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Вводное примечание 

В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопас
ности в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основа
нии главы VII Устава. 

В течение рассматриваемого периода Совет ссылался на главу VII в почти 
половине принятых им резоmоций: 35 из 65 резоmоций в 2008 году 
(53,8 процента) и 22 из 47 резоmоций в 2009 году (46,8 процента) были приня
ты на основании главы VII. 

В отношении определения существования угрозы миру в соответствии со 
статьей 39 Совет выразил обеспокоенность в связи с растущими или возника
ющими угрозами безопасности в Западной Африке, особенно по поводу терро
ристической деятельности в районе Сахели, отсутствия безопасности на море в 
Гвинейском заливе и незаконного оборота наркотиков. Совет определил ситуа
ции в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Дарфуре (Судан), Ливане, Судане, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе и Чаде как создающие по
стоянную угрозу международному миру и безопасности, искmочив ситуацию в 
Ираке из этого определения. В связи с ситуациями в Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Либерии и Сомали Совет определил, что эти 
ситуации по-прежнему представляли угрозу «международному миру и без
опасности в регионе», и при этом он не определил в качестве таковых ситуации 
в Бурунди и Сьерра-Леоне. Совет регулярно определял, что акты пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в территориальных водах Сомали и откры
том море у побережья Сомали усугубляли положение в Сомали, которое по
прежнему представляло угрозу международному миру и безопасности в реги
оне. При рассмотрении тематических вопросов Совет подчеркнул, что сексу
альное насилие, когда оно используется или поощряется в качестве тактики 
войны, способно значительно усугубить обстановку в период вооруженного 
конфликта и может препятствовать восстановлению международного мира и 
безопасности. 

Совет ввел новые меры в соответствии с главой VII, которые предусмот
рены в статье 41, в отношении Эритреи и расширил меры в отношении Корей
ской Народно-Демократической Республики и Исламской Республики Иран, а 
также изменил меры в отношении Кот-д'Ивуара, Демократической Республики 
Конго и Либерии. Совет прекратил действие остальных мер, введенных в соот
ветствии со статьей 41 в отношении Руанды. В течение рассматриваемого пе
риода не были приняты никакие судебные меры, однако трибуналы по Руанде, 
бывшей Югославии и Ливану продолжали функционировать. 

Совет принял несколько резолюций, уполномочивающих миссии Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира, а также многонациональ
ные силы предпринять принудительные действия в соответствии со статьей 42. 
В связи с миссией, развернутой в Центральноафриканской Республике и Чаде, 
Совет уполномочил направить военный контингент Организации Объединен
ных Наций впервые в 2009 году в целях подкрепления операций Европейского 
союза в Чаде и Центральноафриканской Республике. Совет по-прежнему санк
ционировал принудительные действия в связи с деятельностью миссий Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию мира в Дарфуре (Судан), Де
мократической Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Ливане и Судане. Что касает-
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ся многонациональных сил, Совет санкционировал принудительные действия 
для операций Европейского союза в Боснии и Герцеговине и в Чаде и Цен
тральноафриканской Республике, а также для сил Африканского союза в Сома
ли. Кроме того, Совет продлил полномочия на применение силы многонацио
нальными силами, уже развернутыми в Афганистане, а мандат многонацио
нальных сил, развернутых в Ираке, было разрешено прекратить в течение рас
сматриваемого периода. 

Миссия, развернутая в Центральноафриканской Республике и Чаде, полу
чила более жесткий мандат, частично на основании главы VII, который в:кшо
чал полномочие на применение всех необходимых средств для защиты граж
данских лиц, оказавшихся под угрозой. В связи с пиратством у побережья Со
мали Совет принял ряд резолюций на основании главы VII и постепенно рас
ширял полномочия на применение мер против пиратства, включая применение 
силы государствами в сотрудничестве с Переходным федеральным правитель
ством Сомали. 

В течение рассматриваемого периода Совет часто подчеркивал, что меры, 
вводимые им на основании главы VII Устава, должны соответствовать приме
нимым международным нормам по правам человека. Он также заявлял об этом 
в связи с пиратством и противодействием терроризму, подчеркнув, что госу
дарства должны обеспечить, чтобы меры, принимаемые во исполнение соот
ветствующих резолюций, осуществлялись при соблюдении всех их обяза
тельств по международному праву, в частности международному праву в обла
сти прав человека, беженскому праву и международному гуманитарному праву. 

Главное внимание в части VII уделяется отобранным документам 
(в разделах 1-Х), которые могут лучше всего показать, как Совет толковал по
ложения главы VII Устава в ходе обсуждений и как он применял их в своих 
решениях. Конкретные статьи Устава освещены в отдельных разделах данной 
части. 

Разделы I-IV посвящены практике Совета, касающейся статей 39-42, а 
разделы V и VI - статьям 43--4 7 в отношении командования многонациональ
ными силами и их развертывания. Разделы VII и VIII касаются соответственно 
обязательств государств-членов по статьям 48 и 49, а в разделах IX и Х рас
сматривается практика Совета в отношении статей 50 и 51. В каждом разделе 
содержатся подразделы по соответствующим решениям и обсуждениям в Сове
те, в зависимости от ситуации. 
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1. Определение существования угрозы миру, нарушений мира 
или актов агрессии в соответствии со статьей 39 Устава 

Статья 39 

Совет Безопасности определяет существова
ние любой угрозы миру, любого нарушения мира wiu 
акта агрессии и делает рекомендации или решает о 
том, какие меры следует предпринять в соответ
ствии со статьями 41 и 42 для поддержания wiu 
восстановления международного мира и безопас
ности. 

Примечание 

Данный раздел касается практики Совета Без
опасности в отношении определения: существова
ния угрозы миру, нарушений мира или акта агрес
сии в соответствии со статьей 3 9. В нем содержится 
информация о том, когда Совет определил суще
ствование угрозы, и рассматриваются примеры, ко
гда обсуждался вопрос о существовании угрозы. 
Соответственно, этот раздел состоит из двух под
разделов. В подразделе А приводится обзор реше
ний Совета, в которых определилось существование 
угрозы миру, а в подразделе В представлены кон
кретные примеры с изложением доводов, которые 
выдвигались в ходе прений в Совете в связи с при
нятием некоторых резоmоций, указанных в подраз
деле А. 

А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 39 

В течение рассматриваемого периода Совет 
прямо не ссылался на статью 39 Устава в каком
либо из своих решений и не определил существова
ние нарушения мира или акта агрессии. Однако Со
вет приНJiл множество резолюций, в которых он 
определил существование угрозы миру или выразил 
обеспокоенность в связи с этим. 
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Новые уrрозы 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности впервые определил, что «спор между 
Джибути и Эритреей» представляет собой «угрозу 
международному миру и безопасности», в одной из 
резоmоций, принятых в связи вопросом о мире и 
безопасности в Африке. 

В ряде заявлений Председателя, сделанных в 
рамках двух пунктов повестки дНJI, которые каса
ются Африки, особенно Западной Африки, Совет 
также выразил обеспокоенность в связи с незакон
ным оборотом наркотиков и организованной пре
ступностью, которые он определил как угрозы ре
гиональному или международному миру, стабиль
ности или безопасности. В 2009 rоду Совет выразил 
обеспокоенность в связи с «растущими и возника
ющими угрозами безопасности в Западной Афри
ке», такими как незаконный оборот наркотиков, ко
торый представляет угрозу региональной стабиль
ности. В конце 2009 года Совет с обеспокоенностью 
отметил «серьезные угрозы», создаваемые незакон
ным оборотом наркотиков и связанной с этим 
транснациональной организованной преступностью 
«дли международного мира в различных регионах, в 
том числе в Африке» ( см. таблицу 1 ). 

В отношении пункта повестки дни, озаrлав
ленноrо «Женщины и мир и безопасность», в резо
люции 1820 (2008) Совет подчеркнул, что сексуаль
ное насилие, коrда оно используется или поощряет
ся в качестве тактики войны умышленно против 
гражданского населения: или в рамках широко рас
пространенных или систематических нападений на 
гражданских лиц, способно значительно усугубить 
обстановку в период вооруженного конфликта и 
может препятствовать восстановлению междуна-

1 родноrо мира и безопасности . 

