 

 Е. Миротворческие операции 
и политические миссии 

 
 

  Примечание 
 

 Генеральный секретарь отметил в своем 
докладе о работе Организации в 2003 году142, что 
миротворчество и миростроительство являются 

 141 Дополнительные сведения см. в главах I и X.  
 142 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 1 (A/58/1), 
пункт 39. 

двумя сторонами одной медали. В течение 
отчетного периода помимо развертывания 
миротворческих миссий в поддержку перехода от 
конфликта в ряде регионов мира Совет 
Безопасности продолжал прилагать усилия в 
области миростроительства с целью оказать 
политическую и гуманитарную помощь и помощь в 
целях развития, удовлетворить насущные 
потребности в области реконструкции и 
восстановления, а также создать жизнеспособные 
институты. Согласно рассматриваемым данным за 
этот период, был успешно выполнен целый ряд 
мандатов таких миссий, как Временная 
администрация Организации Объединенных Наций 
в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) и Миссия 
Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ), а также учреждены новые 
или усилены существующие миссии. 

 В 2000–2003 годы Совет, часто действуя на 
основании главы VII Устава, учредил три новые 
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миротворческие операции — в Кот-д’Ивуаре143, 
Восточном Тиморе144 и Эфиопии и Эритрее145, 
санкционируя прекращение миротворческих 
миссий или переход к новым миротворческим 
миссиям в рамках семи операций146. В течение 
этого периода Совет также санкционировал 
учреждение пяти политических миссий — в 
Анголе147, Афганистане148, Ираке149, 
Таджикистане150 и Центральноафриканской 
Республике151 — и по рекомендации Генерального 
секретаря санкционировал прекращение миссии 
или переход к новой миссии применительно к трем 
другим политическим миссиям152. В некоторых 
случаях Совет санкционировал значительное 
изменение и расширение мандатов миротворческих 
операций, включая ряд операций, учрежденных в 
более ранний период.  

 143 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (МООНКИ). 

 144 Миссия Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ).  

 145 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ).  

 146 Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ), Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ), ВАООНВТ, Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций на 
Превлакском полуострове (МНООНПП), МООНБГ, 
Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) и 
Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению (ИКМООНН).  

 147 Миссия Организации Объединенных Наций в Анголе 
(МООНА).  

 148 Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА).  

 149 Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ).  

 150 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП).  

 151 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР). 

 152 Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ), 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) и 
Отделение Организации Объединенных Наций в 
Анголе (ЮНОА). 

 Ниже с разбивкой по географическим 
регионам рассматриваются 21 миротворческая 
операция и 11 политических миссий. Рассмотрение 
этих операций и миссий в каждом регионе в целом 
осуществляется в том порядке, в котором эти 
операции и миссии были учреждены, в то время как 
взаимосвязанные операции рассматриваются 
совместно. Поскольку более подробно о работе 
Совета, например обсуждении конкретных пунктов 
повестки дня и содержания докладов Генерального 
секретаря о ситуации на местах, говорится в 
главе VIII этого тома, в настоящем разделе 
основное внимание уделяется процедурам Совета, 
касающимся учреждения, мандатов, состава, 
осуществления мандата и ликвидации или 
реорганизации миротворческих операций и 
политических миссий в течение рассматриваемого 
периода. Отмечается, что в соответствии с общими 
принципами, изложенными в резолюции 874 (S-IV) 
Генеральной Ассамблеи от 27 июня 1963 года и 
резолюции 3101 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи 
от 11 декабря 1973 года, операции по поддержанию 
мира в 2000–2003 годах финансировались за счет 
начисленных взносов государств-членов, за 
исключением случаев, когда сообщается об ином 
способе финансирования. 
 
 

  Африка 
 

 1. Миссия Организации Объединенных Наций 
по проведению референдума в Западной 
Сахаре 

 

 Во время отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 
учрежденная во исполнение резолюции 690 (1991), 
продолжала усилия в поддержку осуществления 
плана урегулирования и соглашений, принятых 
правительством Марокко и Народным фронтом 
освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро 
(Фронтом ПОЛИСАРИО), в целях проведения 
свободного, справедливого и беспристрастного 
референдума, который позволил бы народу 
Западной Сахары решить вопрос о будущем статусе 
этой территории. Руководствуясь рядом 
резолюций153, принятых на основе докладов 

 153 Резолюции 1292 (2000), 1301 (2000), 1308 (2000), 
1309 (2000), 1324 (2000), 1342 (2001), 1349 (2001), 
1359 (2001), 1380 (2001), 1394 (2002), 1406 (2002), 
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Генерального секретаря154 и письма Генерального 
секретаря от 12 ноября 2001 года на имя 
Председателя155, Совет Безопасности 
последовательно продлевал мандат МООНРЗС на 
дополнительный период от двух до шести месяцев, 
исходя из ожидания, что стороны встретятся на 
прямых переговорах под эгидой Личного 
посланника Генерального секретаря, с тем чтобы 
попытаться разрешить многочисленные проблемы, 
связанные с осуществлением плана 
урегулирования, и постараться согласовать 
взаимоприемлемое политическое решение для 
урегулирования их спора в отношении Западной 
Сахары. 
 

 2. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Бурунди  

 

 Во время отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ЮНОБ), учрежденное в октябре 1993 года, 
продолжало оказывать содействие восстановлению 
конституционного порядка в Бурунди на основе 
выполнения Арушского соглашения о мире и 
примирении в Бурунди и последующих соглашений 
о прекращении огня.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В письме от 15 ноября 2000 года Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь 
информировал Совет, что мирный процесс в 
Бурунди завершился подписанием Арушского 
соглашения о мире и примирении в Бурунди 
28 августа 2000 года156. В этом соглашении 
содержится просьба к Организации Объединенных 
Наций председательствовать в Комитете по 
наблюдению за осуществлением Арушского 
мирного соглашения и оказать поддержку по 
широкому кругу мероприятий совместно с другими 
сторонами. Испрошенные мероприятия включали в 
себя контроль и обеспечение эффективного 
осуществления Соглашения; обеспечение 
соблюдения графика осуществления и точного 
толкования Соглашения; проведение арбитражных 

1429 (2002), 1463 (2003), 1469 (2003), 1485 (2003), 
1495 (2003) и 1513 (2003). 

 154 S/21360, S/2001/148, S/2001/398, S/2001/613, 
S/2002/178, S/2003/59 и S/2003/341. 

 155 S/2001/1067. 
 156 S/2000/1096. 

разбирательств и вынесение решения по спорам, 
которые могут возникнуть между подписавшими 
сторонами; руководство деятельностью комиссий и 
подкомиссий, созданных для осуществления 
Соглашения, и координацию их деятельности; а 
также оказание переходному правительству 
содействия в деле мобилизации ресурсов, 
необходимых для осуществления Соглашения. 
После первого заседания Комитета Генеральный 
секретарь надеялся, что сможет представить на 
рассмотрение Совету Безопасности предложения о 
продлении мандата Отделения Организации 
Объединенных Наций в Бурунди и возможных 
путях укрепления потенциала Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы помочь ей в 
выполнении функций, возложенных на нее в 
качестве Председателя Комитета. Между тем 
вплоть до полного прояснения новых испрошенных 
задач мандат ЮНОБ был продлен до 31 декабря 
2001 года посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности157.  

 В своем докладе от 14 ноября 2001 года158 
Генеральный секретарь заявил, что после 
возвращения Комитета по наблюдению за 
осуществлением в Бурунди необходимо будет 
скорректировать и перенацелить основную 
деятельность ЮНОБ. Отмечая, что политическая 
роль Организации Объединенных Наций в Бурунди 
определяется главным образом обязанностями 
Председателя Комитета, кадровые и другие ресурсы 
Отделения будут реструктурированы и укреплены 
таким образом, чтобы они могли также оказывать 
поддержку Председателю, в том числе в деле 
обслуживания заседаний Комитета и его 
Исполнительного совета. Это потребует увеличения 
кадровых и других ресурсов Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди. 
Новая форма политического присутствия 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
предполагает объединение, под руководством 
канцелярии Председателя Комитета, деятельности 
секретариата Комитета и политических функций, 
ранее выполнявшихся Отделением Организации 
Объединенных Наций в Бурунди. Чистые 
потребности в дополнительных кадрах составят 
16 должностей международных сотрудников, 

 157 Там же и S/2000/1097. 
 158 S/2001/1076. 
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включая должность Председателя Комитета (на 
уровне помощника Генерального секретаря). Кроме 
того, будет передано небольшое число военных 
советников и гражданских полицейских с целью 
продолжить составление резервных планов на 
случай развертывания миротворческой миссии. В 
письме Председателя Совета Безопасности от 
7 декабря 2001 года на имя Генерального секретаря 
члены Совета Безопасности поддержали 
предложение об усилении Отделения в целях 
содействия осуществлению Арушского 
соглашения159.  

 В докладе от 18 ноября 2002 года160 
Генеральный секретарь отметил, что чистые 
дополнительные кадровые потребности на 2003 год 
включают в себя две международные должности — 
пресс-секретаря и сотрудника личной охраны 
Специального представителя — и восемь 
должностей сотрудников местного разряда. ЮНОБ 
будут также приданы три военных советника и 
советника по вопросам гражданской полиции, 
которые необходимы для продолжения 
планирования на случай возможного развертывания 
миротворческой миссии Организации 
Объединенных Наций. В заявлении Председателя от 
18 декабря 2002 года161 Совет одобрил 
рекомендации Генерального секретаря в целях 
увеличения ресурсов ЮНОБ.  

 После подписания соглашений о прекращении 
огня между правительством и вооруженными 
группами надо будет увеличить штаты и объем 
ресурсов ЮНОБ, чтобы Председатель Комитета по 
наблюдению за осуществлением мог предоставить 
оперативную и административную поддержку, 
необходимую для деятельности Комиссии 
посредством обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасности 
29 сентября 2003 года162. Дополнительный 
персонал включал Председателя Смешанной 
комиссии по прекращению огня, которая является 
вспомогательным органом Комитета по 
наблюдению за осуществлением, советника по 
вопросам гражданской полиции и верховенства 
права, двух сотрудников по политическим 
вопросам, одного советника по разоружению, 

 159 S/2001/1207. 
 160 S/2002/1259. 
 161 S/PRST/2002/40. 
 162 S/2003/920 и S/2003/921. 

демобилизации и реинтеграции и соответствующих 
вспомогательных сотрудников. 

 В своем докладе от 4 декабря 2003 года о 
ситуации в Бурунди163 Генеральный секретарь 
информировал Совет, что в целях учета 
возрастающих потребностей в вопросах 
поддержания мира и других приоритетах, таких, 
как реформа сектора безопасности и разоружение, 
демобилизация и реинтеграция, потребуется 
несколько увеличить численность персонала 
ЮНОБ. В заявлении Председателя от 22 декабря 
2003 года164 Совет Безопасности одобрил 
рекомендации Генерального секретаря 
относительно продления мандата Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди.  
 

 3. Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали  

 

 В течение отчетного периода Политическое 
отделение Организации Объединенных Наций для 
Сомали (ПОООНС), созданное 15 апреля 1995 года, 
продолжало содействовать продвижению дела мира 
и примирения на основе контактов с сомалийскими 
лидерами, гражданскими организациями и 
заинтересованными государствами и 
организациями; наблюдать за ситуацией в Сомали; 
и информировать Совет, в частности, о развитии 
событий. Кроме того, в период после сентября 
1999 года Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали предприняло 
последовательные усилия в поддержку инициативы 
правительства Джибути, приведшей к 
формированию национального переходного 
правительства Сомали165.  
 

  Осуществление мандата 
 

 Мандат Отделения был продлен на 
двухгодичный период 2000–2001 годов посредством 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета166. В заявлении 
Председателя от имени Совета от 11 января 

 163 S/2003/1146. 
 164 S/PRST/2003/30. 
 165 S/2001/1097. 
 166 S/1999/1134 и S/1999/1135, соответственно. 

С момента своего создания 14 апреля 1995 года 
мандат ПОООНС продлевался на период двух 
календарных лет, начиная с 1998–1999 годов 
(S/1997/715, пункт 36(b) и S/1997/756). 
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2001 года167 члены Совета призвали Генерального 
секретаря подготовить предложение относительно 
проведения миссии по миростроительству в 
Сомали. Однако Генеральный секретарь указал в 
своем докладе от 11 октября 2001 года168, что 
положение в области безопасности не позволяет 
создать в этой стране отделение по вопросам 
миростроительства, а также рекомендовал продлить 
еще на два года мандат ПОООНС в связи с его 
ценной ролью в осуществлении наблюдения и 
представлении докладов о ситуации в Сомали. В 
заявлении Председателя от 31 октября 2001 года169 
Совет просил Генерального секретаря рассмотреть 
вопрос о внесении, в соответствующих случаях, 
коррективов в мандат ПОООНС. В письме от 
16 ноября 2001 года на имя Председателя170 
Генеральный секретарь принял к сведению просьбу 
Совета и заявил, что он намерен продлить 
деятельность ПОООНС на двухгодичный период 
2002–2003 годов с сохранением объема ресурсов на 
нынешнем уровне, пока ситуация в плане 
безопасности не улучшится настолько, что это 
позволит ему представить предложение о создании 
в Сомали отделения по вопросам 
миростроительства. Поэтому мандат ПОООНС был 
продлен на двухгодичный период 2002–2003 годов 
посредством обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности171.  

 В заявлении Председателя от 28 марта 
2002 года172 Совет вновь заявил, что 
полномасштабную миссию по постконфликтному 
миростроительству следует развернуть, как только 
позволит обстановка в плане безопасности. В своем 
докладе от 13 октября 2003 года173 Генеральный 
секретарь указал, что вплоть до достижения 
соглашения на Конференции по национальному 
примирению в Мбагати, Кения, и улучшения 
обстановки в плане безопасности, что позволит ему 
представить предложение о создании отделения по 
вопросам укрепления мира в Сомали и возможной 
корректировке мандата Политического отделения, 
он намерен продолжать финансирование 

 167 S/PRST/2001/1. 
 168 S/2001/963. 
 169 S/PRST/2001/30. 
 170 S/2001/1097. 
 171 S/2001/1097 и S/2001/1098. 
 172 S/PRST/2002/8, пункт 15. 
 173 S/2003/987, пункты 13–18. 

мероприятия Отделения в двухгодичный период 
2004–2005 годов. 
 

 4. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Либерии  

 

 В течение рассматриваемого периода 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ), 
учрежденное 1 ноября 1997 года, продолжало 
оказывать поддержку усилиям правительства 
Либерии в целях укрепления мира и демократии, а 
также содействия национальному примирению и 
верховенству права, включая защиту прав человека. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОЛ продлевался три раза посредством обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета на период одного года, 
последний из которых окончился 31 декабря 
2003 года174.  