I Резотоция 1820 (2008), пymcr 1; подтверждено 
в резоmоции 1888 (2009), пymcr 1 (см. таблицу 2). 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Таблица 1 
Определение сущестиоиаиия новых угроз региональному или международному миру 
и безопасности и 2008-2009 годах 

Решение и дата Положение 

Укрепление мира и Западной Африке 

S/PRST/2009/20 
1 О июля 2009 года 

Совет выражает также свою обеспокоенность тем, что достигнутый прогресс 
остается непрочным. Совет особенно обеспокоен усиливающимися и возникаю
щими угрозами безопасности в Западной Африке, в особенности террористиче-
ской деятельностью в Сахельском поясе, отсутствием безопасности на море в Гви
нейском заливе, а также незаконным оборотом наркотиков, что создает угрозу для 
стабильности в регионе с возможными последствиями для международной без
опасности (пятый абзац) 

Мир и безопасность и Африке 

S/PRST/2009/32 
8 декабря 2009 года 

Совет с обеспокоенностью отмечает серьезные угрозы для международной без
опасности в различных регионах мира, в том числе в Африке, создаваемые 
в некоторых случаях незаконным оборотом наркотических средств и связанной с 
этим транснациональной организованной преступностью. Все большую тревогу 
вызывает также усиливающаяся в некоторых случаях связь между наркооборотом 
и финансированием терроризма (второй абзац) 

Резолюция 
1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Опредепяя, что действия Эритреи, подрывающие мир и примирение в Сомали, а 
также спор между Джибути и Эритреей представпяют собой угрозу международ
ному миру и безопасности (предпоследний абзац преамбулы) 

Сохраняющиеся угрозы 

В 2008 и 2009 годах Совет определил, что си
туации в Афганистане, Ливане, Судане и Дарфуре 
по-прежнему представляли собой угрозу междуна
родному миру и безопасности; в отношении Боснии 
и Герцеговины, а также Чада и Центральноафри
канской Республики и субрегиона соответственно 
Совет определил, что ситуация «в регионе» и ситу
ация «в районе границ» между тремя странами по
прежнему представляли собой угрозу международ
ному миру и безопасности; Совет также определил, 
что ситуации в Кот-д'Ивуаре, Демократической 
Республике Конго, Гаити, Либерии и Сомали по
прежнему представпяли собой угрозу «междуна
родному миру и безопасности в регионе» 
( см. таблицу 2). 

Во всех этих случаях, определив существова
ние угрозы миру, Совет в тех же резолюциях при
нял меры в соответствии со статьями 40, 41 или 42 
Устава для поддержания или восстановления меж
дународного мира и безопасности, такие как введе
ние и продление санкций или предоставление пол-
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номочий операциям по поддержанию мира, осу
ществляемым Организацией Объединенных Наций, 
региональными или многонациональными операци
ями по поддержанию мира в соответствии с гла
вой VII Устава, которые иногда предусматривали 
применение сИJIЫ2• 

В течение рассматриваемого периода Совет 
также призвал новую проблему в качестве усугуб
ляющей ситуацию, которая была определена как 
сохраняющаяся угроза международному миру и 
безопасности. В отношении Сомали в ряде резоmо
ций Совет определил, что акты пиратства и воору
женного разбоя против судов на море у побережья 
Сомали усугубпяли ситуацию в Сомали, которая по
прежнему представпяла собой угрозу международ
ному миру и безопасности в регионе. После этого 
определения Совет санкционировал применение 
мер в соответствии со статьей 42 Устава, которые 
должны принять государства-члены в сотрудвиче-

2 ДопОJПIИТельнах информация содержится в разделах П, Ш 
иN,виже. 
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стве с Переходным правительством Сомали в рам
ках борьбы с пиратством3

• 

В отношении района Великих озер Совет 
определил, что сохранявшееся присутствие ру
андийских вооруженных групп в восточной части 
Демократической Республики Конго по-прежнему 
создавало «серьезную угрозу миру и безопасности 
во всем районе Великих озер». Он также решитель
но осудил нападения со стороны Армии сопротив
ления Бога, совершаемые в Демократической Рес
публике Конго и южной части Судана, которые 
представляли собой постоянную угрозу региональ
ной безопасности. 

Следует отметить, что в течение рассматрива
емого периода Совет установил, что ситуации в Бу
рунди, Ираке и Сьерра-Леоне, которые были опре
делены как угрозы миру в течение предыдущего 
периода (2004-2007 годы), более не создавали та
кую угрозу. 

В своих решениях по тематическим вопросам 
Совет также выявил общие угрозы миру и безопас
ности, которые создают распространение ядерного, 
химического и биологического оружия, умышлен
ные нападения на гражданских лиц и сексуальное 
насилие, когда оно используется или поощряется в 
качестве тактики войны, и выразил готовность рас
смотреть все такие ситуации и, если необходимо, 
принять надлежащие и эффективные меры. Напри
мер, Совет подтвердил, что распространение ядер
ного, химического и биологического оружия, а так
же средств их доставки представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в рамках 
рассмотрения трех пунктов повестки дня, касаю-

3 Более подробная информация содерЖИТСJI в разделе IV, 
пример 16, ниже. 

Таблица 2 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

щихся нераспространения. В отношении пункта 
«Нераспространение/Корейская Народно-Демокра
тическая Республика» после .ядерного испытания, 
проведенного этой страной 25 мая 2009 года, Совет 
принял резолюцшо 1874 (2009), в которой он выра
зил самую серьезную обеспокоенность по поводу 
того, что ядерное испытание и деятельность в ра
кетной области, осуществленные Корейской Народ
но-Демократической Республикой, вызвали даль
нейшее обострение напряженности в регионе и за 
его пределами, и определил, что по-прежнему «су
ществует явная угроза международному миру и 
безопасности». В связи с необходимостью поддер
жания международного мира и безопасности Совет 
подчеркнул в резолюции 1887 (2009), что та или 
иная ситуация несоблюдения обязательств по не
распространеншо будет доводиться до сведения 
Совета Безопасности, который определит, пред
ставляет ли данная ситуация угрозу международно
му миру и безопасности. Совет подчеркнул свою 
главную ответственность в устранении таких угроз. 

Как и в течение предыдущего периода, Совет 
еще раз заявил, что терроризм во всех его формах и 
про.явлениях представляет собой «одну из самых 
серьезных угроз международному миру и 
безопасности» и что это часто подтверждается в 
контексте реакции на террористические акты во 
всем мире. В св.язи с защитой гражданских лиц в 
условиях вооруженного конфликта Совет еще раз 
за.явил, что целенаправленные нападения на 
гражданских лиц и систематические, грубые и 
широкомасштабные нарушения международного 
гуманитарного права и международного права в 
области прав человека в ситуации вооруженного 
конфликта могут представлять собой угрозу 
международному миру и безопасности. 

Решении, в которых Совет сослался на сохранввшиеси угрозы миру в 2008--2009 годах 

Решение и даmа Положение 

Положение в Афrавиставе 

Резолюция 1833 
(2008) 
22 сентября 2008 года 
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Определяя, что положение в Афганистане по-прежнему представляет угрозу 
международному миру и безопасности (двадцать второй абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1890 (2009), двадцать четвертый абзац пре
амбулы 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Решение и дата Положение 

Ситуации в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 
(2008) 
20 ноября 2008 rода 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для междуна
родного мира и безопасности (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1895 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субреrиоие 

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 2008 rода 

Определяя, что ситуация в районе границ между Суданом, Чадом и Центрально
африканской Республикой представляет угрозу международному миру и безопас
ности (последний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1861 (2009), последний абзац преамбулы 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1795 
(2008) 
15 января 2008 года 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 rода 

S/PRST/2008/42 
7 ноября 2008 rода 

Резолюция 1865 
(2009) 
27января 2009 года 

Определяя, что положение в Кот-д'Ивуаре по-прежнему создает угрозу междуна
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1826 (2008), предпоследний абзац преамбулы, 
и 1842 (2008), предпоследний абзац преамбулы 

Постановляет, что mобая угроза в отношении избирательного процесса в 
Кот-д'Ивуаре, в частности mобое нападение или создание помех для деятельно
сти Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.3.З и 2.1.1 У ага
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 резо
люции 1572 (2004) (пункт 6) 

Совет напоминает, что в соответствии с резолюциями 1572 (2004) н 1842 (2008) 
любая угроза в отношении избирательного процесса в Кот-д'Ивуаре будет расце
ниваться как угроза мирному процессу и процессу национального примирения, и 
вновь подтверждает свою решимость принять адресные меры в отношении mо
бого лица, которое его Комитет по санкциям в отношении Кот-д'Ивуара признает 
ответственным за создание этой угрозы (пятый абзац) 

Определяя, что положение в Кот-д'Ивуаре по-прежнему создает угрозу междуна
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1880 (2009), предпоследний абзац преамбулы, 
и 1893 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 
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Определяя, что положение в Демократической Республике Конго продолжает со
здавать угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний 
абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1807 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 
1843 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1856 (2008), предпоследний абзац 
преамбулы; 1857 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1896 (2009), предпо
следний абзац преамбулы; и 1906 (2009), предпоследний абзац преамбулы 
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Решение и дата Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2008/37 Совет по-прежнему серьезно обеспокоен продолжающимся ростом масштабов 
15 октября 2008 года наркоторговли и организованной преступности, который угрожает миру и без

опасности в Гвинее-Бисау и в субрегионе (шестой абзац) 

S/PRST/2009/29 Совет далее отмечает, что положение в Гвинее-Бисау продолжает оставаться 
5 ноября 2009 года крайне неустойчивым, в частности из-за активизации незаконного оборота 

наркотиков и организованной преступности, которые могут создавать угрозу ста
бильности в регионе и в борьбе с которыми следует применять подход, основан
ный на совместиой ответственности (шестой абзап) 

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 
(2008) 
13  марта 2008 года 

S/PRST/2008/48 
22 декабря 2008 года 

Вонрос о Гаити 

Резолюция 1840 
(2008) 
14 октября 2008 года 

Положение в Либерии 

Резолюция 1819 
(2008) 
18  июня 2008 года 

Резолюция 1836 
(2008) 
29 сентября 2008 года 

Выражая серьезную обеспокоенность по поводу сохраняющегося присутствия 
Демократических сил освобождения Руанды, бывших вооруженных сил Руан
ды/»интерахамве» и других руандийских вооруженных групп, действующих в 
восточной части Демократической Республики Конго, о которых говорится в 
совместном коммюнике правительств Демократической Республики Конго и Рес
публики Руанда, подписанном в Найроби 9 ноября 2007 года («Найробийское 
коммюнике»), и которые по-прежнему представляют серьезную угрозу для мира 
и безопасности во всем районе Великих озер (третий абзап преамбулы) 

Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные Армией сопро
тивления Бога в Демократической Республике Конго и в Южном Судане, которые 
представляют собой постоянную угрозу региональной безопасности (четвертый 
абзац) 

Определяя, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, положение в Гаити про
должает создавать угрозу международному миру и безопасности в этом регионе 
(предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1892 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Определяя, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в Либерии, 
положение в стране по-прежнему представляет угрозу международному миру и 
безопасности в данном регионе (предпоследний абзап преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1854 (2008), предпоследний абзац преамбулы, 
и 1903 (2009 ), предпоследний абзац преамбулы 

Определяа, что ситуация в Либерии по-прежнему представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзап преамбу
лы) 

Такое же положение в резолюции 1885 (2009 ), предпоследний абзац преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1832 
(2008) 
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Определяа, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международ
ному миру и безопасности (последний абзац преамбулы) 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Решение и дата 

27 августа 2008 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1816 
(2008) 
2 июня 2008 года 

Положение 

Такое же положение в резолюции 1884 (2009 ), последний абзац преамбулы 

Определяя, что ситуация в Сомали продолжает представлять угрозу междуна
родному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1811 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 
1814 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1831 (2008), предпоследний абзац 
преамбулы; 1844 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1853 (2008), предпо
следний абзац преамбулы; 18б3 (2009), предпоследний абзац преамбулы; и 
1872 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя против судов в территори
альных водах Сомали и в открытом море у побережья Сомали усугубляют ситуа
цию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу для междуна
родного мира и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1838 (2008), предпоследний абзац преамбулы; 
184б (2008), предпоследний абзац преамбулы; 1851 (2008), предпоследний абзац 
преамбулы; и 1897 (2009), предпоследний абзац преамбулы 

S/PRST/2008/41 Совет вновь подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях 
30 октября 2008 года представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и без

опасности и что mобые акты терроризма являются преступными и не имеющими 
оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совер
шались (пятый абзац) 

Доклады Генерального секретари по Судану 

Резолюция 1812 
(2008) 
30 апреля 2008 года 

Резолюция 1828 
(2008) 
31 июля 2008 года 

Резолюция 1841 
(2008) 
15 октября 2008 года 

Определяя, что ситуация в Судане по-прежнему представляет угрозу междуна
родному миру и безопасности (последний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1870 (2009), последний абзац преамбулы, 
и 1881 (2009), последний абзац преамбулы 

Определяя, что положение в Дарфуре, Судан, продолжает создавать угрозу для 
международного мира и безопасности (последний абзац преамбулы) 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международ
ному миру и безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009 ), предпоследний абзац преамбулы 

Угрозы международному миру и безонасиости, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2008/19 
2 июня 2008 года 
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Совет вновь заявляет, что терроризм во всех его формах и проявлениях является 
одной из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности и что 
любые террористические акты преступны и неоправданны, независимо от моти
вов их совершения, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались ( третий абзац) 

Такое же положение в S/PRST/2008/31, третий абзац; S/PRST/2008/32, третий 
абзац; S/PRST/2008/35, третий абзац; и S/PRST/2009/22, третий абзац 
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Решение и дата 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

S/PRST/2008/45 
9 декабря 2008 года 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Совет вновь подтверждает необходимость бороться всеми средствами, в соответ
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций, с угрозами международно
му миру и безопасности, вызванными террористическими актами. Совет напо
минает государствам о том, что они должны обеспечить, чтобы все меры, прини
маемые для борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам со
гласно международному праву, в частности международному праву в области 
прав человека и беженскому и гуманитарному праву (четвертый абзац) 

Совет вновь заявляет о своей решимости бороться со всеми формами терроризма 
в соответствии с его обязанностями согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций (пятый абзац) 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представ
ляет собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые ак
ты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо 
от их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались (второй абзац преамбу
лы) 

Такое же положение в резолюции 1904 (2009 ), второй абзац преамбулы 

С обеспокоенностью отмечая сохраняюшуюся угрозу, которую «Аль-Каида», 
Усама бен Ладен и «Талибан», а также другие связанные с ними лица, группы, 
предприятия и организации представляют для международного мира и безопас
ности, и вновь заявляя о своей решимости противодействовать всем аспектам 
этой угрозы (предпоследний абзац преамбулы) 

Совет Безопасности, подчеркивая, что мир и безопасность во всем мире недели
мы, и принимая во внимание взаимосвязь и взаимозависимость в мире, вновь 
подтверждает, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет со
бой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что 
любые акты терроризма являются преступными и не имеюшими оправдания 
независимо от их побудительных мотивов, когда бы и кем бы они ни соверша
лись. Он далее вновь заявляет о своей решимости вести борьбу с угрозами меж
дународному миру и безопасности, создаваемыми актами терроризма, всеми воз
можными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций (первый абзац) 

С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся по прошествии 1 О лет со времени 
принятия резолюции 1267 ( 1999) угрозу, которую «Аль-Каида», Усама бен Ладен 
и «Талибан», а также другие связанные с ними лица, группы, предприятия и ор
ганизации представляют для международного мира и безопасности, и вновь за
являя о своей решимости противодействовать всем аспектам этой угрозы (пред
последний абзац преамбупы) 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 1887 
(2009) 
24 сентября 2009 года 
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Подтверждая, что распространение оружия массового уничтожения, а также 
средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопас
ности (четвертый абзац преамбулы) 

Подчеркивает, что та или иная ситуация несобmодения обязательств по нерас
пространению будет доводиться до сведения Совета Безопасности, который 
определит, представляет ли данная ситуация угрозу международному миру и без-
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Решение и дата Положение 

опасности, и подчеркивает главную ответственность Совета в устранении таких 
угроз (пункт 1) 

Нераспрострапепие/Корейска11 Народио-Демократическа11 Республика 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июНJI 2009 года 

Вновь подтверждая:, что распространение ядерного, химического и биологиче
ского оружия и средств его доставки представляет угрозу международному миру 
и безопасности (второй абзац преамбулы) 