 В письме от 29 ноября 2002 года на имя 
Генерального секретаря Председатель Совета 
Безопасности просил Генерального секретаря 
представить рекомендации относительно 
подробного пересмотренного мандата ЮНОЛ в 
целях наращивания его потенциала по 
объективному освещению ситуации в Либерии175. В 
заявлении Председателя от 13 декабря 2002 года176 
Совет заявил о своей приверженности содействию 
расширению роли ЮНОЛ, а также активизации 
участия Отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки177. В этом заявлении 
Совет также наметил следующие желательные с его 
точки зрения задачи для выполнения ЮНОЛ: 
оказание помощи либерийским властям и 
общественности в укреплении демократических 
институтов и правопорядка, включая поддержку 
независимой прессы и создание благоприятной 
обстановки, позволяющей политическим партиям 
свободно функционировать в Либерии; участие в 
подготовке к проведению свободных и 

 174 S/2000/945 и S/2000/946; S/2001/981 и S/2001/982; и 
S/2002/1129 и S/2002/1130. 

 175 S/2002/1305. 
 176 S/PRST/2002/36. 
 177 См. главу X. 
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справедливых выборов в 2003 году и наблюдение за 
ней, прежде всего посредством содействия 
деятельности независимой избирательной 
комиссии; усиление соблюдения прав человека в 
Либерии и наблюдение за ним, в том числе 
посредством конструктивного диалога с 
правительством Либерии, с уделением особого 
внимания охвату местных групп гражданского 
общества и поощрению создания независимой и 
функциональной комиссии по правам человека; 
содействие национальному примирению и 
урегулированию конфликта, в том числе 
посредством поддержки инициатив на местах; 
оказание поддержки правительству Либерии в 
осуществлении мирных соглашений, которые будут 
приняты; участие в просветительской кампании по 
обеспечению точного отражения политики и 
деятельности Организации Объединенных Наций в 
отношении Либерии. 

 В письме от 15 января 2003 года на имя 
Председателя Совета178 Генеральный секретарь 
заявил, что он представил правительству Либерии 
проект пересмотренного мандата ЮНОЛ, который 
учитывает ситуацию на местах и вышеупомянутое 
заявление Председателя. После соглашения с 
правительством Либерии мандат ЮНОЛ был 
пересмотрен посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности179. В письме от 11 апреля 2003 года 
на имя Председателя Совета Безопасности180 
Генеральный секретарь указал, что в процессе 
доработки проекта пересмотренного мандата были 
проанализированы потребности правительства в 
деле наращивания потенциала в областях, 
связанных с правами человека и проведением 
выборов, и что он получил согласие от 
правительства Либерии на пересмотренный мандат. 
Согласно пересмотренному мандату ЮНОЛ должно 
было: a) оказывать надлежащим образом добрые 
услуги и другие услуги в целях ослабления 
напряженности посредством содействия 
национальному примирению и урегулированию 
конфликтов, в частности за счет поддержки 
инициатив на местах; b) оказывать правительству 
Либерии содействие в осуществлении мирных 
соглашений, которые будут заключены; c) следить 

 178 S/2003/49. 
 179 S/2003/468 и S/2003/469. 
 180 S/2003/468. 

за политической ситуацией и обстановкой в плане 
безопасности в Либерии и представлять 
соответствующие доклады; d) добиваться более 
полного соблюдения прав человека в Либерии, в 
частности посредством ведения конструктивного 
диалога с правительством Либерии, уделяя особое 
внимание укреплению потенциала правительства в 
этой области и обеспечению подготовки 
сотрудников служб безопасности по вопросам прав 
человека; e) оказывать властям Либерии и 
населению страны помощь в деле укрепления 
демократических институтов и законности, в 
частности путем поощрения независимой прессы и 
создания благоприятных условий для 
беспрепятственной деятельности политических 
партий в Либерии; f) вносить вклад в подготовку 
свободных и справедливых выборов в 2003 году, 
помогая укреплять независимость Избирательной 
комиссии; g) поощрять диалог между 
правительством Либерии, Организацией 
Объединенных Наций и международным 
сообществом в целом по вопросам, касающимся 
мира и безопасности в Либерии; h) разработать в 
тесном сотрудничестве со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и другими 
международными партнерами стратегию 
миростроительства для Либерии, в которой в 
полной мере были бы охвачены политические цели, 
помощь в осуществлении программ и вопросы, 
касающиеся соблюдения прав человека; 
i) мобилизовать национальную и международную 
политическую поддержку в отношении такой 
стратегии и следить за ее осуществлением, с тем 
чтобы обеспечить сохранение ее актуальности в 
свете приоритетных задач Либерии на этапе 
постконфликтного миростроительства; j) оказывать 
надлежащим образом основную и вспомогательную 
поддержку Отделению Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки, в частности в связи с 
событиями в субрегионе Союза стран бассейна реки 
Мано, имеющими отношение к Либерии; 
k) участвовать в информационно-просветительской 
кампании в целях обеспечения правильного 
отражения политики и деятельности Организации 
Объединенных Наций в отношении Либерии; и 
l) разрабатывать и осуществлять в сотрудничестве с 
правительством информационные/пропагандист-
ские стратегии и программы в целях оказания 
содействия осуществлению пунктов (a) и (g) выше. 
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 В резолюции 1478 (2003) от 6 мая 2003 года 
Совет приветствовал согласие правительства 
Либерии на пересмотренный мандат. 
 

  Прекращение действия мандата  
 

 В письме от 29 июля 2003 года на имя 
Председателя Совета181 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что ввиду назначения 
его Специального представителя и планируемого 
учреждения операции Организации Объединенных 
Наций в Либерии мандат ЮНОЛ будет прекращен, а 
сотрудники и активы перейдут в состав канцелярии 
его Специального представителя. В докладе от 
11 сентября 2003 года182 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что основные функции, 
выполняемые ЮНОЛ, будут переданы новой 
операции Организации Объединенных Наций в 
Либерии. 

 В письме от 16 сентября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности183 Генеральный 
секретарь информировал Совет о принятии 
решения прекратить действие мандата ЮНОЛ. Он 
также отметил, что намерен прекратить 
деятельность ЮНОЛ, как только Совет 
санкционирует развертывание миссии по 
поддержанию мира. В резолюции 1509 (2003) от 
19 сентября 2003 года Совет принял к сведению 
намерение Генерального секретаря прекратить 
действие мандата ЮНОЛ. 
 

 5. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Либерии 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После подписания всеобъемлющего мирного 
соглашения184 в Аккре 18 августа 2003 года, в 
котором содержится призыв к Организации 
Объединенных Наций развернуть силы в Либерии 
на основании главы VII Устава для поддержки 
национального переходного правительства Либерии 
и оказания помощи в выполнении Соглашения, 
Совет принял 1 августа 2003 года резолюцию 1497 
(2003), в которой он санкционировал создание 
многонациональных сил в Либерии и заявил о 
своей готовности учредить в дальнейшем 

 181 S/2003/769. 
 182 S/2003/875. 
 183  /2003/899. 
 184 S/2003/850. 

стабилизационные силы Организации 
Объединенных Наций, которые будут развернуты не 
позднее 1 октября 2003 года.  

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года Совет приветствовал доклад 
Генерального секретаря от 11 сентября 2003 года185 
и его рекомендации и, действуя на основании 
главы VII, постановил учредить на период 
12 месяцев Миссию Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ), силы по стабилизации, 
предусмотренные в резолюции 1497 (2003). В этой 
резолюции Совет просил Генерального секретаря 
передать полномочия от сил Миссии ЭКОВАС в 
Либерии (ЭКОМИЛ) силам МООНЛ 1 октября 
2003 года. 

 Мандат Миссии, изложенный в 
резолюции 1509 (2003), предусматривал: 
а) оказание поддержки в выполнении Соглашения о 
прекращении огня, подписанного либерийскими 
сторонами 17 июня 2003 года; b) защиту персонала 
Организации Объединенных Наций, объектов и 
гражданских лиц186; с) содействие в оказании 
гуманитарной помощи и помощи в области прав 
человека; d) оказание поддержки в осуществлении 
реформы сектора безопасности, включая 
подготовку сотрудников национальной полиции и 
создание новых и реорганизованных военных 
подразделений; и е) поддержку осуществления 
мирного процесса.  

 Первоначально для МООНЛ было 
санкционировано развертывание до 15 000 
военнослужащих Организации Объединенных 
Наций, в том числе до 250 военных наблюдателей, 
до 160 штабных офицеров и до 1115 сотрудников 
гражданской полиции, включая сформированные 
подразделения для оказания помощи в поддержании 
правопорядка на всей территории Либерии, а также 
развертывание соответствующего гражданского 
компонента. В резолюции 1509 (2003) Совет 
приветствовал назначение Генеральным секретарем 
своего Специального представителя по Либерии 
для руководства операциями МООНЛ и 
координирования всей деятельности Организации 
Объединенных Наций в Либерии. Командующий 
силами МООНЛ был назначен посредством обмена 

 185 S/2003/875. 
 186 S/2003/657. 
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письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета187.  
 

 6. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Анголе  

 

 Во время отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций в Анголе 
(ЮНОА), созданное в соответствии с резолюцией 
1268 (1999), продолжало вносить вклад в дело 
укрепления мира, национального примирения, прав 
человека и региональной безопасности.  
 

  Осуществление мандата  
 

 Посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности188 был назначен представитель 
Генерального секретаря и глава ЮНОА. 

 На основе рекомендаций в докладе 
Генерального секретаря от 11 апреля 2000 года189 
Совет в резолюции 1294 (2000) от 13 апреля 
2000 года продлил мандат ЮНОА до 15 октября 
2000 года190. Впоследствии на основе 
рекомендаций в докладах Генерального 
секретаря191 Совет в ряде своих писем на имя 
Генерального секретаря192 три раза продлевал 
мандат ЮНОА на шестимесячный период — в 
последний раз до 15 апреля 2002 года. Затем мандат 
дважды продлевался посредством обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности193 на период трех месяцев и 
одного месяца соответственно до 15 августа 
2002 года.  
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своем докладе Совету от 26 июля 2002 
года194 Генеральный секретарь отметил, что 
подписание 4 апреля 2002 года Меморандума о 
взаимопонимании, дополняющего Лусакский 
протокол, знаменует собой новую эру в ангольском 

 187 S/2003/926 и S/2003/927. 
 188 S/2000/760 и S/2000/761. 
 189 S/2000/304 и Corr.1. 
 190 Резолюция 1294/2000, пункт 1. 
 191 S/2000/977, S/2001/351 и S/2001/956. 
 192 S/2000/987, S/2001/387 и S/2001/973. 
 193 S/2002/411 и S/2002/412; и S/2002/768 и S/2002/769. 
 194 S/2002/834. 

мирном процессе и ставит новые задачи перед 
Организацией Объединенных Наций в Анголе. Он 
рекомендовал Совету учредить новую миссию в 
Анголе для смены ЮНОА. После окончания 
15 августа 2002 года последнего продления мандата 
сроком на один месяц действие мандата ЮНОА 
было прекращено195, и Совет учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций в Анголе 
(МООНА) в качестве последующей миссии196.  
 

 7. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Анголе  

 

  Учреждение, мандат и состав  
 

 На основе доклада Генерального секретаря от 
26 июля 2002 года197 в резолюции 1433 (2002) от 
15 августа 2002 года Совет Безопасности учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Анголе (МООНА) на первоначальный 
шестимесячный период до 15 февраля 2003 года в 
качестве миссии-преемницы ЮНОА198.  

 Мандат МООНА предусматривал: а) содейст-
вие сторонам в деле окончательного выполнения 
Лусакского протокола посредством 
председательствования в Совместной комиссии и 
руководства составлением согласованного перечня 
остающихся задач, вытекающих из Лусакского 
протокола; и b) содействие правительству Анголы в 
выполнении следующих задач: защита и поощрение 
прав человека; построение институтов, 
способствующих упрочению мира и усилению 
законности; оказание технической консультативной 
помощи и поддержки в деятельности по 
разминированию; упрощение и координация 
доставки гуманитарной помощи уязвимым группам, 
в том числе перемещенным внутри страны лицам и 
семьям в районах расквартирования, при уделении 
особого внимания детям и женщинам; поддержка 
социальной и профессиональной реинтеграции 
демобилизованных через надлежащие учреждения 
Организации Объединенных Наций; содействие 
подъему экономики с помощью соответствующих 
учреждений Организации Объединенных Наций; 
мобилизация ресурсов международного сообщества 
с проведением в надлежащих случаях 

 195 S/2002/768 и S/2002/769. 
 196 Резолюция 1433 (2002), пункт 1. 
 197 S/2002/834. 
 198 Резолюция 1433 (2002), пункт 1. 
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международных конференций доноров; и оказание 
правительству Анголы технической помощи в 
подготовке к выборам199. 

 Миссия возглавлялась Специальным 
представителем Генерального секретаря и состояла 
из двух компонентов. Первый компонент, 
находящийся в непосредственном ведении 
Специального представителя, охватывал 
политические, военные аспекты и аспекты прав 
человека. Второй компонент, находящийся в 
ведении координатора-резидента, который 
одновременно назначается заместителем, охватывал 
задачи гуманитарного и экономического 
восстановления и развития посредством 
координации деятельности различных 
соответствующих учреждений Организации 
Объединенных Наций200. Специальный 
представитель был назначен посредством обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета201.  
 

  Осуществление мандата 
  Прекращение действия мандата  
 

 В докладе от 7 февраля 2003 года202 
Генеральный секретарь отметил, что МООНА 
завершила выполнение предусмотренных ее 
мандатом политических задач. Учреждения и 
программы Организации Объединенных Наций 
оказывали важную гуманитарную помощь и 
помощь в области развития на протяжении всего 
периода действия мандата Миссии и продолжали 
работать в тесном сотрудничестве с правительством 
в целях осуществления постконфликтной стратегии. 
Тем не менее было необходимо продолжать уделять 
внимание и оказывать поддержку выполнению 
указанных в резолюции 1433 (2002) сохраняющихся 
задач, в том числе в таких областях, как права 
человека, связанная с разминированием 
деятельность, реинтеграция и расселение бывших 
комбатантов, гуманитарная помощь, экономическое 
восстановление и помощь в проведении выборов. 
Поэтому Генеральный секретарь предложил 
резиденту-координатору Организации 
Объединенных Наций по истечении мандата 
МООНА 15 февраля 2003 года взять на себя 

 199 Резолюция 1433 (2002), пункт 3. 
 200 S/2002/834, пункт 59. 
 201 S/2002/1026 и S/2002/1027. 
 202 S/2003/158. 

ответственность за деятельность Организации 
Объединенных Наций в этой стране, в том числе за 
содействие правительству в его усилиях по 
решению остающихся задач, вытекающих из 
резолюции 1433 (2002). Впоследствии 15 февраля 
2003 года действие мандата МООНА было 
прекращено во исполнение резолюции 1433 (2002), 
и Канцелярия координатора-резидента была на этот 
переходный период усилена за счет включения 
нового подчиненного координатору-резиденту 
подразделения для решения остающихся задач203. 
 

 8. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

 

 В течение отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), учрежденная в соответствии с 
резолюцией 1270 (1999), продолжала наблюдать за 
осуществлением Ломейского соглашения о 
прекращении огня и содействовать его 
выполнению.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В ряде резолюций204, принятых на основе 
докладов Генерального секретаря205, Совет 
постоянно продлевал мандат МООНСЛ на 
различные периоды времени, последний из которых 
закончился 31 марта 2004 года. 

 В докладах от 6 декабря 1999 года206 и 11 
января 2000 года207 и в письме от 28 декабря 1999 
года на имя Председателя Совета208 Генеральный 
секретарь рекомендовал повысить роль и увеличить 
численность развернутых военнослужащих 
МООНСЛ в свете ухудшения гуманитарной 
ситуации и положения в области безопасности и с 
учетом передислокации контингентов Группы 
военных наблюдателей Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОМОГ), 
которые до того времени выполняли жизненно 

 203 Там же, пункт 47. 
 204 Резолюции 1289 (2000), 1299 (2000), 1313 (2000), 

1317 (2000), 1321 (2000), 1334 (2000), 1346 (2001), 
1370 (2001), 1400 (2002), 1436 (2002) и 1470 (2003). 