Выражая самую серьезную обеспокоенность по поводу того, что ядерное испы
тание и деятельность в ракетной области, осуществленные Корейской Народно
Демократической Республикой, вызвали дальнейшее обострение напряженности 
в регионе и за его пределами, и определяя, что по-прежнему существует явная 
угроза международному миру и безопасности (восьмой абзац преамбулы) 

Нераспространение оружии массового уничтожения 

Резолюция 1810 
(2008) 
25 апреля 2008 года 

Вновь подтверждая свою решимость приНJiть соответствуюшие и эффективные 
меры против любой угрозы международному миру и безопасности, вызванной 
распространением ядерного, химического и биологического оружия и средств его 
доставки, в соответствии со своей основной обязанностью, как предусмотрено 
в Уставе Организации Объединенных Наций (пятый абзац преамбулы) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Резолюция 1894 
(2009) 
11 ноября 2009 года 

Отмечает, что умышленные нападения на гражданское население как таковое и 
на других лиц, находящихся под защитой, и совершение систематических, вопи
ющих и широкомасштабных нарушений применимых норм международного гу
манитарного права и международных стандартов в области прав человека в усло
виях вооруженного конфликта могут представлять собой угрозу международному 
миру и безопасности, и вновь подтверждает в связи с этим свою готовность рас
сматривать такие ситуации и, где это необходимо, принимать надлежащие меры 
(пункт 3) 

Женщины и мир и безопаеиоеть 

Резолюция 1888 
(2009) 
30 сентября 2009 года 
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Вновь подчеркивает, что сексуальное насилие, когда оно используется и поощря
ется в качестве тактики войны умышленно против гражданского населения или в 
рамках широко распространенных или систематических нападений на граждан
ских лиц, способно значительно усугубить обстановку в период вооруженного 
конфликта и может препятствовать восстановлению международного мира и без
опасности; подтверждает в связи с этим, что принятие действенных мер в целях 
предупреждения таких актов сексуального насилия и реагирования на них может 
в значительной мере способствовать поддержанию международного мира и без
опасности; и выражает свою готовность при рассмотрении пунктов повестки дня 
Совета Безопасности, касающихся конкретных ситуаций, предпринимать, при 
необходимости, надлежащие шаm в связи с широко распространенными или си
стематическими актами сексуального насилия в условиях вооруженного кон
фликта (пункт 1) 
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В. Обсуждения в связи со статьей 39 

В течение рассматриваемого периода вопросы, 
касающиеся толкования статьи 39 и определения 
существования угроз миру и безопасности, не
сколько раз поднимались в ходе прений в Совете. 

В отношении ситуации в Грузии Совет, не 
определяя эту ситуацию как угрозу миру, обсудил 
тем не менее дестабилизирующие последствия кон
фликта в Южной Осетии для безопасности в этом 
регионе (пример 1). В рамках пункта повестки дня 
«Женщины и мир и безопасность» Совет обсудил 
случаи сексуального насилия в ситуации вооружен
ного конфликта как угрозу международному миру и 
безопасности (пример 2). В связи с ситуацией в Со
мали Совет обсудил последствия пиратства и во
оруженного разбоя у побережья Сомали для ситуа
ции в Сомали (пример 3). Наконец, в рамках пункта 
повестки дня «Мир и безопасность в Африке» чле
ны Совета обсудили вопрос о том, может ли ситуа
ция в Зимбабве быть определена как угроза, в связи 
с проектом резолюции по Зимбабве, который не 
был принят (пример 4). 

Пример 1 
Положение и Грузии 

8 августа 2008 года Совет Безопасности созвал 
свое 5951-е заседание в ответ на просьбу Россий
ской Федерации «для рассмотрения агрессивных 
действий Грузии в отношении Южной Осетии»4

. 

Представитель Российской Федерации отметил, что, 
хотя его страна неоднократно предупреждала чле
нов Совета Безопасности о вероятной эскалации 
конфликта в Южной Осетии, эти предупреждения 
остались без внимания и в результате Совету теперь 
пришлось обсуждать ситуацию, представляющую 
«угрозу региональной безопасности и миру»'. 
Представитель Италии подчеркнул, что, хотя этот 
конфликт не стоит на повестке дня Совета, он не 
может не выполнить свою обязанность примени
тельно к ситуации, которая может усугубиться и 
негативно сказаться на стабильности всего регио
на6. 

4 S/2008/533. 
' S/PV.5951, C'IJ'. 2. 
6 Там же, с1.р. 7. 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

На 5952-м заседании, состоявшемся 8 августа 
2008 года, представитель Соединенного Королев
ства выразила обеспокоенность в св.язи с ситуацией 
в Грузии, которая сопровождалась эскалацией бое
вых действий и новыми жертвами. Она отметила, 
что такая ситуация создает «угрозу миру и безопас
ности в реmоне и за его пределами» 7. Аналогичным 
образом, представитель Соединенных Штатов под
черкнул, что события в Грузии «безусловно, созда
ют угрозу международному миру и безопасности», 
которая касается всех членов Совета8. 

На 5953-м заседании, состоявшемся 10 августа 
2008 года, представитель Соединенных Штатов за
явил, что Совет должен сделать все возможное для 
обеспечения соблюдения положений Устава Орга
низации Объединенных Наций и для принятия мер 
по устранению этой угрозы для международного 
мира и безопасности9

. Ссылаясь на рост числа 
жертв, беженцев и перемещенных лиц, представи
тель Франции выразил серьезную обеспокоенность 
в связи с возможными последствиями этой ухуд
шающейся ситуации для мира и стабильности в ре
гионе. Он призвал Совет выполнить его ответ
ственность и остановить процесс ухудшения поло
жения, который может привести к серьезным по
следствиям для международного мира и безопасно
сти10. 

На 5961-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2008 года, представитель Франции, ссылаясь на со
бытия после 7 августа 2008 года, заявил, что на 
фланге Европы вновь сложилась обстановка неста
бильности, создающая угрозу миру в регионе и чре
ватая серьезной напряженностью в международных 
отношениях:11. 

Пример 2 
Женщины и мир и безопасность 

На 5916-м заседании, состоявшемся 19 июня 
2008 года, некоторые выступавшие затронули во
прос о связи между сексуальным насилием и меж
дународным миром и безопасностью: представи
тель Соединенных Штатов напомнила Совету, что в 

7 S/PV.5952, C'IJ'. 6. 
8 Там же, стр. 8. 
9 S/PV.5953, C'IJ'· 7. 
10 Там же, стр. 1 1-12. 
11 S/PV.5961, C'IJ'. 7. 
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течение многих лет ведутся дискуссии о том, следу
ет ли рассматривать проблему сексуального наси
лия в отношении женщин в качестве одной из про
блем безопасности, которой должен заниматься Со
вет. Она гордилась тем, что сегодня можно реши
тельно ответить «да» на этот давно назревший во
прос, поскольку Совет признал, что сексуальное 
насилие в зонах конфликтов действительно являет
ся проблемой безопасности, подтвердив, что сексу
альное насилие глубоко затрагивает не только здо
ровье и безопасность женщин, но и экономическую 
и социальную стабильность их государств12. Если 
Генеральный секретарь подчеркнул, что сексуаль
ное насилие подрывает усилия по укреплению ми
ра 13, то Председатель Генеральной Ассамблеи за
явил, что насилие в отношении женщин - это при
сущая конфликтам и серьезная угроза человеческой 
безопасности14. Бывший командующий дивизией 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де
мократической Республике Конго заявил, что сексу
альное насилие должно рассматриваться в качестве 
угрозы миру и безопасности во всем мире, и в осо
бенности в Африке и. 

В целом выступавшие признали, что сексуаль
ное насилие в отношении женщин может потенци
ально и в конкретных обстоятельствах представлять 
собой угрозу международному миру и безопасно
сти16. Председатель Комиссии по миростроитель
ству добавил, что сексуальное насилие подрывает 
возможность установления мира и стабильности и 
ставит их под угрозу17. Представитель Канады под
черкнул, что во многих случаях сексуальное наси
лие и иные формы насилия в отношении граждан
ских лиц в условиях конфликта могут представлять 
угрозу международному миру и безопасности и 
предельно ясно, что, например, в Судане, Демокра
тической Республике Конго, а также в районе Вели-

12 S/PV.5916, стр. 3. 
13 Там же, стр. 4. 
14 Там же, стр. 9. 
15 Там же, стр. 11. 
16 Там же, стр. 12 (Хорватия); стр. 18 (Соединенное 

Королевство); S/PV.5916 (R.esumptioп 1), стр. 6 
(Нидерланды:); стр. 9 (Исл11ВДW1); стр. 17 (Ирландия); 
стр. 22 (Республика Корех); стр. 23 (Австрия); стр. 27 
(Объединеннаи Республика Танзании); стр. 30 (Панама); 
стр. 37 (Афганистан); стр. 39 (Тоша, от имени малых 
островных развивающихся государств Тихоокеанского 
региона); стр. 41 (Босния и Герцеговина); и стр. 48 
(Мавритвmu:). 