 205 S/1999/1223, S/2000/13, S/2000/455, S/2000/751, 
S/2000/832, S/2000/1199, S/2001/228, S/2001/857, 
S/2002/267, S/2002/987, S/2003/321 и S/2003/863. 

 206 S/1999/1223. 
 207 S/2000/13. 
 208 S/1999/1285. 
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важные функции в сфере безопасности. Следуя 
рекомендациям Генерального секретаря Совет в 
резолюции 1289 (2000) от 7 февраля 2000 года 
расширил мандат МООНСЛ для выполнения 
функций по обеспечению безопасности, ранее 
возложенных на ЭКОМОГ, а также с этой целью 
санкционировал развертывание 
11 100 военнослужащих. В этой резолюции Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, также 
уполномочил МООНСЛ принять все необходимые 
меры для выполнения своих дополнительных 
функций и защиты гражданских лиц, которым 
непосредственно угрожает физическая опасность.  

 В письме от 17 мая 2000 года на имя 
Председателя Совета209 Генеральный секретарь 
информировал Совет, что недавние нападения 
Объединенного революционного фронта на 
персонал МООНСЛ послужили основанием для 
увеличения численности войск до 
13 000 военнослужащих, а также просил Совет 
санкционировать это временное увеличение их 
численности. На своем 4145-м заседании 19 мая 
2000 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, принял 
резолюцию 1299 (2000), в которой он 
санкционировал временное увеличение 
численности военнослужащих. 

 В последующих докладах, представленных во 
исполнение резолюции 1289 (2000)210, Генеральный 
секретарь сообщил о серьезных неудачах в ходе 
мирного процесса в связи с отсутствием прогресса 
в области разоружения и демобилизации, ростом 
случаев нападений со стороны Объединенного 
революционного фронта (ОРФ) на 
правительственные силы, похищением гражданских 
лиц и нанесением им увечий. Хотя урегулирование 
конфликта по-прежнему лежало в политической 
плоскости, Генеральный секретарь считал 
«надежное и заслуживающее доверия» 
международное военное присутствие необходимым 
для создания благоприятных условий для 
проведения демократических выборов, 
согласованных в соответствии с Ломейским 
соглашением. Поэтому он рекомендовал 
дальнейшее расширение МООНСЛ. В соответствии 

 209 S/2000/446. 
 210 S/2000/455 от 19 мая 2000 года и S/2000/751 от 

31 июля 2000 года. 

с рекомендациями Генерального секретаря Совет 
постановил в резолюции 1313 (2000) от 4 августа 
2000 года, чтобы МООНСЛ сдерживала угрозу 
нападения ОРФ и решительно противодействовала 
ей путем оказания мощного отпора враждебным 
действиям или угрозе непосредственного или 
прямого применения силы; предоставляла защиту 
гражданским лицам, непосредственно 
подвергающимся угрозе физического насилия; и 
оказывала помощь правительству Сьерра-Леоне в 
распространении государственной власти. С этой 
целью в этой резолюции и исходя из доклада 
Генерального секретаря и выводов миссии 
Организации Объединенных Наций по оценке211 
Совет просил Генерального секретаря представить 
рекомендации в отношении новой оперативной 
структуры, командования и контроля за 
укреплением и расширением миссии.  

 В докладе от 24 августа 2000 года212 
Генеральный секретарь в общих чертах изложил 
новую концепцию операций и представил 
рекомендации о структуре и организации сил. Он 
отметил, что основные цели миссии будут 
заключаться в распространении государственной 
власти, восстановлении правопорядка и 
стабилизации положения в области безопасности. 
Для этого потребуется постепенное развертывание 
военнослужащих в рамках слаженной оперативной 
структуры, при обеспечении достаточной 
численности и плотности, наряду с принятием 
скоординированных политических мер. С этой 
целью Генеральный секретарь также рекомендовал 
Совету санкционировать увеличение численности 
Миссии до 20 500 военнослужащих. На своем 
4036-м заседании 30 марта 2001 года Совет принял 
резолюцию 1346 (2001), в которой он 
санкционировал увеличение численности военного 
компонента Миссии до 17 500 военнослужащих, 

 211 Группа по оценке посетила Сьерра-Леоне 2–8 июня 
2000 года. В своем докладе Генеральному секретарю 
группа отметила значительную недостаточность 
слаженности действий в рамках миссии, отсутствие 
понимания мандата и правил применения 
вооруженной силы, недостаточную подготовку для 
решения на местах материально-технических и 
экологических проблем и серьезные недостатки в 
обеспечении оборудованием. См. S/2000/751, 
часть VIII. 

 212 S/2000/832. 
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утвердив обновленную концепцию операций 
Генерального секретаря.  

 В докладе от 5 сентября 2002 года213 
Генеральный секретарь наметил план поэтапного 
сокращения и внес предложение о корректировке 
состава Миссии. Он рекомендовал ее поэтапное 
сокращение начиная со вспомогательных 
подразделений, ее поэтапную передислокацию из 
районов, находящихся под эффективным контролем 
правительства, а также развертывание гражданской 
полиции Организации Объединенных Наций с 
целью укрепить полицейские силы Сьерра-Леоне и 
избежать образования вакуума в сфере 
безопасности. В резолюции 1436 (2002) от 
24 сентября 2002 года Совет принял к сведению 
планируемые корректировки численности и состава 
Миссии, а также поддержал развертывание до 
170 гражданских полицейских Организации 
Объединенных Наций.  
 

 9. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго  

 

 В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК), 
учрежденная в соответствии с резолюцией 1279 
(1999), продолжала, в частности, поддерживать 
связь с Совместной военной комиссией и со всеми 
участниками соглашения о прекращении огня, 
подписанного в Лусаке 10 июля 1999 года214, с тем 
чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи 
перемещенным лицам, беженцам, детям и другим 
пострадавшим лицам. 
 

  Осуществление мандата  
 

 На 4104-м заседании 24 февраля 2000 года 
Совет, ссылаясь на доклад Генерального секретаря 
от 17 января 2000 года215 и действуя на основании 
главы VII, принял резолюцию 1291 (2000), в 
которой он постановил, что в сотрудничестве с 
Совместной военной комиссией МООНДРК будет 
выполнять, в частности, задачи, 
предусматривающие: а) установление и 
поддержание постоянной связи с полевыми 
штабами вооруженных сил всех сторон, 

 213 S/2002/987. 
 214 S/1999/815, приложение. 
 215 S/2000/30. 

участвующих в Соглашении о прекращении огня; 
b) контроль за осуществлением Соглашения о 
прекращении огня и расследование нарушений 
прекращения огня; с) содействие оказанию 
гуманитарной помощи и наблюдению за 
положением в области прав человека с уделением 
особого внимания уязвимым группам, а также 
работу со сторонами в целях освобождения всех 
военнопленных и лиц, задержанных в результате 
войны, и передачи останков в тесном 
сотрудничестве с другими учреждениями и 
организациями; d) оказание поддержки и помощи 
посреднику по национальному диалогу; и 
е) развертывание экспертов по разминированию для 
разработки плана разминирования и координации 
деятельности. В этой же резолюции Совет также 
постановил, что МООНДРК может предпринимать 
необходимые действия в пределах районов 
развертывания своих пехотных батальонов и, если 
МООНДРК считает, что это не выходит за пределы 
ее возможностей, обеспечивать защиту совместно 
расположенных персонала, объектов, сооружений и 
имущества Организации Объединенных Наций и 
Совместной военной комиссии, безопасность и 
свободу передвижения своего персонала и защиту 
гражданских лиц, находящихся под прямой угрозой 
физического насилия.  

 В резолюции 1291 (2000) Совет также 
санкционировал расширение МООНДРК, которая 
будет включать военный персонал численностью до 
5537 человек, в том числе до 500 наблюдателей или 
более того и соответствующий гражданский 
вспомогательный персонал, в частности по правам 
человека, гуманитарным вопросам, вопросам 
общественной информации, вопросам защиты 
детей, политическим вопросам, медицинскому 
обслуживанию и административной поддержке, и 
просил Генерального секретаря незамедлительно 
рекомендовать любые дополнительные требуемые 
меры, которые могут потребоваться для более 
эффективной защиты сил.  

 На основании письма и докладов 
Генерального секретаря216 мандат Миссии 
постоянно продле-

 216 S/2000/30, S/2000/766, S/2000/888, S/2000/1156, 
S/2001/572, S/2002/621 и S/2003/566. 
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вался в ряде резолюций217 на различные периоды 
времени до одного года, последний из которых 
закончился 30 июля 2004 года. 

 В резолюции 1355 (2001) от 15 июня 2001 года 
Совет одобрил обновленную концепцию 
операций218, предложенную Генеральным 
секретарем в докладе от 8 июня 2001 года219, в том 
числе, создание компонента гражданской полиции и 
объединенной гражданской/военной секции для 
координации операций по разоружению, 
демобилизации, репатриации и реинтеграции, а 
также уполномочил в этой связи МООНДРК, в 
соответствии с докладом Генерального секретаря, 
при поступлении соответствующей просьбы 
содействовать скорейшему осуществлению 
процесса разоружения, демобилизации, 
репатриации и реинтеграции вооруженных групп и 
просил Генерального секретаря развернуть военных 
наблюдателей в районах, где начался вывод сил, в 
целях наблюдения за этим процессом. В этой 
резолюции Совет также просил Генерального 
секретаря расширить гражданский компонент 
Миссии, с тем чтобы направить в районы, в 
которых развернута МООНДРК, сотрудников по 
правам человека в целях создания возможностей 
для наблюдения за положением в области прав 
человека, а также сотрудников по гражданским 
политическим вопросам и гуманитарным вопросам. 

 В свете подписания Преторийского 
соглашения220 между Демократической 
Республикой Конго и Руандой, а также 
Луандийского соглашения между Демократической 
Республикой Конго и Угандой о выводе ее войск из 

 217 Резолюции 1291 (2000), 1316 (2000), 1323 (2000), 
1332 (2000), 1355 (2001), 1417 (2002), 1489 (2003) и 
1493 (2003). 

 218 В резолюции 1332 (2000) от 14 декабря 2000 года 
Совет просил Генерального секретаря представить на 
рассмотрение Совета обзор осуществления мандата 
МООНДРК, включая обновленную концепцию 
операций. 

 219 S/2001/572. 
 220 Письмо Постоянного представителя Южной Африки 

при Организации Объединенных Наций от 9 августа 
2000 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2002/914, приложение). Соглашение, подписанное 
30 июля 2002 года в Претории, касается роспуска 
бывших вооруженных сил Руанды и сил 
«интерахамве» в Демократической Республике Конго. 

Демократической Республики  
 

Конго221, 15 августа 2002 года Председатель сделал 
заявление от имени членов Совета222, в котором 
просил Генерального секретаря представить доклад, 
содержащий рекомендации о том, как МООНДРК 
путем координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций могла бы 
помочь сторонам в выполнении их обязанностей в 
соответствии с соглашениями. Во исполнение этой 
просьбы 10 сентября 2002 года Генеральный 
секретарь представил доклад223, в котором 
рекомендовал МООНДРК играть активную роль в 
наблюдении за осуществлением процесса 
разоружения, демобилизации, репатриации и 
реинтеграции военнослужащих. С учетом этой 
новой роли Генеральный секретарь рекомендовал 
развернуть до 8700 военнослужащих. На своем 
4653-м заседании 4 декабря 2002 года Совет принял 
резолюцию 1445 (2002), в которой он принял к 
сведению доклад Генерального секретаря и 
соответственно санкционировал развертывание 
упомянутого контингента.  

 В письме от 15 мая 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности224 Генеральный 
секретарь просил о развертывании 
многонациональных сил с целью не допустить 
ухудшения ситуации в области безопасности в 
Бунии, Демократическая Республика Конго, и 
укрепить МООНДРК до тех пор, пока не удастся 
значительно усилить присутствие Организации 
Объединенных Наций. Исходя из этой просьбы 
Совет, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, 
санкционировал в резолюции 1484 (2003) от 30 мая 
2003 года развертывание многонациональных сил 
на переходный период до 1 сентября 2003 года, с 
тем чтобы содействовать стабилизации обстановки 
в плане безопасности и улучшить гуманитарную 
ситуацию в Бунии. В этой резолюции Совет также 
уполномочил Генерального секретаря развернуть, в 
пределах общей утвержденной численности 

 221 Подписано 6 сентября 2002 года в Луанде. 
Соглашение касалось вывода народных сил обороны 
Уганды и нормализации отношений между ДРК и 
Угандой. 

 222 S/PRST/2002/24. 
 223 S/2002/1005. 
 224 S/2003/574. 
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МООНДРК, усиленное присутствие Организации 
Объединенных Наций в Бунии и просил его сделать 
это не позднее середины августа 2003 года.  

 В письме от 14 августа 2003 года на имя 
Председателя Совета225 Генеральный секретарь 
информировал Совет о том, что подготовка к 
развертыванию МООНДРК идет полным ходом, но 
рекомендовал Совету в целях поддержания мира и 
безопасности в регионе в течение переходного 
периода рассмотреть вопрос о том, чтобы 
уполномочить временные многонациональные силы 
оказывать помощь военнослужащим МООНДРК, 
развернутым в Бунии и ее окрестностях. В 
резолюции 1501 (2003) от 26 августа 2003 года 
Совет уполномочил государства-члены, 
участвующие во временных чрезвычайных 
многонациональных силах, оказывать помощь 
контингенту МООНДРК, развернутому в Бунии и ее 
ближайших окрестностях, если МООНДРК 
обратится к ним с такой просьбой и если того 
потребуют чрезвычайные обстоятельства. 

 В резолюции 1493 (2003), которую Совет 
принял на 4797-м заседании 28 июля 2003 года, он 
санкционировал увеличение численности военного 
компонента МООНДРК до 10 800 военнослужащих 
и уполномочил МООНДРК помогать переходному 
правительству национального единства в 
разоружении и демобилизации тех конголезских 
комбатантов, которые могут добровольно решить 
присоединиться к процессу разоружения, 
демобилизации и реинтеграции226.  
 

 10. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Гвинее-Бисау  

 

 В течение отчетного периода Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС), 
учрежденное в соответствии с резолюцией 1233 
(1999)227, продолжало обеспечивать политическую 

 225 S/2003/821. 
 226 О рекомендациях относительно МООНДРК 

см. второй специальный доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК (S/2003/566 и Corr.1) и 
доклад Миссии Совета Безопасности в Центральную 
Африку (S/2003/653). 

 227 Отделение было создано на основе обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности (S/1999/232 и S/1999/233). 

основу и руководство для согласования и 
интеграции деятельности системы Организации 
Объединенных Наций в Гвинее-Бисау в течение 
переходного периода, ведущего к проведению 
всеобщих и президентских выборов. Оно также 
продолжало содействовать — в тесном 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами, 
ЭКОВАС и ЭКОМОГ, а также другими 
национальными и международными партнерами — 
осуществлению Абуджийского соглашения.  
 

  Осуществление мандата 
 

 В течение рассматриваемого периода был 
назначен новый Специальный представитель 
Генерального секретаря в Гвинее-Бисау и глава 
ЮНОГБИС путем обмена письмами228 между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОГБИС продлевался пять раз путем обмена 
письмами229 между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета. 

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОГБИС дважды пересматривался путем обмена 
письмами230 между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета в целях решения проблем в 
Гвинее-Бисау в период после выборов, содействия 
диалогу между всеми сторонами и национальному 
примирению.  
 