17 Там же, стр. 32. 
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ких озер сексуальное насилие является проблемой 
безопасности, требующей принятия мер в сфере 
безопасности111

• Представитель Германии согласил
ся с тем, что сексуальное насилие представляет со
бой проблему для безопасности, требующую систе
матических ответных мер в области безопасности19

• 

В конце заседания Совет единогласно принял 
резолюцию 1820 (2008), в которой он подчеркнул, 
что сексуальное насилие, когда оно используется 
или поощряется в качестве тактики войны умыш
ленно против гражданского населении или в рамках 
широко распространенных или систематических 
нападений на гражданских лиц, способно значи
тельно усугубить обстановку в период вооруженно
го конфликта и может препятствовать восстановле
нию международного мира и безопасности, а также 
подтвердил в связи с этим, что принятие действен
ных мер в целях предупреждения таких актов сек
суального насилия и реагирования на них может в 
значительной мере способствовать поддержанию 
международного мира и безопасности. 

Пример 3 
Положение в Сомали 

На своем 5902-м заседании, состоявшемся 
2 июня 2008 года, Совет единогласно принял резо
люцию 1816 (2008), в которой он выразил серьез
ную обеспокоенность той угрозой, которую акты 
пиратства и вооруженного разбоя представляют для 
доставки гуманитарной помощи в Сомали, безопас
ности морских торговых путей и международного 
судоходства. Совет определил, что акты пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в территориаль
ных водах Сомали и в открытом море у побережья 
Сомали усугубляют ситуацию в Сомали, которая 
по-прежнему представляет собой угрозу для меж
дународного мира и безопасности в регионе20• 

В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Вьетнама заявил, 
что его страна разделяет обеспокоенность между
народного сообщества в связи с актами пиратства и 
вооруженного разбоя против судов в водах у побе
режья Сомали, которые создают серьезную угрозу 
для международного судоходства и доставки гума-

18 S/PV.5916 (R.esumptioп 1), стр. 19. 
19 Там же, стр. 29. 
20 РезоЛЮЦИJ1 1816 (2008), второй и двен8,1Ща'1ЫЙ абзацы 

преамбулы. 
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нитарной помощи в Сомали21• Представитель Китая 
подчеркнул, что пиратство представляет собой се
рьезную угрозу не только для политического и мир
ного процесса в Сомали, но и для международных 
усилий по оказанию чрезвычайной гуманитарной 
помощи, а также отметил, что пиратство ставит под 
угрозу безопасность международного судоходства22

• 

Представитель Южной Африки подчеркнул, что 
Совет должен четко указать, что именно ситуация в 
Сомали, а не само пиратство создает угрозу для 
международного мира и безопасности, а пират
ство - это лишь один из симптомов ситуации в 
Сомали23. 

На своем 5987-м заседании, состоявшемся 
7 октября 2008 года, Совет единогласно принял ре
зоmоцию 183 8 (2008), в которой, выражая серьез
ную обеспокоенность недавним увеличением числа 
актов пиратства и вооруженного разбоя против су
дов в прибрежных водах Сомали и той серьезной 
угрозой, которую они представляют для доставки 
гуманитарной помощи в Сомали, международного 
судоходства и безопасности морских торговых пу
тей, а также для рыбопромысловой деятельности, 
осуществляемой в соответствии с международным 
правом, Совет определил, что акты пиратства и во
оруженного разбоя против судов в территориальных 
водах Сомали и в открытом море у побережья Со
мали усугубляют ситуацию в Сомали. 

В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Франции отметил, 
что поступающие в последние месяцы новости сви
детельствуют о том, что угроза, создаваемая пира
тами для Сомали и международного сообщества в 
целом, приобретает сейчас глобальный характер24

• 

На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, представитель Коста-Рики выразил обес
покоенность в связи с увеличением числа воору
женных грабежей и похищений в открытом море. 
Он отметил, что налаживание взаимодействия меж
ду Миссией Африканского союза в Сомали, теку
щими усилиями по борьбе с пиратством и будущи
ми мероприятиями позволит эффективно устранять 
причины и следствия царящего в Сомали беззако-

21 S/PV.5902, стр. 4. 
22 Там же, стр. 5. 
23 Там же, стр. 5. 
24 S/PV.5987, стр. 3. 
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ния, которое в настоящее время представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности2'. 

На 6026-м заседании, состоявшемся 2 декабря 
2008 года, после единогласного принятия резоmо
ции 1846 (2008), в которой Совет еще раз опреде
лил, что акты пиратства и вооруженного разбоя 
против судов в территориальных водах Сомали и 
открытом море у побережья Сомали усугубляют 
ситуацию в Сомали, представитель Китая заявил, 
что борьба с пиратством - это новая проблема, с 
которой столкнулось международное сообщество, и 
что, поскольку она затрагивает жизненные интере
сы государств-членов, то Организация Объединен
ных Наций, безусловно, должна играть в этой борь
бе ведущую и координирующую роль 26• 

На 6046-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2008 года, Совет единогласно принял 
резоmоцию 1851 (2008), учитывая резкий рост в 
предыдущие шесть месяцев числа случаев пират
ства и вооруженного разбоя в прибрежных водах 
Сомали и определив, что эти акТЪI усугубляют ситу
ацию в Сомали. 

В ходе прений, состоявшихся после принятия 
этой резолюции, представитель Китая, классифици
руя пиратство у побережья Сомали как междуна
родную проблему, отметил, что долгосрочное затя
гивание урегулирования вопроса о пиратстве в Со
мали чревато серьезной угрозой для международно
го мира и безопасности, при этом распространяю
щееся пиратство у побережья Сомали усугубляет 
ситуацию в области безопасности в этой стране27

. 

Аналогичным образом, представители Вьетнама и 
Турции подчеркнули, что пиратство и вооруженный 
разбой у побережья Сомали еще больше усугубля
ют ситуацию в этой стране, которая по-прежнему 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности в регионе28• Представитель Египта 
заявил, что, несомненно, данное заседание высоко
го уровня Совета Безопасности, проводимое для 
обсуждения вопроса пиратства и средств борьбы с 
ним, является убедительным свидетельством того, 
что это явление представляет серьезную угрозу для 
международного мира и безопасности29• 

:z, S/PV.6020, стр. 30. 
26 S/PV.6026, стр. 3. 
27 S/PV.6046, стр. S. 
21 Там же, стр. 23 (Вьетнам) и стр. 31 (Турция). 
29 Там же, стр. 36. 
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На 6158-м заседании, состоявшемся 9 июля 
2009 года, представитель Российской Федерации 
отметил, что пиратство у побережья Сомали оста
ется серьезным дестабилизирующим фактором в 
субреrионе и что все более ощутимой становится 
уrроза его распространения и на друrие уязвимые 
районы у берегов Африки30. Представитель Уганды 
подчеркнул, что ситуация в Сомали продолжает 
нарушать международную торrовmо из-за пиратства 
и создает уrрозу для международного мира и без
опасности31. В резоmоции 1897 (2009) от 30 ноября 
2009 года Совет по-прежнему выразил серьезную 
обеспокоенность распространением пиратской 
уrрозы на западную часть Индийского океана. 

Пример 4 
Мир и безопасность в Африке 

На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 года и посвященном пункту повестки 
дня, озаrлавленному «Мир и безопасность в Афри
ке», из-за того что постоянный член Совета прого
лосовал «против», Совет не смоr принять проект 
резолюции32, посредством которой он ввел бы 
санкции в отношении Зимбабве, а также определил 
бы, что ситуация в Зимбабве создает угрозу между
народному миру и безопасности в регионе. 