 11. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Эфиопии и Эритрее  

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После заключения соглашения о прекращении 
огня между Эфиопией и Эритреей 18 июня 2000 

В резолюции 1233 (1999) Совет подтвердил свою 
поддержку решения Генерального секретаря об 
учреждении ЮНОГБИС. 

 228 S/2000/1180 и S/2000/1181. 
 229 S/2000/201 и S/2000/202; S/2000/941 и S/2000/942; 

S/2001/960 и S/2001/961; S/2002/916 и S/2002/917; и 
S/2003/1096 и S/2003/1097. 

 230 S/2000/201 и S/2000/202; и S/2003/1096 и 
S/2003/1097. 
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года231, а также на основе доклада Генерального 
секретаря от 30 июня 2000 года232 и сообщений, 
полученных от обеих сторон233, Совет принял на 
своем 4181-м заседании 31 июля 2000 года 
резолюцию 1312 (2000), в которой он постановил 
учредить Миссию Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) до 
31 января 2001 года в ожидании проведения 
операции по поддержанию мира, которая подлежит 
будущему утверждению Советом234.  

 Мандат МООНЭЭ, изложенный в 
резолюции 1312 (2000), заключался в следующем: 
a) установить и поддерживать связь со сторонами; 
b) посещать военные штабы сторон и иные 
подразделения во всех районах деятельности 
Миссии, в которых это будет сочтено необходимым 
Генеральным секретарем; c) создать и обеспечить 
функционирование механизма для осуществления 
контроля за прекращением военных действий; и 
d) вести подготовку к учреждению военно-
координационной комиссии, предусмотренной в 
Соглашении о прекращении военных действий. 

 В резолюции 1312 (2000) Совет изначально 
санкционировал развертывание для Миссии до 
100 военных наблюдателей и необходимого 
гражданского вспомогательного персонала. 

 231 30 мая 2000 года под председательством министра 
юстиции Алжира и Личного посланника 
председателя ОАЕ в Алжире две стороны начали 
непрямые переговоры, которые завершились 
подписанием Соглашения о прекращении военных 
действий (S/2000/601). 12 декабря 2000 года 
правительства Эфиопии и Эритреи подписали 
Всеобъемлющее мирное соглашение (S/2000/1183), в 
соответствии с которым стороны договорились 
навсегда прекратить военные действия, а также 
соблюдать и полностью выполнять Соглашение о 
прекращении военных действий. Соглашение также 
предусматривало, в частности, создание нейтральной 
комиссии по вопросу о границах, которой было 
поручено осуществить делимитацию и демаркацию 
колониальной договорной границы на основе 
соответствующих колониальных договоров и 
применимых норм международного права. 

 232 S/2000/643. 
 233 S/2000/612 и S/2000/627. 
 234 В письме от 7 июля 2000 года на имя Генерального 

секретаря (S/2000/676) Совет ранее одобрил 
предложение Генерального секретаря направить в 
регион миссию по изучению ситуации и связи, чтобы 
обсудить со сторонами и ОАЕ концепцию операций 

 

  Осуществление мандата  
 

 В течение рассматриваемого периода были 
назначены Специальный представитель 
Генерального секретаря по Эфиопии и Эритрее235 и 
Командующий силами МООНЭЭ236, а также 
подтвержден список государств, предоставляющих 
военный персонал для МООНЭЭ237, путем обмена 
письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета. 

 На основе докладов, представленных 
Генеральным секретарем238, мандат МООНЭЭ 
продлевался семь раз на шестимесячный 
период239 — в последний раз до 15 марта 2004 года. 

 После подписания Соглашения о прекращении 
военных действий между Эфиопией и Эритреей в 
Алжире 18 июня 2000 года240 Генеральный 
секретарь изложил в своем докладе от 
9 августа 2000 года241 предложения относительно 
расширения мандата МООНЭЭ, а также подробно 
остановился на ее структуре и концепции операций. 
Генеральный секретарь предложил предоставить 
МООНЭЭ мандат на наблюдение за выполнением 
условий прекращения военных действий; оказание 
содействия в выполнении обязательств в 
отношении безопасности, взятых на себя 
сторонами; наблюдение и контроль за выводом 
эфиопских войск и наблюдение за их позициями 
после передислокации; наблюдение за позициями 
эритрейских войск, которые должны оставаться на 
расстоянии 25 км от этих позиций; наблюдение за 
временной зоной безопасности; руководство 
Военно-координационной комиссией; координацию 
и оказание технического содействия оказанию 
гуманитарной помощи и мероприятиям по 
разминированию во временной зоне безопасности и 
прилегающих к ней районах. В состав Миссии 
входили бы политический и военный компоненты, 
компоненты общественной информации и 
разминирования и административный компонент, а 

миссии. 
 235 S/2000/947 и S/2000/948. 
 236 S/2000/1037 и S/2000/1038. 
 237 S/2000/1018 и S/2000/1019. 
 238 S/2000/785, S/2001/202, S/2001/843, S/2002/245, 

S/2002/977, S/2003/257 и S/2003/858. 
 239 Резолюции 1320 (2000), 1344 (2001), 1369 (2001), 

1398 (2002), 1434 (2002), 1466 (2003) и 1507 (2003). 
 240 S/2000/601. 
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возглавлял бы ее Специальный представитель 
Генерального секретаря. Для выполнения своего 
предлагаемого мандата МООНЭЭ требовалось 
4200 сотрудников, включая 220 военных 
наблюдателей, 3 пехотных батальона и 
необходимые вспомогательные подразделения. В 
резолюции 1320 (2000) от 15 сентября 2000 года 
Совет соответственным образом расширил мандат 
МООНЭЭ и санкционировал развертывание в 
составе МООНЭЭ до 4200 военнослужащих до 
15 марта 2001 года. В этой резолюции Совет также 
подчеркнул, что в Соглашении о прекращении 
военных действий между Эфиопией и Эритреей 
завершение миссии Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира увязано с 
завершением процесса делимитации и демаркации 
эфиопско-эритрейской границы, а также просил 
Генерального секретаря регулярно представлять 
обновленную информацию по этому вопросу. 

 В резолюции 1430 (2002) от 14 августа 
2002 года Совет уполномочил МООНЭЭ оказывать 
содействие Комиссии по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией242 в скорейшем и 
упорядоченном осуществлении ее решения о 
делимитации границ, безотлагательно включив в 
мандат Миссии разминирование в ключевых 
районах в поддержку демаркации и оказание 
административной и материально-технической 
поддержки полевых отделений Комиссии243.  
 

 12. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике 

 

 До прекращения действия своего мандата 
Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике (МООНЦАР), 
учрежденная в соответствии с резолюцией 1159 
(1998), продолжала осуществлять наблюдение за 

 241 S/2000/785. 
 242 Комиссия по установлению границы между Эритреей 

и Эфиопией была создана в соответствии с 
Соглашением от 12 декабря 2000 года между 
Эритреей и Эфиопией (S/2000/183) и имела мандат 
по делимитации и демаркации колониальной 
договорной границы на основе соответствующих 
колониальных договоров (1900, 1902 и 1908 годов) и 
применимых норм международного права. 

 243 О рекомендациях Генерального секретаря см. доклад 
от 10 июля 2002 года об Эфиопии и Эритреи 
(S/2002/744).  

окончательным распоряжением всем сданным в 
процессе разоружения оружием. 
 

  Прекращение действия мандата и переход 
к новой миссии  

 

 В резолюции 1271 (1999) от 22 октября 
1999 года Совет Безопасности постановил продлить 
мандат МООНЦАР до 15 февраля 2000 года с целью 
обеспечить в сжатые сроки постепенный переход от 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира к операции по укреплению 
мира244. Действие мандата Миссии было 
прекращено 15 февраля 2000 года.  
 

 13. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Центральноафриканской Республике 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 После свертывания МООНЦАР 15 февраля 
2000 года, в результате обмена письмами245 между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности, было учреждено Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
(ОООНПМЦАР) сроком на один год. В заявлении 
Председателя, сделанном 10 февраля 2000 года от 
имени Совета246, Совет приветствовал решение 
Генерального секретаря об учреждении 
ОООНПМЦАР. 

 Мандат ОООНПМЦАР заключался в том, 
чтобы поддерживать усилия переходного 
правительства по консолидации мира и 
национальному примирению, укреплять 
демократические институты и способствовать 
мобилизации на международном уровне 
политической помощи и ресурсов для 
национального возрождения и экономического 
восстановления страны. Предполагалось, что 
Отделение будет включать несколько военных и 
гражданских полицейских советников для 
наблюдения за проведением реформ, связанных с 
безопасностью, и оказания поддержки в области 

 244 Резолюция 1271 (1999), пункт 1. 
 245 S/1999/1235 и S/1999/1236. 
 246 S/PRST/2000/5. 
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осуществления программ подготовки национальной 
полиции247. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода на основе 
рекомендаций Генерального секретаря248 Совет 
постановил249 продлить мандат ОООНПМЦАР на 
четыре дополнительных периода, последний из 
которых заканчивался 31 декабря 2004 года. 

 Во исполнение просьбы Совета 
Безопасности250 Генеральный секретарь в своем 
докладе от 21 сентября 2001 года251 предложил 
различные меры укрепления мандата 
ОООНПМЦАР, в частности в таких областях, как 
судебная система, организационное строительство, 
повышение эффективности системы раннего 
предупреждения и права человека. В заявлении 
Председателя от 26 сентября 2001 года252 Совет 
утвердил пересмотренный мандат ОООНПМЦАР. 
 

 14. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1479 (2003) от 13 мая 
2003 года Совет Безопасности постановил учредить 
Миссию Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (МООНКИ) на первоначальный 
период в шесть месяцев253. 

 Мандат МООНКИ, закрепленный в 
резолюции 1479 (2003), заключался в том, чтобы 
содействовать осуществлению сторонами в Кот-
д’Ивуаре Соглашения Лина-Маркусси254, дополняя 
операции сил Франции и ЭКОВАС. 

 247 Более подробную информацию 
см. в документе S/1999/35. 

 248 S/2000/943, S/2001/886, S/2002/929 и S/2003/889. 
 249 S/2000/944, S/PRST/2001/25, S/2002/930 и S/2003/890. 
 250 S/PRST/2001/18. 
 251 S/2001/886. 
 252 S/PRST/2001/25. 
 253 Рекомендации Генерального секретаря см. в докладе 

от 26 марта 2003 года о Кот-д’Ивуаре (S/2003/374 и 
Corr.1 и Add.1). 

 254 Соглашение Лина-Маркусси было подписано всеми 
политическими силами Кот-д’Ивуара в январе 
2003 года. Более подробную информацию  
см. в документе S/2003/99, приложение 1. 

 В своей резолюции 1479 (2003) Совет 
Безопасности подчеркнул, что военная группа связи 
должна будет первоначально состоять из 26 
офицеров и постепенно может быть развернуто 
дополнительно до 50 офицеров при условии 
наличия надлежащих условий в плане 
безопасности, а также небольшой группы 
сотрудников для оказания поддержки 
Специальному представителю. Главный офицер 
военной связи МООНКИ был назначен в результате 
обмена письмами255 между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе рекомендаций Генерального 
секретаря256 Совет в своей резолюции 1514 (2003) 
от 13 ноября 2003 года продлил мандат МООНКИ 
на дополнительный период до 4 февраля 2004 года. 
 
 

  Северная и Южная Америка 
 
 

 15. Гражданская полицейская миссия 
Организации Объединенных Наций в Гаити 

 

 В ходе рассматриваемого периода Гражданская 
полицейская миссия Организации Объединенных 
Наций в Гаити (ГПМООНГ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1141 (1997), продолжала 
оказывать правительству Гаити поддержку в 
процессе перевода Гаитянской национальной 
полиции на профессиональную основу. 
 

  Осуществление мандата 
  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 25 февраля 2000 года257 
Генеральный секретарь заявил, что к началу 
февраля 2000 года разработка планов вывода 
гражданского полицейского персонала Миссии 
была завершена и что репатриацию этого персонала 
предполагается закончить к 15 марта 2000 года258. 
В заявлении Председателя от 15 марта 2000 года259 
Совет высоко оценил усилия Генерального 

 255 S/2003/606 и S/2003/607. 
 256 S/2003/1069. 
 257 S/2000/150. 
 258 См. S/2000/150, пункт 43. Миссия решила передать 

часть своего имущества МГМПГ. Этап ликвидации 
предполагалось завершить к 30 июня 2000 года. 

 259 S/PRST/2000/8. 
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секретаря по обеспечению поэтапного перехода от 
ГПМООНГ к Международной гражданской миссии 
поддержки в Гаити (МГМПГ)260. 
 
 

  Азия 
 
 

 16. Миссия Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 На основе доклада Генерального секретаря от 
18 марта 2002 года261 Совет Безопасности в своей 
резолюции 1401 (2002) от 28 марта 2002 года 
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) на 
первоначальный период в 12 месяцев. 

 Мандат МООНСА предусматривал следующие 
действия: a) выполнение задач и функций, в том 
числе связанных с правами человека, 
верховенством права и гендерными вопросами, 
которые были возложены на Организацию 
Объединенных Наций в Соглашении о временных 
механизмах в Афганистане до восстановления 
постоянно действующих правительственных 
институтов262, одобренном в резолюции 1383 
(2001); b) содействие национальному примирению 
и сближению на всей территории страны 
посредством миссии добрых услуг, осуществляемой 
Специальным представителем Генерального 
секретаря; c) управление всеми мероприятиями 
Организации Объединенных Наций в Афганистане 
по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению 
подъема экономики и реконструкции под общим 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря и в координации с 

 260 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 54/193 от 
17 декабря 1999 года постановила учредить 
Международную гражданскую миссию поддержки в 
Гаити. Переход от ГПМООНГ к МГМПГ состоялся 
16 марта 2000 года. 

 261 S/2002/278. 
 262 Соглашение (Боннское соглашение) было подписано 

5 декабря 2001 года в Бонне, Германия. В нем 
учреждалось временное правительство Афганистана 
после падения движения «Талибан» и 
предписывалось составление новой конституции и 
проведение всеобщих выборов (S/2001/1154). 

Временным органом и органами власти 
Афганистана, которые придут ему на смену263. 

 В дополнение к Канцелярии Специального 
представителя Генерального секретаря и 
компоненту по административной и материально-
технической поддержке было предложено, чтобы 
миссия имела два основных подразделения или 
компонента. Каждый из этих двух основных 
компонентов возглавлялся заместителем 
Специального представителя в ранге помощника 
Генерального секретаря, который подчинялся 
непосредственно Специальному представителю 
Генерального секретаря. Основной компонент I 
занимался политическими вопросами. На 
первоначальном этапе в состав основного 
компонента I входило приблизительно 30–40 меж-
дународных сотрудников по политическим/граж-
данским вопросам в штаб-квартире миссии в 
Кабуле и в составе небольших групп (до четырех 
сотрудников) в каждом из семи регионов, которым 
оказывали поддержку группы национальных 
сотрудников. Основной компонент II занимался 
вопросами чрезвычайной помощи, подъема 
экономики и восстановления. На первоначальном 
этапе в состав основного компонента II входило в 
общей сложности приблизительно 
50 международных сотрудников, размещавшихся в 
штаб-квартире миссии в Кабуле или в семи 
региональных отделениях, в том числе до 
10 международных сотрудников, размещенных в 
полуавтономном органе управления информацией и 
данными. Компонент поддержки миссии МООНСА 
состоял из примерно 100 международных 
сотрудников поддержки миссии, возглавляемых 
главным административным сотрудником на 
уровне Д-1. Пятьдесят сотрудников поддержки 
миссии размещались в Кабуле и до 7 сотрудников 
поддержки миссии (включая сотрудников по 
вопросам безопасности) размещались в каждом из 
семи региональных отделений264. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В своем докладе от 18 марта 2003 года265 
Генеральный секретарь рекомендовал расширить 
штатное расписание Группы военных советников в 
Канцелярии Специального представителя 

 263 S/2002/278, стр. 19. 
 264 S/2002/278. 
 265 S/2003/333. 
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МООНСА в общей сложности до восьми 
сотрудников; увеличить численность группы 
советников по вопросам гражданской полиции в 
общей сложности до восьми советников и включить 
в штатное расписание Канцелярии Специального 
представителя одну должность советника по 
вопросам исправительных учреждений. Он также 
рекомендовал Основному компоненту I, 
занимавшемуся политическими вопросами, 
оказывать поддержку и помощь правительству в 
подготовке национальных выборов, включая 
регистрацию избирателей и координацию 
международной помощи, что потребовало бы 
создания подразделения по проведению выборов, 
которое возглавил бы пользующийся 
международным признанием старший эксперт, 
которому оказывала бы поддержку 
соответствующая группа в Кабуле и в провинциях. 