Решительно выступая против каких-либо дей
ствий Совета в отношении его страны, представи
тель Зимбабве заявил, что ситуация: в Зимбабве не 
создает угрозы международному миру и безопасно
сти, и подчеркнул, что проект резолюции явно 
нарушает главу VII Устава, так как отражает стрем
ление ввести санкции против Зимбабве под тем 
предлогом, что страна создает угрозу для междуна
родноrо мира и безопасности «просто потому, что 
проведенные выборы не дали результата, устраива
ющего Соединенное Королевство и его союзни-

30 S/PV.6158, стр. 19. 
31 Там же, стр. 29. 
32 S/2008/447. 
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ков»33. Представитель Ливийской Арабской Джама
хирии согласился с тем, что ситуация в Зимбабве не 
относится к сфере компетенции Совета, поскольку 
она не создает угрозу для международного мира и 
безопасности, а является спором между зимбабвий
скими сторонами34

• Представитель Вьетнама доба
вил, что это мнение разделяют страны региона, в 
частности соседи Зимбабве3'. Представитель Рос
сийской Федерации заявил, что проблемы Зимбабве 
невозможно решить путем их искусственного воз
ведения в степень угрозы международному миру и 
безопасности36

• Представитель Китая подчеркнул, 
что развитие ситуации в Зимбабве на тот момент не 
выходило за рамки внутренних дел страны и не со
здавало угрозу международному миру и безопасно
сти37. 

С другой стороны, некоторые выступавшие 
выразили мнение, что ситуация в Зимбабве дей
ствительно представляет собой угрозу миру и без
опасности311 или потенциальную угрозу «для мира в 
реrионе на юrе Африки»39. Представитель Соеди
ненного Королевства утверждал, что проект резо
люции не был вмешательством во внутренние дела 
африканской страны и Совет Безопасности часто 
принимал решение о том, что политическая неста
бильность и насилие в одной стране чреваты по
следствиями для мира и стабильности в более ши
роком смысле, что требует действий Совета. Он 
заявил, что это остается верным в отношении Зим
бабве и что Африканский союз уже признал нали
чие угрозы возможного распространения конфликта 
в Зимбабве на весь субрегион40. 

33 S/PV.5933, стр. 2-4. 
34 Там же, стр. 6. 
35 Там же, стр. 8. 
36 Там же, стр. 1 О. 
37 Там же, стр. 14-15. 
38 Там же, стр. 12 (Коста-Рика), стр. 13 (Хорватия), стр. 15 

(Панама) и стр. 16 (Соединенные Шта1Ы). 
39 Там же, стр. 6 (Буркииа-Фасо). 
40 Там же, стр. 9. 
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11. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
в соответствии со статьей 40 Устава 

Статья 40 

Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 
Совет Безопасности уполномочивается, прежде 
чем сделать рекомендации или решить о принятии 
мер, предусмотренных статьей 39, потребовать 
от заинтересованных сторон выполнения тех вре
менных мер, которые он найдет необходимыми или 
желательными. Такие временные меры не должны 
наносить ущерба правам, притязаниям или поло
жению заинтересованных сторон. Совет Безопас
ности должным образом учитывает невыполнение 
этих временных мер. 

Примечание 

В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности на основании статьи 40 отно
сительно временных мер, которые по требованию 
Совета должны выполнить стороны, с тем чтобы 
«предотвратить ухудшение ситуации». С учетом 
того что в течение периода 2008- 2009 годов не про
водилось обсуждение конституциональных вопро
сов в связи со статьей 40, данный раздел посвящен 
решениям, принятым в течение этого периода, ко
торые могут иметь отношение к толкованию и при
менению Советом статьи 40. 

В связи с пунктом повестки дня, озаглавлен
ным «Нераспространение», в сообщении от 
26 марта 2008 года, которое было направлено Гене
ральному секретарю, представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что подключение Совета 
Безопасности к рассмотрению ядерной программы 
Ирана «прямо противоречит Уставу», утверждая, 
что Совет никогда не определял, что ядерная про
грамма Ирана угрожает международному миру и 
безопасности согласно статье 39 Устава, и поэтому 
он не мог принимать каких-либо мер против Ис
ламской Республики Иран на основании главы VII 
Устава. Кроме того, представитель Исламской Рес
публики Иран выразил мнение, что до принятия 
мер, предусмотренных в статьях 40 и 41 Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, Совет должен ис-
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черпать все необходимые процедуры, предусмот
ренные в главе VI Устава41 • 

Решения Совета Безопасности в 
связи со статьей 40 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности не принял ни одной резолюции, в ко
торой он прямо ссылался бы на статью 40 Устава. 
Однако в ряде случаев, определив существование 
угрозы миру, Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, но прямо не ссылаясь на статью 40, 
принял решения, которые могут иметь значение для 
толкования и применения Советом статьи 40. 

Начиная с настоящего издания Дополнения 
документы, представленные в данном разделе, как 
правило, не содержат требований или призывов со 
стороны Совета Безопасности в ситуациях, когда он 
уже принял меры в соответствии со статьей 41 или 
статьей 42 Устава. Исключением являются те слу
чаи, когда, несмотря на то что уже действовали ме
ры, предусмотренные в статье 41 или статье 42, Со
вет четко заявил новое требование, которое не было 
прямо связано с мерами, принятыми ранее в соот
ветствии со статьей 41 или статьей 42, например 
при возникновении конкретного инцидента, эскала
ция которого должна быть предотврашена. Так, при 
рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного 
«Доклады Генерального секретаря по Судану», Со
вет, выражая глубокое сожаление по поводу недав
ней вспышки боевых действий в Абьее, последо
вавшего за этим перемещения гражданских лиц и 
ограничения свободы передвижения Миссии Орга
низации Объединенных Наций в Судане, настоя
тельно призвал стороны содействовать оказанию 
оперативной гуманитарной поддержки перемешен
ным гражданам и их добровольному возвращению, 
как только будет сформирована временная админи
страция и будут приняты согласованные меры по 
обеспечению безопасности42• 

Настоящее Дополнение также охватывает слу
чаи, когда временные меры принимались одновре-

41 S/2008/203, C'IJ). 5. 
42 S/PRST/2008/24, второй абзац. 
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менно с мерами в соответствии со статьей 41 или 
статьей 42. Например, в рамках пункта повестки 
дня «Мир и безопасность в Африке» Совет опреде
лил, что спор между Джибути и Эритреей пред
ставлял собой угрозу международному миру и без
опасности, и призвал все государства-члеНЬI, вклю
чая Эритрею, поддерживать Джибутийский мирный 
процесс и поддерживать усилия по примирению, 
предпринимаемые Переходным федеральным пра
вительством в Сомали, а также потребовал, чтобы 
Эритрея прекратила все усилия, прямо или косвен
но направленНЬiе на дестабилизацию или свержение 
Переходного федерального правительства43• В той 
же резолюции Совет потребовал, чтобы все госу
дарства-члеНЬI, в частности Эритрея, прекратили 
вооружать, обучать и снаряжать вооруженные груп
пы и их членов, в:ключая «Аш-Шабааб», которые 

стремятся дестабилизировать регион или подстре
кают к насилию и гражданским волнениями в Джи
бути ... 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он призывал сторо
ны соблюдать меры по предотвращению ухудшения 
ситуации. Виды мер, которые, как предполагалось, 
имели отношение к статье 40 в 2008-2009 годах, 
в:ключали следующее: а) отвод вооруженных сил; 
Ь) прекрашение военных действий, особенно пре
кращение поддержки вооруженных групп, участву
ющих в военНЬiх действиях; с) проведение перего
воров по вопросам, вызывающим разногласия и 
споры; и d) создание условий, необходимых для 
беспрепятственной доставки гуманитарной помощи 
(см. таблицу 3). 

43 Резолюция 1907 (2009), nyшcr 2. 44 Резолюция 1907 (2009), nyшcr 16. 