 В своей резолюции 1471 (2003) от 28 марта 
2003 года Совет Безопасности приветствовал 
рекомендации Генерального секретаря и одобрил 
его предложение о создании в рамках МООНСА 
подразделения по проведению выборов. Совет 
также продлил мандат МООНСА на 
дополнительный период в 12 месяцев до 28 марта 
2004 года. 
 

 17. Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане 

 

 В ходе рассматриваемого периода Группа 
военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), 
созданная во исполнение резолюции 47 (1949), 
продолжала наблюдение за прекращением огня в 
Индии и Пакистане в штате Джамму и Кашмир в 
соответствии с резолюцией 91 (1951) Совета 
Безопасности266. 
 

 18. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Таджикистане 

 

 В ходе отчетного периода Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций в 
Таджикистане (МНООНТ) во исполнение 

 266 С 1971 года Совет не проводил официальных 
обсуждений ГВНООНИП, которая финансируется за 
счет средств регулярного бюджета Организации 
Объединенных Наций и не требует периодического 
проведения процедуры продления мандата. 

резолюции 968 (1994) продолжала наблюдение за 
выполнением соглашения о прекращении огня 
между правительством Таджикистана и 
Объединенной таджикской оппозицией. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своем докладе от 14 марта 2000 года267 
Генеральный секретарь отметил, что с проведением 
первых многопартийных парламентских выборов в 
Таджикистане переходный период, 
предусмотренный в Общем соглашении об 
установлении мира и национального согласия в 
Таджикистане, приближается к завершению, как и 
процесс, для поддержки которого и была создана 
МНООНТ. Поэтому он рекомендовал свернуть 
МНООНТ по истечении ее мандата 15 мая 
2000 года в соответствии с резолюцией 1274 (1999) 
от 12 ноября 1999 года. В заявлениях Председателя 
от 21 марта268 и 12 мая 2000 года269 Совет 
поддержал намерение Генерального секретаря 
свернуть МНООНТ, как было запланировано, и 
заявил о том, что он ожидает, что Генеральный 
секретарь будет информировать его об итогах своих 
консультаций с правительством Таджикистана по 
поводу роли Организации Объединенных Наций в 
период постконфликтного миростроительства и 
консолидации. 

 После успешного завершения своего мандата 
МНООНТ была свернута 15 мая 2000 года по 
причине истечения срока действия ее мандата. 
1 июня 2000 года в качестве преемника было 
учреждено Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане. 
 

 19. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Таджикистане 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 Перед свертыванием Миссии наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Таджикистане 
(МНООНТ) Генеральный секретарь в своем докладе 
от 5 мая 2000 года рекомендовал создать в 
Таджикистане отделение по поддержке 

 267 S/2000/214. 
 268 S/PRST/2000/9. 
 269 S/PRST/2000/17. 
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миростроительства. В заявлении Председателя от 
12 мая 2000 года Совет выразил свою 
признательность Генеральному секретарю за его 
намерение информировать Совет о порядке 
учреждения и функционирования отделения 
Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в 
Таджикистане в целях консолидации мира и 
развития демократии. Впоследствии в результате 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности270 было 
учреждено Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане (ЮНТОП) на первоначальный 
период один год с 1 июня 2000 года. 

 Мандат ЮНТОП заключался в том, чтобы 
a) служить политической основой для мероприятий 
системы Организации Объединенных Наций по 
постконфликтному миростроительству в стране и 
обеспечивать руководство этими мероприятиями, 
что включало в себя поддержку усилий 
координатора-резидента и системы Организации 
Объединенных Наций, включая бреттон-вудские 
учреждения, по поощрению комплексного подхода 
к разработке и проведению в жизнь программ 
постконфликтного миростроительства, имеющих 
целью восстановление страны, подъем экономики, 
борьбу с нищетой и обеспечение эффективного 
управления; b) мобилизовать, в тесном 
сотрудничестве со страновой группой Организации 
Объединенных Наций, международную поддержку 
осуществления целенаправленных программ в 
таких областях, как укрепление правопорядка, 
демобилизация, добровольная сдача оружия и 
создание рабочих мест для бывших бойцов 
нерегулярных формирований; c) оказывать помощь 
в создании благоприятных условий для укрепления 
мира, демократии и правопорядка; d) поддерживать 
контакты с правительством, политическими 
партиями и другими представителями гражданского 
общества для содействия укреплению 
национального согласия и примирения271. 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Таджикистане 
возглавил представитель Генерального секретаря в 
должности класса Д-2, в помощь которому была 
придана небольшая группа набранных на 

 270 S/2000/518 и S/2000/519. 

международной основе сотрудников категории 
специалистов и вспомогательного персонала272. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода в результате 
обменов письмами между Генеральным секретарем 
и Председателем Совета Безопасности мандат 
ЮНТОП трижды продлевался на периоды в один 
год, последний из которых завершился 1 июня 
2004 года273. 
 

 20. Отделение Организации Объединенных 
Наций по политическим вопросам на 
Бугенвиле 

 

 В ходе рассматриваемого периода Отделение 
Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 
продолжало работать совместно с Группой по 
наблюдению за установлением мира с целью 
ведения наблюдения и представления докладов об 
осуществлении Линкольнского соглашения 
(Соглашения о мире, безопасности и развитии на 
Бугенвиле) и Аравского соглашения274, в том числе 
о деятельности Группы по наблюдению за 
установлением мира в связи с ее мандатом; 
председательствовать в Консультативном комитете 
по мирному процессу и оказывать содействие в 
других областях по согласованию со сторонами 
соглашений275. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода в результате 
обменов письмами276 между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасности 
мандат ЮНПОБ продлевался три раза на 
дополнительные периоды в 12 месяцев, последний 
из которых завершился 31 декабря 2003 года. 

 271 S/2000/518. 
 272 Там же. 
 273 S/2001/445, S/2001/446, S/2002/501, S/2002/502, 

S/2003/542 и S/2003/543. 
 274 Аравское соглашение касается порядка прекращения 

огня между сторонами. См. S/1998/506, приложение. 
 275 Отделение было учреждено в 1998 году в результате 

обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности (S/1998/506 и 
S/1998/507). 

 276 S/2000/1139 и S/2000/1140, S/2001/1202 и S/2001/1203 
и S/2002/1379 и 1380. 
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 В своем письме от 22 октября 2001 года277 
Генеральный секретарь уведомил Совет о том, что 
ЮНПОБ будет выполнять дополнительные 
функции, связанные со сбором и уничтожением 
оружия, как указано в части E Бугенвильского 
мирного соглашения278. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 На основе рекомендаций Генерального 
секретаря279 Совет утвердил последнее продление 
мандата ЮНПОБ до 31 декабря 2003 года. 

 В письме от 19 декабря 2003 года на имя 
Председателя Совета280 Генеральный секретарь 
заявил, что он, в соответствии с просьбой 
правительства Папуа — Новой Гвинеи, 
намеревается учредить небольшую последующую 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) на шесть 
месяцев. Миссия должна была завершить 
выполнение оставшихся задач ЮНПОБ и 
поддержать усилия сторон в переходный период, 
ведущий к выборам. В письме Председателя Совета 
от 23 декабря 2003 года на имя Генерального 
секретаря281 Совет принял к сведению намерение 
Генерального секретаря. 
 

 21. Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 

 

 Временная администрация Организации 
Объединенных Наций в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ), учрежденная во исполнение 
резолюции 1272 (1999), продолжала, в частности, 
управлять территорией Восточного Тимора, 
осуществляя всю законодательную и 
исполнительную власть во время переходного 
периода, и поддерживать создание потенциала для 
целей самоуправления Восточного Тимора. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов Генерального секретаря282 
Совет дважды283 в ходе отчетного периода 

 277 S/2001/988. 
 278 См. S/2001/988, enclosure II. 
 279 S/2002/1379. 
 280 S/2003/1198. 
 281 S/2003/1199. 
 282 S/2001/42 и S/2002/80. 

постановлял продлить мандат ВАООНВТ на 
дополнительные периоды, последний из которых 
завершился 20 мая 2002 года в день получения 
Восточным Тимором независимости. 
 

  Прекращение мандата 
 

 На 4244-м заседании Совета, состоявшемся 
6 декабря 2000 года, Председатель сделал 
заявление284 от имени членов Совета, в котором 
Совет одобрил рекомендации, содержавшиеся в 
докладе Миссии Совета Безопасности в Восточный 
Тимор и Индонезию от 21 ноября 2000 года285, 
отметив, в частности, мнение Миссии о том, что 
после провозглашения независимости в Восточном 
Тиморе потребуется обеспечить широкое 
международное присутствие. 

 В заявлении Председателя от 31 октября 
2001 года286 Совет одобрил предложение 
Учредительного собрания относительно 
провозглашения независимости 20 мая 2002 года. В 
этом заявлении Совет также принял к сведению 
замечание Генерального секретаря287 о том, что 
мандат ВАООНВТ следует продлить до 
провозглашения независимости и одобрил его план 
в отношении корректировки численности и 
структуры ВАООНВТ в течение месяцев, 
предшествующих провозглашению независимости. 

 31 января 2002 года Совет принял 
резолюцию 1392 (2002), в которой он одобрил 
рекомендацию288 Генерального секретаря о 
продлении мандата ВАООНВТ до 20 мая 2002 года, 
даты провозглашения независимости Восточного 
Тимора. В этой резолюции Совет также заявил, что 
ожидает получения от Генерального секретаря 
дальнейших конкретных предложений в отношении 
мандата и структуры последующей миссии 
Организации Объединенных Наций в период после 
провозглашения независимости по крайней мере за 
месяц до даты провозглашения независимости. 

 В соответствии с резолюцией 1392 (2002) 
мандат ВАООНВТ был прекращен 20 мая 2002 года. 
 

 283 Резолюции 1338 (2001) и 1392 (2002). 
 284 S/PRST/2000/39 (2000). 
 285 S/2000/1105 (2000). 
 286 S/PRST/2001/32. 
 287 См. S/2001/983. 
 288 См. S/2002/80. 
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 22. Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1410 (2002) от 17 мая 
2002 года Совет постановил учредить, начиная с 
20 мая 2002 года и на первоначальный период в 
12 месяцев, Миссию Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ). 

 Мандат МООНПВТ, закрепленный в 
резолюции 1410 (2002), предусматривал оказание 
помощи основным административным структурам, 
имеющим крайне важное значение для обеспечения 
жизнеспособности и политической стабильности 
Восточного Тимора; выполнение временных 
функций в области поддержания правопорядка и 
государственной безопасности и оказание помощи в 
создании нового правоохранительного органа в 
Восточном Тиморе — полицейской службы 
Восточного Тимора и содействие обеспечению 
безопасности Восточного Тимора как внутри 
страны, так и за ее пределами. В этой резолюции 
Совет также уполномочил МООНПВТ на основании 
главы VII Устава принимать на протяжении 
действия своего мандата необходимые меры для 
выполнения своего мандата. 

 Миссия должна была действовать под 
руководством Специального представителя 
Генерального секретаря и состоять из гражданского 
компонента, состоящего из канцелярии 
Специального представителя Генерального 
секретаря, в которую входят подразделения по 
координации деятельности, связанной с гендерной 
проблематикой и ВИЧ/ СПИДом, Группа поддержки 
по гражданским вопросам в составе 
100 сотрудников, выполняющих соответствующие 
основные функции, группа по тяжким 
преступлениям и группа по правам человека, 
компонент гражданской полиции, который на 
первоначальном этапе включал в себя 
1250 сотрудников, и военный компонент 
первоначальной численностью до 5000 
военнослужащих, включая 120 военных 
наблюдателей. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В своей резолюции 1480 (2003) от 19 мая 
2003 года Совет продлил мандат МООНПВТ до 
20 мая 2004 года. 

 4 апреля 2003 года Совет в своей 
резолюции 1473 (2003) постановил, что состав и 
численность полицейского компонента МООНПВТ 
и график сокращения его численности будут 
скорректированы в соответствии с докладом 
Генерального секретаря289. Кроме того, МООНПВТ 
будет, в частности, включать в себя международное 
полицейское подразделение сроком на один год и 
уделять повышенное внимание вопросам прав 
человека и верховенства права. В этой резолюции 
Совет далее постановил, что график сокращения 
численности военного компонента МООНПВТ на 
период до декабря 2003 года будет скорректирован 
в соответствии с письмом заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира от 28 марта 2003 года290 на имя 
членов Совета Безопасности. 
 
 

  Европа 
 
 

 23. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре 

 

 В ходе отчетного периода Вооруженные силы 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), 
учрежденные во исполнение резолюции 186 (1964), 
продолжали выполнять свой мандат и прилагать все 
усилия для предотвращения возобновления 
столкновений. На основе докладов Генерального 
секретаря291 Совет впоследствии восемь раз292 
продлевал мандат ВСООНК на дополнительные 
периоды в шесть месяцев, последний из которых 
завершился 15 июня 2004 года. 

 289 S/2003/243. 
 290 Препровождено письмом Постоянного 

представительства Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при 
Организации Объединенных Наций от 3 апреля 
2003 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2003/379, приложение). 

 291 S/2000/496, S/2000/1138, S/2001/534, S/2001/1122, 
S/2002/590, S/2002/1243, S/2003/572 и S/2003/1078. 

 292 Резолюции 1303 (2000), 1331 (2000), 1354 (2001), 
1384 (2001), 1416 (2002), 1442 (2002), 1486 (2003) и 
1517 (2003). 
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 24. Миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузии 

 

 В ходе отчетного периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ), учрежденная во исполнение 
резолюции 858 (1993), продолжала контролировать 
выполнение Соглашения о прекращении огня 
между правительством Грузии и абхазскими 
властями в Грузии, проводить расследования 
зарегистрированных или предполагаемых 
нарушений Соглашения и разрешать или 
содействовать разрешению подобных инцидентов. 
 

  Осуществление мандата 
 

 Совет Безопасности принял восемь 
резолюций293 на основе рекомендаций 
Генерального секретаря294 о продлении мандата 
МООННГ на дополнительные периоды в шесть 
месяцев, последний из которых завершился 
31 января 2004 года. 

 В своей резолюции 1494 (2003)295 Совет 
Безопасности одобрил рекомендации Генерального 
секретаря, содержащиеся в его докладе от 21 июля 
2003 года, о том, чтобы добавить в штат МООННГ 
компонент гражданской полиции в составе 
20 сотрудников, в частности для укрепления ее 
потенциала по осуществлению своего мандата и, 
среди прочего, с тем чтобы содействовать созданию 
условий, благоприятствующих возвращению 
внутренне перемещенных лиц и беженцев в 
условиях безопасности и уважения достоинства296. 
 

 25. Миссия Организации Объединенных Наций 
в Боснии и Герцеговине 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Боснии и Герцеговине (МООНБГ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1035 (1995) и состоявшая из 
Специальных международных полицейских сил в 
Боснии и Герцеговине и гражданского управления, 
продолжала проводить реформирование и 
реструктуризацию правоохранительных органов в 

 293 Резолюции 1287 (2000), 1311 (2000), 1339 (2001), 
1364 (2001), 1427 (2002), 1393 (2002), 1462 (2003) и 
1494 (2003). 

 294 S/2000/39, S/2000/697, S/2001/59, S/2001/713, 
S/2002/88, S/2002/742, S/2003/39 и S/2003/751. 

 295 Резолюция 1494 (2003), пункт 17. 
 296 S/2003/751, пункт 30. 

Боснии и Герцеговине, тем самым содействуя 
укреплению верховенства права в Боснии и 
Герцеговине, как указано в Общем рамочном 
соглашении о мире в Боснии и Герцеговине297. 
 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов Генерального секретаря298 
Совет в серии резолюций299 продлевал мандат 
МООНБГ на периоды разной продолжительности, 
последний из которых завершился 31 декабря 
2002 года. 
 

  Прекращение мандата и переход к новой 
миссии 

 

 В своей резолюции 1396 (2002) от 5 марта 
2002 года Совет приветствовал принятие 
28 февраля 2002 года Руководящим советом Совета 
по выполнению Мирного соглашения300 

 297 Парафировано в Дейтоне, штат Огайо, и подписано 
14 декабря 1995 года в Париже (S/1995/999). Это 
соглашение стало традиционно называться 
«Дейтонским соглашением». 

 298 S/2000/529, S/2001/571 и S/2002/618. 
 299 Резолюции 1305 (2000), 1357 (2001), 1418 (2002), 

1420 (2002), 1421 (2002) и 1423 (2002). Последнее 
продление мандата миссии до 31 декабря 2002 года 
резолюцией 1423 (2002) от 12 июля 2002 года 
последовало за принятием в тот же день 
резолюции 1422 (2002), в которой Совет просил, 
согласно положениям статьи 16 Римского статута, 
чтобы в случае возникновения дела, касающегося 
нынешних или бывших официальных лиц или 
персонала любого предоставляющего контингент 
государства, не являющегося участником Римского 
статута, в отношении действий или бездействия в 
связи с учрежденными или санкционированными 
Организацией Объединенных Наций операциями 
Международный уголовный суд (МУС) в течение 
12-месячного периода, начинающегося 1 июля 
2002 года, не начинал и не проводил расследования 
или уголовного преследования. 

 300 После успешного парафирования Дейтонского 
соглашения в ноябре 1995 года 8–9 декабря 1995 года 
в Лондоне состоялась Конференция по выполнению 
Мирного соглашения, направленная на мобилизацию 
международной поддержки для осуществления 
Соглашения. Встреча завершилась учреждением 
Совета по выполнению Мирного соглашения. Совет 
по выполнению Мирного соглашения включал в себя 
55 стран и учреждений, поддерживавших мирный 
процесс. Членами Руководящего совета были 
Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
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предложения Европейского союза направить с 
1 января 2003 года Полицейскую миссию 
Европейского союза для осуществления 
последующей деятельности по окончании мандата 
МООНБГ в качестве части скоординированной 
программы обеспечения правопорядка301. 

 В докладе от 5 июня 2002 года302 Генеральный 
секретарь указал, что МООНБГ быстро 
продвигается к завершению своего основного 
мандата к концу 2002 года, как это и 
предусматривается в плане осуществления 
мандата303. Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат МООНБГ при утвержденной 
численности в 1600 сотрудников полиции, которая 
после всеобщих выборов 5 октября была бы 
сокращена до 460 человек, до 31 декабря 2002 года. 

 В своей резолюции 1423 (2002) от 12 июля 
2002 года Совет постановил продлить мандат 
МООНБГ на дополнительный период, 
заканчивающийся 31 декабря 2002 года. Он также 
приветствовал решение Европейского союза 
направить в Боснию и Герцеговину с 1 января 
2003 года Полицейскую миссию Европейского 
союза, а также тесную координацию между 
Европейским союзом, МООНБГ и Высоким 
представителем в целях обеспечения 
беспрепятственной передачи полномочий и 
сделанное Европейским союзом предложение 
государствам, не являющимся членами 
Европейского союза, участвовать в Полицейской 
миссии Европейского союза. В соответствии с этой 
резолюцией и в связи с успешным завершением 
своего мандата МООНБГ была свернута 31 декабря 
2002 года. 
 

 26. Миссия наблюдателей Организации 
Объединенных Наций на Превлакском 
полуострове 

 

Япония, Председатель Европейского союза, 
Европейская комиссия и Организация Исламская 
конференция, представляемая Турцией 
(см. S/2002/230). 

 301 Европейский союз намеревался также пригласить 
принять участие в Полицейской миссии 
Европейского союза государства, не являвшиеся его 
членами. 

 302 S/2002/618. 
 303 См. S/2000/529, пункт 34, и S/PV.4154 и Corr.1, стр.6. 

 В ходе рассматриваемого периода Миссия 
наблюдателей Организации Объединенных Наций 
на Превлакском полуострове (МНООНПП), 
учрежденная во исполнение резолюции 1038 (1996), 
продолжала вести наблюдение за демилитаризацией 
Превлакского полуострова и прилегающих районов 
Хорватии и Союзной Республики Югославии. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет в 
серии резолюций304 постановлял продлять мандат 
МНООНПП на основе докладов Генерального 
секретаря305 на дополнительные периоды, 
последний из которых завершился 15 декабря 
2002 года. 
 

  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 2 октября 2002 года306 
Генеральный секретарь выразил убеждение в том, 
что сторонам в самое ближайшее время удастся 
сгладить сохранявшиеся между ними разногласия в 
такой степени, что присутствие Миссии более не 
было бы необходимым. С учетом этого, а также того 
факта, что на протяжении длительного периода 
времени в районе ответственности МНООНПП 
сохранялась спокойная и стабильная обстановка, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
Безопасности продлить мандат МНООНПП на два 
месяца — до 15 декабря 2002 года — при том 
понимании, что после этого Миссия начнет 
подготовку к выводу, который должен завершиться 
к 31 декабря 2002 года. В своей резолюции 1437 
(2002) от 11 октября 2002 года Совет высоко оценил 
роль МНООНПП и уполномочил МНООНПП 
продолжать наблюдение за демилитаризацией 
Превлакского полуострова, в период последнего 
продления ее мандата, до 15 декабря 2002 года. В 
этой резолюции Совет также просил Генерального 
секретаря провести подготовку к прекращению 
мандата МНООНПП 15 декабря 2002 года и 
представить ему доклад о выполнении мандата 
МНООНПП. 

 304 Резолюции 1285 (2000), 1307 (2000), 1335 (2001), 
1362 (2001), 1387 (2001), 1424 (2002) и 1437 (2002). 

 305 S/2000/647, S/2000/661, S/2000/1251, S/2002/1, 
S/2002/713 и S/2002/1101. 

 306 S/2002/1101. 
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 Во исполнение резолюции 1437 (2002) 
Генеральный секретарь представил итоговый 
доклад307 о выполнении мандата МНООНПП и 
заявил, что намеревается сохранить небольшую 
группу сотрудников в течение нескольких дней 
после 15 декабря 2002 года, но не позднее 
31 декабря 2002 года для обеспечения того, чтобы 
процесс передачи прошел безопасно и 
упорядоченно. 
 

 27. Миссия Организации Объединенных Наций 
по делам временной администрации 
в Косово 

 

 В ходе рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово (МООНК), 
учрежденная во исполнение резолюции 1244 (1999), 
продолжала работать над созданием полностью 
функциональных временных демократических 
органов самоуправления в соответствии с 
пунктом 10 резолюции 1244 (1999). Миссия 
осуществляла наблюдение за достижением целевых 
показателей, установленных Специальным 
представителем Генерального секретаря для оценки 
прогресса в важнейших областях временного 
демократического самоуправления Косово в 
соответствии с пунктом 11(e) резолюции 1244 
(1999). В период 2002–2003 годов МООНК также 
начала процесс передачи дополнительных 
полномочий временным институтам 
самоуправления Косово (временные институты) в 
соответствии с пунктом 11 резолюции 1244 
(1999)308. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В ходе рассматриваемого периода после 
принятия резолюции 1244 (1999) Совет 
Безопасности не принимал никаких новых 
резолюций, изменяющих мандат Миссии. Как 
указано в пункте 19 этой резолюции, Совет 
постановил учредить МООНК на «первоначальный 
12-месячный период с последующим 
продолжением, если только Совет Безопасности не 
примет иного решения». В период 2002–2003 годов 
Совет подтверждал различными заявлениями309, 

 307 S/2002/1341. 
 308 S/2003/421 
 309 S/PRST/2001/34, S/PRST/2002/11 и S/PRST/2003/1. 

что резолюция 1244 (1999) оставалась фундаментом 
для строительства будущего Косово310. 

 В своем докладе от 6 июня 2000 года 
Генеральный секретарь уведомил311 Совет о том, 
что поскольку задача по удовлетворению 
потребностей Косово в чрезвычайной помощи была 
успешно решена, то к концу июня 2000 года 
компонент по гуманитарным вопросам прекратит 
существование в качестве официального 
компонента в рамках структуры МООНК. 

 В своем докладе от 7 июня 2001 года312 
Генеральный секретарь уведомил Совет 
Безопасности об официальном создании в рамках 
МООНК нового компонента полиции и 
судопроизводства 21 мая 2001 года. Генеральный 
секретарь приветствовал поддержку Советом 
Безопасности создания этого нового компонента, 
высказанную членами Совета в ходе его 
4309-го заседания 9 апреля 2001 года313. 
 
 

  Ближний Восток 
 
 

 28. Орган Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий 
перемирия 

 

 В ходе отчетного периода Орган Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП), 
учрежденный во исполнение резолюции 50 (1948), 
продолжал, в соответствии со своим кругом 

 310 В ходе рассматриваемого периода Генеральный 
секретарь представил следующие доклады: 
S/2000/177, S/2000/363, S/2000/538, S/2000/1196, 
S/2001/218, S/2001/565, S/2001/926, S/2002/62, 
S/2002/436, S/2002/779, S/2002/878, S/2002/1126, 
S/2003/113 и S/2003/421. 

 311 S/2000/538. 
 312 S/2001/565. 
 313 S/PV.4309. 
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ведения314, оказывать содействие и сотрудничать с 
Силами Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) на 
Голанских высотах и Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ). 
 

 29. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением 

 

 В ходе рассматриваемого периода Силы 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР), учрежденные во 
исполнение резолюции 350 (1974), продолжали 
наблюдать за соблюдением режима прекращения 
огня между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой и контролировать разъединение 
израильских и сирийских сил. На основе докладов 
Генерального секретаря315 Совет восемь раз316 
постановлял продлять их мандат на 
дополнительные периоды, последний из которых 
завершился 30 июня 2004 года. 
 

 30. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

 

 В ходе рассматриваемого периода Временные 
силы Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ), учрежденные во исполнение 
резолюций 425 (1978) и 426 (1978), продолжали 
выполнять свой мандат, включавший 
подтверждение вывода израильских войск, 
восстановление международного мира и 
безопасности и оказание помощи правительству 
Ливана в обеспечении возвращения ему 
эффективной власти в этом районе. 
 

 314 С момента учреждения ОНВУП Совет поручал ему 
различные задания, не изменяя официально его 
мандат: контроль за выполнением Общего 
соглашения о перемирии, контроль за соблюдением 
режима прекращения огня между Египтом и 
Израилем на Синайском полуострове и контроль за 
соблюдением перемирия между Израилем и Ливаном 
и Израилем и Сирийской Арабской Республикой в 
сотрудничестве соответственно с ВСООНЛ и 
СООННР. 

 315 S/2000/459, S/2000/1103, S/2001/1079, S/2002/542, 
S/2002/1328, S/2003/655 и S/2003/1148. 

 316 Резолюции 1300 (2000), 1328 (2000), 1351 (2001), 
1381 (2001), 1415 (2002), 1451 (2002), 1488 (2003) и 
1520 (2003). 

  Осуществление мандата 
 

 На основе докладов и промежуточных 
докладов Генерального секретаря317 и по просьбе 
правительства Ливана318 Совет в ходе отчетного 
периода принял восемь резолюций, 
последовательно продлевавших мандат Сил на 
дополнительные периоды в шесть месяцев, 
последний из которых завершился 31 января 
2004 года319. 

 В своем докладе от 22 января 2001 года320 
Генеральный секретарь заявил, что за истекшие 
шесть месяцев ВСООНЛ были усилены и 
осуществили крупную передислокацию. По 
состоянию на 30 декабря 2000 года в состав 
ВСООНЛ входило 5800 военнослужащих и 
480 гражданских сотрудников. Помощь ВСООНЛ в 
выполнении поставленных перед ними задач 
оказывал 51 военный наблюдатель ОНВУП. Он 
также отметил, что из трех компонентов своего 
мандата ВСООНЛ, по существу, выполнили два. 
Они подтвердили вывод израильских войск и 
оказали ливанским властям, насколько смогли, 
поддержку в их возвращении в район, оставленный 
Израилем. Однако ВСООНЛ не могли принудить 
правительство Ливана к последнему шагу — 
размещению своего персонала вплоть до самой 
«голубой линии». В своей резолюции 1337 (2001) от 
30 января 2001 года Совет постановил снизить 
численность военного персонала ВСООНЛ до 
оперативного уровня, т.е. примерно до 
4500 служащих всех званий. В этой резолюции 
Совет также просил Генерального секретаря 
представить план реорганизации ВСООНЛ и 
ОНВУП. 

 Во исполнение резолюции 1337 (2001) 
Генеральный секретарь представил в своем 
промежуточном докладе от 30 апреля 2001 года321 
план, предусматривавший реорганизацию ВСООНЛ 

 317 S/2000/28, S/2000/460, S/2000/590 и Corr.1, 
S/2000/718, S/2000/1049, S/2001/66, S/2001/423, 
S/2001/714, S/2002/55, S/2002/746, S/2003/38 и 
S/2003/728. 

 318 S/2001/14, S/2001/677, S/2002/40, S/2002/739, 
S/2003/36 и S/2003/685. 

 319 Резолюции 1288 (2000), 1310 (2000), 1337 (2001), 
1365 (2001), 1391 (2002), 1428 (2002), 1461 (2003) и 
1496 (2003). 

 320 S/2001/66. 
 321 S/2001/423. 
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таким образом, чтобы их численность составляла 
около 2000 военнослужащих всех званий, и 
включавший в себя функции, выполнявшиеся 
невооруженными военными наблюдателями из 
ОНВУП322. В письме от 18 мая 2001 года на имя 
Генерального секретаря323 Совет одобрил данный 
план. 