Таблица 3 
Призывы к сторонам выполнить меры по предотвращению ухудшении ситуации 

Вид меры Решение и дата 

Доклады Геиеральиого секретари по Судану 

Отвод вооруженных сил 

Переговоры по вопро
сам, вызывающим раз-
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Резолюция 1812 (2008) 
30 апреля 2008 года 

Резолюция 1870 (2009) 
30 апреля 2009 года 

S/PRST/2008/24 
24 июня 2008 года 

Положение 

Призывает стороны обсудить и выработать взаимо
приемлемое решение абьейского вопроса; и далее 
настоятельно призывает все стороны передислоциро
вать свои силы из района оспариваемой границы, 
уставовленной 1 января 1956 года, и полностью 
сформировать в Абьее временную администрацию в 
соответствии с положениями Всеобъемлющего мир
ного соглащения (пункт 7) 

Приветствует договоренность сторон передать спор 
по гравицам Абьея в Арбитраж по спору об Абьее, 
действующий по линии Постоянной палаты третей
ского суда, для урегулирования; призывает стороны 
подчиниться решению Трибунала об окончательном 
урегулировании спора по границам Абьея и выпол
нять его; настоятельно призывает стороны достичь 
согласия относительно финансирования временной 
администрации в соответствии со Всеобъемлющим 
мирным соглашением; и настоятельно призывает все 
стороны передислоцировать свои вооруженные силы 
из района оспариваемой границы, установленной 
1 января 1956 года (пункт 8) 

Совет подчеркивает, что мирное урегулирование ситу
ации в Абъее имеет жизненно важное значение для 
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Вид меры Решение и дата 

ногласия и споры 

Создание условий, необ- S/PRST/2008/24 
ходимых для беспрешп- 24 июна 2008 года 
ственной доставки гу-
манитарной помощи 

Мир и безопасность в Африке 
Прекращение военных 
действий, особенно пре
кращение поддержки 
вооруженных групп, 
участвующих в военных 
действиях; переговоры 
по вопросам, вызываю
щим разногласия и спо
ры 
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Резолюция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

эффективного осуществления Всеобьемлющего мир
ного соглашения и достижения мира в регионе. Совет 
приветствует договоренности, достигнутые в рамках 
«дорожной карты», включая положения, касающиеся 
распределения доходов и временных границ Абъея. 
Совет настоятельно призывает стороны воспользо
ваться возможностью, открывшейся благодаря подпи
санию «дорожной карты», для урегулирования всех 
нерешенных вопросов, касающихся осуществления 
Соглашения, и приветствует решимость сторон пере
давать при необходимости неурегулированные вопро
сы на арбитражное разбирательство (первый абзац) 

Совет выражает глубокое сожаление по поводу недав
ней вспышки боевых действий в Абьее, последовав
шего за этим перемещения гражданских лиц и огра
ничения свободы передвижения Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане. Совет настоятельно 
призывает стороны содействовать оказанию опера
тивной гуманитарной поддержки перемещенным 
гражданам и их добровольному возвращению, как 
только будет сформирована временная администрация 
и будут приняты согласованные меры по обеспечению 
безопасности (второй абзац) 

Призывает все государства-члены, включая Эритрею, 
поддерживать Джибутийский мирный процесс и под
держивать усилия по примирению, предпринимаемые 
Переходным федеральным правительством в Сомали, 
а также требует, чтобы Эритрея прекратила все уси
лия, прямо или косвенно направленные на дестабили
зацию или свержение Переходного федерального пра
вительства (пункт 2) 

Требует, чтобы все государства-члены, в частности 
Эритрея, прекратили вооружать, обучать и снаряжать 
вооруженные группы и их членов, включая 
«Аш-Шабааб», которые стремятся дестабилизировать 
регион или подстрекают к насилmо и гражданским 
волнениями в Джибути (пункт 16) 
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111. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава 

Статья 41 

Совет Безопасности уполномочивается ре
шать, какие меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил, должны применяться для осу
ществления его решений, и он может потребовать 
от Членов Организации применения этих мер. Эти 
меры могут включать полный или частичный пере
рыв экономических отношений, железнодорожных, 
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, ра
дио или других средств сообщения, а также разрыв 
дипломатических отношений. 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности ввел новые меры в соответствии с 
mавой VII в таких формах, которые предусмотрены 
в статье 41,  в отношении Эритреи и расширил меры 
в отношении Корейской Народно-Демократической 
Республики и Исламской Республики Иран, а также 
изменил меры в отношении Кот-д'Ивуара, Демокра
тической Республики Конго и Либерии. Совет так
же прекратил действие остальных мер, введенНЪiх 
в соответствии со статьей 41  в отношении Руанды. 
В течение этого периода не были установлены ка
кне-лнбо новые судебные меры, но Трибуналы по 
Руанде, бывшей Югославии и Ливану продолжали 
функционировать. 

В одном случае Совет также рассмотрел, но не 
ввел меры в соответствии со статьей 41.  На своем 
5933-м заседании, состоявшемся 1 1  июля 2008 года, 
при рассмотрении пункта повестки дня, озаглав
ленного «Мир и безопасность в Африке», Совет 
отклонил проект резолюции60

, в которой он осудил 

60 Проект резОJПОЦИИ (S/2008/447) был поставлен на 
голосование; девять государсm проголосовали за проект, 
пять государств проголосовали против проекта (Вьетнам, 
Китай, Ливийская Арабская Джамахврия, Российская 
Федерация, Южная Африка), и одно государство 
воздержалось (Ивдоне'JИЯ); проект не был принят 
по причине того, что два постохнных члена Совета 
проголосовали против. Дополв:ительная информация 
содерЖИТСJ[ в разделе 1, пример 4, выше, а также 
в разделе 17 части 1. 
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бы кампанию насилия правительства Зимбабве, на
правленную против политической оппозиции и 
гражданского населения, что сделало невозможным 
проведение свободных и честных выборов, и ввел 
бы санкции на основании главы VII Устава, вклю
чая эмбарго на поставки оружия, а также запрет на 
поездки и замораживание активов в отношении 
определенных физических и юридических лиц. 

В подразделе А описаны решения Совета о 
введении, изменении или прекращении действия 
мер, предусмотренных в статье 41 Устава. Этот 
подраздел построен под тремя основными заголов
ками, которые относятся к решениям по вопросам 
тематического характера, решениям в отношении 
конкретных стран и судебным мерам соответствен
но. Подраздел В построен также под тремя заголов
ками, каждый из которых относится к существен
ным вопросам, которые были подняты в ходе пре
ний в Совете в связи со статьей 41 Устава. 

А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 41 

Решении по тематическим вопросам 

Совет принял несколько решений по вопросам 
тематического характера, в которых содержится 
соответствующая информация о санкционных ме
рах и их применении (см. таблицу 4). Такие реше
ния принимались в связи с пунктами повестки дня, 
озаглавленными «Дети и вооруженные конфликты», 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик
те» и «Женщины и мир и безопасность». В своих 
решениях Совет соответственно призывал расши
рить контакты между Рабочей группой по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и комитетами по 
санкциям; еще раз заявлял о своей готовности реа
гировать на ситуации, в которых жертвами оказы
ваются гражданские лица, посредством рассмотре
ния «надлежащих мер» и подтверждал свое намере
ние при введении режимов санкций рассмотреть 
адресные меры в отношении сторон в вооруженном 
конфликте, которые совершают изнасилования и 
акты сексуального насилия в других формах в от
ношении женщин и девочек. 
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Таблица 4 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Решении по тематическим вопросам в связи со статьей 41 

Решение Положение 

Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2009/9 
29 апреля 2009 года 

РезоmоцИJI 1882 (2009) 
4 августа 2009 года 

Совет приветствует неустанные усилИJI своей Рабочей rруппы по вопросу о де
тях и вооруженных конфликтах и просит ее утвердить, при административной 
поддержке Секретариата, своевременные выводы и рекомендации в соответ-
ствии с резоmоцией 1612 (2005). Совет призывает свою Рабочую rруппу про
должать проводимый ею процесс обзора, укрепить ее способность следить за 
осуществлением ее рекомендаций и разработкой и осуществлением пианов дей
ствий по прекращению вербовки и использования детей и своевременно рас
сматривать и реагировать на информацию о положении детей и вооруженных 
конфликтах в сотрудничестве с Канцелярией Специального представителя Ге
нерального секретаря и ЮНИСЕФ. Он также предлагает своей Рабочей rруппе 
расширить ее контакты с соответствующими комитетами по санкциям Совета, в 
том числе путем препровождеНИJI соответствующей информации (пятнадцатый 
абзац) 

Просит активизировать обмен информацией между Рабочей rруппой и соответ
ствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в том числе за счет 
обмена надлежащей информацией о нарушениях и надругательствах, которым 
подвергаются дети в условиях вооруженных конфликтов (подпункт Ь) пункта 7) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