 В своей резолюции 1365 (2001) от 31 июля 
2001 года Совет просил Генерального секретаря 
продолжать принимать необходимые меры к 
осуществлению реорганизации и передислокации 
ВСООНЛ, изложенные в его докладе от 30 апреля 
2001 года, принимая во внимание возможную 
реорганизацию ВСООНЛ в миссию наблюдателей. 
В своей резолюции 1461 (2003) от 30 января 
2003 года Совет принял к сведению завершение 
реорганизации ВСООНЛ таким образом, чтобы их 
численность составляла около 
2000 военнослужащих всех званий, к концу 
2002 года. Численность Сил оставалась на этом 
уровне до конца рассматриваемого периода324. 
 

 31. Ирако-кувейтская миссия Организации 
Объединенных Наций по наблюдению 

 

 В ходе рассматриваемого периода Ирако-
кувейтская миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению (ИКМООНН), учрежденная 
в соответствии с главой VII во исполнение 
резолюции 689 (1991), продолжала осуществлять 
наблюдение за демилитаризованной зоной и 
проливом Абдуллах между Ираком и Кувейтом с 
целью предотвращения нарушений границы и 
наблюдения за любыми враждебными действиями, 
предпринимаемыми с территории одного 
государства против другого государства. 
 

  Осуществление мандата 
 

 До свертывания ИКМООНН 6 октября 
2003 года Совет продлял ее мандат восемь раз325 в 
соответствии с рекомендациями Генерального 
секретаря326. 

 322 Там же, пункты 6–10. 
 323 S/2001/500. 
 324 См. S/2003/728. 
 325 S/2000/286, S/2000/960, S/2001/328, S/2001/936, 

S/2002/349, S/2002/1109 и S/2003/400; и 
резолюция 1490 (2003), пункт 1. 

 326 S /2000/269, S/2000/914, S/2001/287, S/2001/913, 

 

  Прекращение мандата 
 

 В своем докладе от 31 марта 2003 года327 
Генеральный секретарь уведомил Совет 
Безопасности о том, что по соображениям 
безопасности и в силу того факта, что ИКМООНН 
не могла больше выполнять свой мандат, он принял 
решение приостановить ее операции 17 марта 
2003 года. Однако небольшой штаб в составе 
12 офицеров, 20 основных гражданских 
сотрудников и некоторого числа местных 
сотрудников остался в Эль-Кувейте. Генеральный 
секретарь рекомендовал сохранить это остаточное 
миротворческое присутствие на соответствующем 
уровне еще на три месяца, т.е. до 6 июля 2003 года, 
при условии учета любых дальнейших решений, 
которые Совет может принять в отношении мандата 
ИКМООНН. В письме от 3 апреля 2003 года Совет 
согласился с предложенным продлением. 

 В своем докладе Совету от 17 июня 
2003 года328 Генеральный секретарь рекомендовал 
сохранить остаточное миротворческое присутствие 
ИКМООНН на заключительные три месяца, до 
6 октября 2003 года, когда Миссия была бы 
закрыта. 

 3 июля 2003 года Совет Безопасности принял 
резолюцию 1490 (2003), в которой, действуя на 
основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил продлить мандат 
ИКМООНН на заключительный период до 
6 октября 2003 года. Кроме того, Совет постановил 
ликвидировать демилитаризованную зону, 
простирающуюся на 10 километров вглубь Ирака и 
на 5 километров вглубь Кувейта от ирако-
кувейтской границы, по истечении срока действия 
мандата ИКМООНН 6 октября 2003 года. В 
соответствии с резолюцией 1490 (2003) ИКМООНН 
была закрыта 6 октября 2003 года. 
 

 32. Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку 

 

  Учреждение, мандат и состав 
 

 В своей резолюции 1500 (2003) от 14 августа 
2003 года Совет Безопасности учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по оказанию 

S/2002/323, S/2002/1039, S/2003/393 и S/2003/656. 
 327 S/2003/393. 
 328 S/2003/656. 
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содействия Ираку (МООНСИ) в целях содействия 
Генеральному секретарю в выполнении его мандата 
по резолюции 1483 (2003) в соответствии со 
структурой и обязанностями, изложенными в его 
докладе от 15 июля 2003 года329, на 
первоначальный период в 12 месяцев. 

 В своей резолюции 1483 (2003) от 22 мая 
2003 года Совет постановил, что в независимые 
обязанности Специального представителя 
Генерального секретаря по Ираку будет входить, в 
частности, координация деятельности Организации 
Объединенных Наций в постконфликтных 
процессах в Ираке, координация работы 
учреждений Организации Объединенных Наций и 
международных учреждений, занимающихся 
оказанием гуманитарной помощи и деятельностью 
по восстановлению Ирака, и — в координации с 
Администрацией — оказание помощи народу Ирака 
посредством поощрения безопасного, 
упорядоченного и добровольного возвращения 
беженцев и перемещенных лиц и активного 
взаимодействия с Администрацией, народом Ирака 
и другими имеющими к этому отношение в деле 
развития усилиями по восстановлению и созданию 
общенациональных и местных институтов 
представительного правления, в том числе путем 
взаимодействия в целях содействия процессу, 
который привел бы к созданию международно 
признанного представительного правительства 
Ирака. 

 Как указано в докладе Генерального секретаря 
от 15 июля 2003 года и постановлено Советом330, 
общая численность гражданского персонала 
МООНСИ должна была превысить 300 человек. Эта 
цифра включала как основной, так и 
вспомогательный международный и местный 
персонал в Багдаде и в каждом регионе. Такая 
концепция предполагала, что в максимально 
возможной степени будут задействованы 
существующий потенциал и структура Канцелярии 
Координатора по гуманитарным вопросам и сам 
Координатор по гуманитарным вопросам. 
Специальный представитель Генерального 
секретаря по Ираку был назначен в результате 

 329 S/2003/715. 
 330 Резолюция 1500 (2003). 

обмена письмами331 между Генеральный 
секретарем и Председателем Совета. 
 

  Осуществление мандата 
 

 После рокового террористического нападения 
на штаб-квартиру Организации Объединенных 
Наций в Багдаде, произошедшего 19 августа 
2003 года, Генеральный секретарь в письме от 
22 августа 2003 года на имя Председателя Совета 
Безопасности332 информировал Совет о том, что 
ввиду несвоевременной и трагической смерти 
г-на Сержиу Виейры ди Меллу он назначил на 
временной основе г-на Рамиру Лопиша да Силву 
исполняющим обязанности его Специального 
представителя. Впоследствии в докладе от 
5 декабря 2003 года333 Генеральный секретарь 
заявил, что после ряда нападений и доклада 
Независимой группы по вопросам охраны и 
безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций в Ираке 4 ноября он принял 
решение перевести в другое место весь 
международный персонал Организации 
Объединенных Наций, находившийся в Багдаде, до 
завершения всеобъемлющего обзора операций 
Организации Объединенных Наций в Ираке и их 
последствий в плане безопасности, оставив лишь 
небольшую группу международных сотрудников в 
Эрбиле. Поэтому Генеральный секретарь уведомил 
Совет о том, что он решил начать процесс создания 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку путем формирования 
ядра Миссии за пределами Ирака таким образом, 
чтобы большинство персонала МООНСИ временно 
размещалось в Никосии, а дополнительный 
персонал МООНСИ был развернут в небольшом 
офисе в Аммане и в других местах в регионе, когда 
в этом возникнет необходимость. Он предположил, 
что это ядро, являющееся комплексной группой, 
будет включать примерно 40 международных 
сотрудников МООНСИ и в его состав будут входить 
сотрудники по политическим вопросам, правам 
человека, общественной информации, 
гуманитарным вопросам и вопросам развития, а 
также вспомогательный персонал — сотрудники по 
вопросам безопасности, административным 
вопросам и материально-техническому 

 331 S/2003/570 и S/2003/571. 
 332 S/2003/830. 
 333 S/2003/1149. 
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обеспечению, которые будут на местах к началу 
2004 года. Ожидается, что число международных 
сотрудников возрастет до 60 после того, как будет 
назначен новый Специальный представитель. 
 

 F. Специальные комиссии и 
специальные международные 
трибуналы 

 
 

  Специальные комиссии 
 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал осуществлять надзор за 
деятельностью двух специальных комиссий: 
Компенсационной комиссии Организации 
Объединенных Наций, учрежденной во исполнение 
резолюций 687 (1991) и 692 (1991), и Комиссии 
Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, 
учрежденной во исполнение резолюции 1284 (1999) 
Совета Безопасности и созданной в 2000 году. 
 

 1. Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная во 
исполнение резолюций 687 (1991) и 692 
(1991) 

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Компенсационная комиссия Организации 
Объединенных Наций, учрежденная во исполнение 
резолюции 687 (1991) в соответствии с главой VII 
Устава, продолжала обрабатывать и рассматривать 
претензии и осуществлять выплату компенсаций за 
потери и ущерб, нанесенные правительствам 
иностранных государств, их гражданам и 
корпорациям и являющиеся прямым следствием 
незаконного вторжения Ирака в Кувейт и оккупации 
Кувейта334. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В соответствии с резолюцией 1330 (2000) доля 
поступлений, получаемых Комиссией, была 
снижена с 30 до 25 процентов, что позволило ей 
продолжить бесперебойное функционирование и 
начать регулярную выплату компенсаций 

 334 См. резолюции 1293 (2000), 1302 (2000), 1330 (2000), 
1352 (2001), 1360 (2001), 1382 (2001), 1409 (2002), 
1447 (2002), 1454 (2002), 1472 (2003), 1476 (2003) и 
1483 (2003). 

заявителям, чьи претензии были признаны 
обоснованными. 22 мая 2003 года Совет принял 
резолюцию 1483 (2003), в которой он, в частности, 
снял все гражданские санкции, наложенные на 
Ирак в результате его вторжения в Кувейт в 
1990 году, и просил Генерального секретаря 
завершить программу «нефть в обмен на 
продовольствие» в течение шести месяцев с 
момента принятия резолюции. В пункте 21 этой 
резолюции Совет сократил объем поступлений от 
всех экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа из Ирака, направляемых в 
Компенсационный фонд, до 5 процентов. Данное 
требование должно было иметь обязательный 
характер для будущего правительства Ирака, если 
не было бы решено иное. 
 

 2. Комиссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю 
и инспекциям, учрежденная во исполнение 
резолюции 1284 (1999) Совета Безопасности 

 

 В ходе рассматриваемого периода Комиссия 
Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, учрежденная 
во исполнение резолюции 1284 (1999) Совета 
Безопасности335, продолжала проверять 
соблюдение Ираком своих обязательств в 
соответствии с пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 
(1991) в отношении отказа от оружия массового 
уничтожения и обеспечивать функционирование 
системы постоянного наблюдения и контроля, с тем 
чтобы Ирак вновь не приобрел оружие, 
запрещенное ему Советом Безопасности. 
 

  Осуществление мандата 
 

 В серии резолюций336 Совет постановил 
продолжать выполнение положений резолюции 986 
(1995), за исключением содержащихся в пунктах 4, 
11 и 12 и зависящих от пункта 15 резолюции 1284 
(1999), в течение следовавших друг за другом 

 335 Во исполнение пункта 1 резолюции 1284 (1999) 
Комиссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям заменила 
Специальную комиссию Организации Объединенных 
Наций, учрежденную в соответствии с пунктом 9(b) 
резолюции 687 (1991). Генеральный секретарь 
изложил план организации Комиссии Совету 
Безопасности в своем докладе от 6 апреля 2000 года 
(S/2000/292 и Corr.1, пункты 17–30). 

 336 Резолюции 1330 (2000), 1382 (2001), 1409 (2002), 
1441 (2002), 1483 (2003) и 1490 (2003). 
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периодов в 180 дней. В ходе рассматриваемого 
периода Комиссия представила 12 ежеквартальных 
докладов337. 

 В резолюции 1441 (2002) от 8 ноября 
2002 года Совет постановил предоставить Ираку 
последнюю возможность выполнить свои 
обязанности по разоружению согласно 
соответствующим резолюциям Совета и, 
соответственно, постановил ввести усиленный 
режим инспекций в целях обеспечения полного и 
поддающегося проверке завершения процесса 
разоружения, предусмотренного резолюцией 687 
(1991) и последующими резолюциями Совета. В 
резолюции 1441 (2002) Совет также постановил, 
что для того, чтобы начать выполнять свои 
обязанности по разоружению, правительство Ирака 
помимо представления требуемых полугодичных 
заявлений должно представить Комиссии, 
Международному агентству по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и Совету не позднее, чем через 30 дней 
со дня принятия настоящей резолюции, точное, 
полное и всеобъемлющее на текущий момент 
заявление с указанием всех аспектов его программ 
разработки химического, биологического и 
ядерного оружия, баллистических ракет и других 
систем доставки, таких как беспилотные 
летательные аппараты и системы распыления, 
предназначенные для использования на 
летательных аппаратах, в том числе всех запасов и 
точного местонахождения такого оружия, 
компонентов, субкомпонентов, запасов агентов и 
имеющих к ним отношение материалов и 
оборудования, местонахождения и характера 
работы его научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и производственных объектов, а 
также всех иных химических, биологических и 
ядерных программ, в том числе и тех, которые, по 
его утверждению, предназначены для целей, не 
связанных с производством оружия или оружейных 
материалов. Кроме того, в этой резолюции Совет 
постановил, что Ирак должен предоставить 
Комиссии и МАГАТЭ незамедлительный, 
беспрепятственный, безоговорочный и 
неограниченный доступ к любым и всем, в том 
числе подземным, районам, объектам, 
сооружениям, оборудованию, документации и 

 337 S/2000/516, S/2000/835, S/2000/1134, S/2001/177, 
S/2001/515, S/2001/833, S/2001/1126, S/2002/195, 
S/2002/606, S/2002/981, S/2002/1303, S/2003/232, 
S/2003/580, S/2003/844 и S/2003/1135. 

транспортным средствам, которые они пожелают 
проинспектировать. 

 В резолюции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года 
Совет вновь подтвердил, что Ирак должен 
выполнить свои обязательства в области 
разоружения, побудил Соединенное Королевство и 
Соединенные Штаты регулярно информировать 
Совет о своей деятельности в этом отношении и 
подчеркнул намерение Совета вновь рассмотреть 
мандат Комиссии. 

  Специальные международные 
трибуналы 

 
 

 В ходе рассматриваемого периода Совет 
продолжал осуществлять надзор за деятельностью 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по 
Руанде, как указано ниже. 
 

 1. Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года 

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, учрежденный во исполнение 
резолюции 827 (1993) Совета Безопасности от 
25 мая 1993 года, продолжал свою работу. 
 

  Приложения к Уставу 
 

 30 ноября 2000 года во исполнение письма 
Генерального секретаря на имя Председателя 
Совета338 и прилагаемых к нему писем 
Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
Совет принял резолюцию 1329 (2000), с тем чтобы 
дать трибуналам возможность завершить свою 
работу в кратчайшие возможные сроки. В этой 
резолюции Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил внести поправки в Устав и 
расширить членский состав апелляционных камер 

 338 S/2000/865. 
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трибуналов. В этой связи Совет постановил, что в 
кратчайшие сроки необходимо избрать двух 
дополнительных судей в качестве судей 
Международного уголовного трибунала по Руанде, 
а также, без ущерба для пункта 4 статьи 12 Устава 
этого Трибунала, что после их избрания они будут 
выполнять свои функции вплоть до даты истечения 
срока полномочий существующих судей. Совет 
далее постановил, что после того, как эти двое 
судей будут избраны и приступят к исполнению 
своих обязанностей, Председатель Международного 
уголовного трибунала по Руанде в соответствии с 
пунктом 3 статьи 13 Устава Международного 
уголовного трибунала по Руанде и пунктом 4 
статьи 14 Устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии примет необходимые меры 
настолько быстро, насколько это будет практически 
осуществимо, для назначения двух из судей, 
избранных или назначенных в соответствии со 
статьей 12 Устава Международного уголовного 
трибунала по Руанде, в качестве членов 
апелляционных камер международных трибуналов. 
Совет далее просил Генерального секретаря 
принять практические меры для проведения 
выборов двух дополнительных судей. 

 На своем 4535-м заседании, состоявшемся 
17 мая 2002 года, Совет принял резолюцию 1411 
(2002), в которой он, действуя на основании 
главы VII Устава, постановил внести поправки в 
уставы трибуналов. В той же резолюции Совет 
признал, что лицо, которое для целей членства в 
составе камер трибуналов может иметь 
гражданство двух или более государств, должно 
рассматриваться как имеющее лишь гражданство 
государства, в котором оно обычно осуществляет 
гражданские и политические права. 

 На своем 4061-м заседании, состоявшемся 
14 августа 2002 года, Совет принял 
резолюцию 1431 (2002), в которой он постановил 
внести поправки в статьи 13 bis и 14 Устава 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
и заменить эти статьи положениями, изложенными 
в приложении II к указанной резолюции. 

 На своем 4760-м заседании, состоявшемся 
19 мая 2003 года, Совет, рассмотрев по 
настоятельной просьбе Председателя 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
судьи Теодора Мерона339 письмо его 

 339 См. письмо Генерального секретаря от 18 марта 

предшественника судьи Клода Жорды, принял 
резолюцию 1481 (2003). В этой резолюции Совет, 
действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, постановил 
внести поправку в Устав Международного 
трибунала по бывшей Югославии, расширив 
полномочия судей ad litem. Статья 13 quater Устава 
позволила судьям ad litem выполнять досудебную 
работу в дополнение к участию в судебных 
разбирательствах. 
 

  Избрание судей 
 

 На своем 4274-м заседании, состоявшемся 
8 февраля 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности постоянных судей Международного 
трибунала по бывшей Югославии и следуя 
статье 13 bis, 1(d) Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1340 (2001), в которой составил список 
из 26 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 14 постоянных судей 
Трибунала. 

 На своем 4316-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей ad litem Трибунала и следуя 
статье 13 ter, 1(d) Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1350 (2001), в которой составил список 
из 64 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 28 судей ad litem 
Трибунала. 
 

  Назначение Обвинителя 
 

 На своем 4819-м заседании, состоявшемся 
4 сентября 2003 года, Совет, в соответствии со 
статьей 16(4) Устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии, принял резолюцию 1504 
(2003), в которой он назначил г-жу Карлу дель 
Понте, чья кандидатура была выдвинута 
Генеральным секретарем, Обвинителем 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
сроком на четыре года с вступлением в силу ее 
полномочий 15 сентября 2003 года. 
 

2002 года на имя Председателя (S/2002/304) и письмо 
Председателя Международного трибунала по бывшей 
Югославии от 7 мая 2003 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2003/530). 
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  Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее 

 

 В ходе рассматриваемого периода, в 
соответствии со статьей 34 Устава Трибунала, 
Председатель Трибунала представил через 
Генерального секретаря четыре ежегодных 
доклада340 Трибунала Совету Безопасности и 
Генеральной Ассамблее. 
 

  Сроки завершения судебных процессов 
 

 В письме от 10 июня 2002 года на имя 
Генерального секретаря341 Председатель Трибунала 
сообщил о судебном статусе Международного 
трибунала по бывшей Югославии и перспективах 
передачи некоторых дел в национальные суды, с 
тем чтобы Трибунал мог завершить свою работу к 
2008 году. 
 

 2. Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств, в период 
с 1 января по 31 декабря 1994 года 

 

 В ходе рассматриваемого периода 
Международный уголовный трибунал для 
судебного преследования лиц, ответственных за 
геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на территории 
соседних государств, в период с 1 января по 
31 декабря 1994 года, учрежденный во исполнение 
резолюции 955 (1994) Совета Безопасности от 
8 ноября 1994 года, продолжал свою работу. 
 

  Приложения к Уставу 
 

 На своем 4240-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2000 года, Совет во исполнение письма 
Генерального секретаря на имя Председателя 
Совета342 и прилагаемых к нему писем 

 340 S/2000/777, S/2001/865, S/2002/985 и S/2003/829. 
 341 S/2002/678. 
 342 S/2000/865. 

Председателя Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
принял резолюцию 1329 (2000)343. 

 В своей резолюции 1411 (2002), принятой на 
4535-м заседании, состоявшемся 17 мая 2002 года, 
Совет, действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, постановил 
внести поправки в уставы трибуналов и признал, 
что лицо, которое для целей членства в составе 
камер трибуналов может иметь гражданство двух 
или более государств, должно рассматриваться как 
имеющее лишь гражданство государства, в котором 
оно обычно осуществляет гражданские и 
политические права. 

 Письмом от 14 сентября 2001 года на имя 
Председателя Совета Безопасности344 Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
от 9 июля 2001 года, содержащее просьбу 
Трибунала относительно судей ad litem. 
Председатель Международного уголовного 
трибунала по Руанде судья Наванетхем Пиллэй в 
своем докладе предложила создать для Трибунала 
резерв из 18 судей ad litem, что аналогично 
решению, принятому для ликвидации задержки с 
рассмотрением дел в Международном трибунале по 
бывшей Югославии, и позволит обеспечить 
своевременное завершение мандата 
Международного уголовного трибунала по Руанде. 
Письмом от 4 марта 2002 года на имя Председателя 
Совета Безопасности Генеральный секретарь 
препроводил пересмотренное резюме просьбы 
относительно судей ad litem345. 

 На своем 4061-м заседании, состоявшемся 
14 августа 2002 года, Совет Безопасности принял 
резолюцию 1431 (2002), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, постановил внести 
поправки в Устав Трибунала и создать резерв из 
18 судей ad litem. 

 На своем 4849-м заседании, состоявшемся 
27 октября 2003 года Совет принял резолюцию 1512 
(2003), в которой он, действуя на основании 
главы VII Устава, постановил внести поправки в 

 343 Более подробную информацию о резолюции 1329 
(2000) см. в предыдущем разделе, посвященном 
Международному трибуналу по бывшей Югославии. 

 344 S/2001/764 и Corr.1, приложение. 
 345 S/2002/241. 
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Устав Международного уголовного трибунала по 
Руанде, расширив полномочия судей ad litem во 
исполнение двух просьб Председателя Трибунала 
судьи Эрика Мёсе об укреплении его судебного 
потенциала346. Статья 12 quater с внесенной в нее 
поправкой позволила судьям ad litem выполнять 
досудебную работу в дополнение к участию в 
судебных разбирательствах. Совет далее 
постановил увеличить число судей ad litem, которые 
могут назначаться в любой период времени для 
выполнения функций в судебных камерах 
Трибунала. 
 

  Избрание судей 
 

 На своем 4307-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2001 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей Международного уголовного 
трибунала по Руанде и следуя пункту 2(d) статьи 12 
Устава Трибунала, принял резолюцию 1347 (2001), 
в которой составил список из пяти кандидатов, из 
числа которых Генеральная Ассамблея могла 
избрать двух дополнительных судей Трибунала. 

 На своем 4666-м заседании, состоявшемся 
13 декабря 2002 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности постоянных судей Международного 
уголовного трибунала по Руанде и следуя 
пункту 1(d) статьи 12 bis Устава Трибунала, принял 
резолюцию 1449 (2002), в которой составил список 
из 23 кандидатов, из числа которых Генеральная 
Ассамблея могла избрать 11 постоянных судей 
Трибунала. 

 На своем 4745-м заседании, состоявшемся 
29 апреля 2003 года, Совет, рассматривая 
полученные Генеральным секретарем кандидатуры 
на должности судей ad litem Международного 
уголовного трибунала по Руанде и следуя 
пункту 1(d) статьи 12 quater Устава Трибунала, 
принял резолюцию 1477 (2003), в которой составил 
список из 35 кандидатов, из числа которых 
Генеральная Ассамблея могла избрать 18 судей 
ad litem Трибунала. 
 

  Назначение Обвинителя 
 

 В своей резолюции 1503 (2003) от 28 августа 
2003 года Совет, будучи убежден в том, что 

 346 S/2003/879 и S/2003/946. 

трибуналы могут эффективнее всего и оперативнее 
всего выполнить свои соответствующие 
обязанности в случае, если у каждого из них будет 
свой собственный Обвинитель, внес поправки в 
Устав Международного уголовного трибунала по 
Руанде и создал новую должность Обвинителя 
Международного уголовного трибунала по Руанде. 
В своей резолюции 1505 (2003) от 4 сентября 
2003 года Совет в соответствии со статьей 15(4) 
Устава Международного уголовного трибунала по 
Руанде назначил г-на Хассана Бубакара Джэллоу, 
кандидатура которого была выдвинута Генеральным 
секретарем, Обвинителем Международного 
уголовного трибунала 
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по Руанде сроком на четыре года со вступлением в 
силу его полномочий с 15 сентября 2003 года. 
 

  Ежегодные доклады Совету Безопасности 
и Генеральной Ассамблее 

 

 В ходе рассматриваемого периода в 
соответствии со статьей 34 Устава Международного 
уголовного трибунала по Руанде Председатель 
Трибунала представил через Генерального 
секретаря четыре ежегодных доклада347 Трибунала 
Совету и Генеральной Ассамблее. 
 

  Сроки завершения судебных процессов 
 

 В своей резолюции 1503 (2003) от 28 августа 
2003 года Совет настоятельно призвал 
Международный уголовный трибунал по Руанде 
официально принять развернутую стратегию — 
основанную на стратегии завершения работы 
Международного трибунала по бывшей 
Югославии — передачи дел обвиняемых среднего и 
нижнего уровня в компетентные национальные 
органы в зависимости от обстоятельств, в том числе 
в Руанде, с тем чтобы Международный уголовный 
трибунал по Руанде мог выполнить свою задачу, 
состоящую в завершении расследований к 
2004 году, всех судебных процессов в первой 
инстанции — к концу 2008 года и всей своей 
работы — в 2010 году (стратегия завершения 
работы Международного уголовного трибунала по 
Руанде). Письмом от 3 октября 2003 года на имя 
Председателя Совета Безопасности348 Генеральный 
секретарь препроводил письмо Председателя 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
судьи Эрика Мёсе от 29 сентября 2003 года, к 
которому прилагался доклад о стратегии 
завершения работы Международного уголовного 
трибунала по Руанде. 

 

 347 S/2000/927, S/2001/863, S/2002/733 и S/2003/707. 
 348 S/2003/946. 
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Часть II 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, мандат которых  

был выполнен или прекращен в период 2000–2003 годов 
 
 

Вспомогательный орган 
Учреждены резолюцией/письмом/ 
в результате обмена письмами 

Выполнение/прекращение 
мандатаa 

   Операции по поддержанию мира/политические миссии   

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Центральноафриканской Республике (МООНЦАР) 

Резолюция 1159 (1998) 15 февраля 2000 года 

Гражданская полицейская миссия Организации 
Объединенных Наций в Гаити (ГПМООНГ) 

Резолюция 1141 (1997) 15 марта 2000 года 

Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Таджикистане (МНООНТ) 

Резолюция 968 (1994) 15 мая 2000 года 

Временная администрация Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) 

Резолюция 1272 (1999) 20 мая 2002 года 

Отделение Организации Объединенных Наций в Анголе 
(ЮНОА) 

Резолюция 1268 (1999) 15 августа 2002 года 

Миссия наблюдателей Организации Объединенных 
Наций на Превлакском полуострове (МНООНПП) 

Резолюция 1038 (1996) 15 декабря 2002 года 

Миссия Организации Объединенных Наций в Боснии и 
Герцеговине (МООНБГ) 

Резолюция 1035 (1995) 31 декабря 2002 года 

Отделение Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Либерии (ЮНОЛ) 

S/1997/817 19 сентября 2003 года 

Ирако-кувейтская миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению (ИКМООНН) 

Резолюция 689 (1991) 6 октября 2003 года 

Отделение Организации Объединенных Наций по 
политическим вопросам на Бугенвиле (ЮНПОБ) 

S/1998/506 и S/1998/507 31 декабря 2003 года 

 

Комитеты Совета Безопасности  

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 985 (1995) по Либерии 7 марта 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1298 (2000) о ситуации 
в отношениях между Эритреей и Эфиопией 

16 мая 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1160 (1998) 10 сентября 2001 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 864 (1993) о положении 
в Анголе 

9 декабря 2002 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 748 (1992) по Ливийской 
Арабской Джамахирии 

12 сентября 2003 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 661 (1990) о ситуации 
в отношениях между Ираком и Кувейтом 

21 ноября 2003 года 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1343 (2001) по Либерии 22 декабря 2003 года 
 

 a Подробную информацию о прекращении см. в соответствующих разделах части I. 
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Часть III 
Предложенные, но не учрежденные вспомогательные органы  

Совета Безопасности 
 
 

 

  Примечание 
 
 

 В ходе рассматриваемого периода было 
зарегистрировано два случая, когда 
вспомогательные органы были предложены, но не 
созданы. Предложения были представлены в форме 
проектов резолюций и касались положения на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 
Они рассматриваются в примерах ниже349. 
 

  Пример 1 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 4248-м заседании Совета, состоявшемся 
18 декабря 2000 года, в ходе рассмотрения 
положения на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос, Председатель Совета 
Безопасности обратил внимание его членов на 
проект резолюции350, представленный Бангладеш, 
Малайзией, Мали, Намибией, Тунисом и Ямайкой. 
В этом проекте резолюции Совет заявил бы о своей 
решимости учредить силы военных и полицейских 
наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
которые должны быть размещены на всех 
территориях, оккупированных Израилем с 
1967 года, в целях содействия осуществлению 
Шарм-эш-Шейхских соглашений, прекращения 
насилия и улучшения безопасности и охраны 
палестинского гражданского населения. Кроме того, 
он просил бы Генерального секретаря провести 
консультации с обеими сторонами по вопросу о 
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составе, формах развертывания и 
функционировании таких сил и представить Совету 
доклад о силах не позднее 8 января 2001 года. 
Проект резолюции был поставлен на голосование, и 
за него было подано 8 голосов при 
7 воздержавшихся (Аргентина, Канада, 
Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты и Франция), 
однако он не был принят, поскольку не набрал 
требуемого большинства351. 
 

  Пример 2 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 4305-м заседании Совета Безопасности, 
состоявшемся 27 марта 2001 года, в ходе 
рассмотрения пункта «Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос» 
Председатель Совета Безопасности обратил 
внимание его членов на проект резолюции352, 
представленный Бангладеш, Колумбией, 
Маврикием, Мали, Сингапуром, Тунисом и 
Ямайкой. Председатель, выступая в своем качестве 
представителя Украины, напомнил о голосовании 
по проекту резолюции от 18 декабря 2000 года 
(см. пример 1), как и представитель Бангладеш. 
Проект резолюции был поставлен на голосование, и 
за него было подано 9 голосов при 1 голосе против 
(Соединенные Штаты) и 4 воздержавшихся 
(Ирландия, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Франция), причем один член Совета в голосовании 
не участвовал (Украина), однако не был принят, 
поскольку против него голосовал один из 
постоянных членов Совета353. 

 351 См. S/PV.4248. 
 352 S/2001/270. 
 353 См. S/PV.4305. 

 

 

240 11-21847 
 

__________________ 

__________________ 