РезоmоцИJI 1894 (2009) 
11 ноября 2009 года 

Подтверждает свою готовность реагировать на ситуации вооруженного кон
фликта, в которых жертвами оказываются гражданские лица или чинятся пред
намеренные препятствия предоставлению гуманитарной помощи гражданским 
лицам, в том числе путем рассмотрения надлежащих мер, имеющихся в распо
ряжении Совета Безопасности согласно Уставу Организации Объединенных 
Наций (пункт 4) 

Женщины и мир и безопасность 

РезоmоцИJI 1820 (2008) 
19 июИJI 2008 года 

РезоmоцИJI 1888 (2009) 
30 сентября 2009 года 
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Подтверждает свое намерение учитывать при введении и продлении режимов 
санкций в отношении конкретных государств адекватность адресных и поэтап
ных мер, принимаемых в отношении сторон в вооруженном конфликте, которые 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия в других формах в от
ношении женщин и девочек в условиях вооруженного конфликта (пункт 5) 

Вновь подтверждает свое намерение при введении и продлении режимов адрес
ных санкций в ситуациях вооруженного конфликта учитывать целесообразность 
вкточения, в надлежащих случаях, :критериев обозначения субъектов, которые 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия в друmх формах, и 
призывает все миротворческие и другие соответствующие миссии Организации 
Объединенных Наций и органы Организации Объединенных Наций, в частно
сти Рабочую rруппу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, делиться 
всей соответствующей информацией о случаях сексуального насилия с соответ
ствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в том числе через 
rруппы по наблюдению и rруппы экспертов комитетов по санкцИJiм (пункт 1 О) 
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Решении в отношении ЕОНЕретных стран 
в свкэи со статьей 41 

В данном подразделе рассматриваются реше
ния по конкретным странам, принитые в течение 
рассматриваемого периода, в которых Совет ввел, 
изменил, усилил или прекратил действие режимов 
санкций, в хронологическом порядке введении 
санкций. В нем содержатся ссылки на создание 
вспомогательных органов Совета, которым поруче
но осуществлять контроль за соблюдением соответ
ствующих санкционных мер, то есть комитетов по 
санкциим, групп по наблюдению и групп экспертов. 
Следует отметить, что краткое описание обязатель
ных мер - эмбарго на поставки оружии, заморажи
вание активов, ограничения на поездки, ограниче
ния воздушного сообщения и прочее - использует
ся лишь для разъяснении и не рассчитано на то, 
чтобы служить юридическим определением мер. 
Решении Совета, касающиеся его комитетов или 
других вспомогательных органов, описаны более 
подробно в части IX настоящего Дополнении. 

Меры, введенные в отношении ИраЕа 

Общая информация 

Совет Безопасности впервые ввел всеобщее 
торговое и финансовое эмбарго после вторжении 
Ирака в Кувейт в 1990 году. Этот режим был изме
нен резолюциями 1483 (2003) и 1546 (2004) и с тех 
пор действующие меры включали эмбарго на по-

Таблица 5 
СанЕцвонные меры 

Решение 

ставки оружия, замораживание активов и передачу 
активов в Фонд развития Ирака, которые примени
лись в отношении высокопоставленных должност
ных лиц бывшего иракского режима, эмбарго на 
поставки химического и биологического оружия, 
меры по нераспространению, которые требовали от 
Ирака прекращения какой бы то ни было деятель
ности в ядерной области, за исключением исполь
зовании изотопов в медицинских, сельскохозяй
ственных и промышленных целях, нефтяное эмбар
го, требующее, чтобы все поступления от всей про
дажи нефти были переведены в Фонд развития 
Ирака с передачей 5 процентов в Компенсационный 
фонд для Кувейта, а также ограничения на балли
стические ракеты с дальностью более 150 кило
метров. В течение рассматриваемого периода со
блюдение режима санкций контролировал комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолюции 
1518 (2003)46

• 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение 2008 и 2009 годов режим санкций 
не менялся. 

Положении всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры по статье 41, приводятся в 
таблице 5. 

46 Дополнительнах информ8ЦЮ1 содержится в части IX. До 
2003 года собтодевие савкционных мер контролировал 
Комитет, учрежденный С<1rласио резолюции 661 (1990). 

Эмбарго на поставЕв оруж.и.11: меры, введенные до 2008-2009 годов0 

Резолюция 661 (1990) 
6 августа 1990 года 
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Постановляет, что все государства должны предотвращать: 

а) импорт на свою территорию всех товаров и продукции, произведенных в 
Ираке или Кувейте и экспортированных из них после даты принятия настоящей 
резолюции; 

Ь) любую деятельность, осуществляемую их гражданами или на их террито
рии, которая способствовала бы или была бы призвана способствовать экспорту 
или перевозкам любых товаров или продукции из Ирака или Кувейта, а также 
любые операции, совершаемые их гражданами или судами, плавающими под их 
флагом, или на их территории, которые связаны с любыми товарами или про
дукцией, произведенными в Ираке или Кувейте и экспортированными из них 
после даты принятия настоящей резолюции, включая, в частности, любые пере-
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Решение 

Резолюция 1483 (2003) 
22 мая 2003 года 

Резолюция 1546 (2004) 
8 июня 2004 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

воды средств Ираку или Кувейту в целях осуществления таких видов деятель
ности или операций; 

с) продажу или поставку их гражданами или с их территорий, или с исполь
зованием плавающих: под их флагом судов любых товаров или продукции, 
включая: оружие или любое другое военное оборудование, независимо от того, 
произведено ли оно на их территории, но исключая: поставки, предназначенные 
исключительно для медицинских целей, и поставки продуктов питания в рамках 
гуманитарной помощи, любому лицу или оргаву в Ираке или Кувейте или лю
бому лицу или органу в интересах какого-либо дела, которое ведется в Ираке 
или Кувейте или направляется из них, а также mобую деятельность, осуществ
ляемую их гражданами или на их территории, которая: способствует или при
звана способствовать такой продаже или поставке таких товаров или продукции 
(пункт 3) 

Постановляет, что, за искmочением запретов, касающихся продажи или поста
вок Ираку оружия и связанных с ним материальных средств, не являющихся 
оружием и связанными с ним материальными средствами, необходимыми Ад-
мннистрацнн для целей настоящей н других соответствующих резолюций, все 
запреты, касающиеся торговли с Ираком и предоставления Ираку финансовых 
или экономических ресурсов, введенные резолюцией 661 (1990) и последую
щими соответствующими резолюциями, включая резолюцию 778 (1992), более 
не действуют (пункт 10) 

Постановляет, что запрет на продажу или поставку Ираку оружия и соответ
ствующего военного имущества, введенный предыдущими резоmоциями, не бу
дет распространяться на оружие и имущество, необходимое правительству Ира-
ка или многонациональным силам для достижения целей настоящей резолюции, 
подчеркивает важность строгого собmодения этих запретов всеми государства
ми и отмечает важную роль соседей Ирака в связи с этим, а также призывает 
правительство Ирака и многонациональные силы обеспечить наличие надлежа
щих имплементационных процедур (пувкт 21) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резолюция 1483 (2003) 
22 мая 2003 года 
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Постановляет, что все государства-члены, в которых имеются: 

а) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы 
предыдущего правительства Ирака или его государственных органов, корпора
ций или учреждений, находящихся за пределами Ирака на момент принятия 
настоящей резолюции; или 

Ь) средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, ко
торые были вывезены из Ирака или попали в распоряжение Саддама Хусейна 
или друmх высокопоставленных должностных лиц прежнего иракского режима 
и их ближайших родственников, включая: организации, прямо или косвенно 
находящиеся в собственности или под контролем таких лиц или лиц, действую
щих от их имени или по их указанию, должны безотлагательно заморозить эти 
средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы и, если толь
ко эти средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы не .яв
ляются объектом ранее вынесенного судебного, административного или арбит
ражного постановления об удержании или решения, незамедлительно обеспе-
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Решение 

Резолюция 1546 (2004) 
8 июня 2004 года 

Положение 

чить их перевод в Фонд развития Ирака, при этом понимается, что, если не бу
дет принято иного решения, иски частных лиц или неправительственных орга
низаций в отношении этих переведенных средств или друmх финансовых акти
вов могут быть предъявлены международно признанному представительному 
правительству Ирака, и постановляет далее, что все такие средства или другие 
финансовые активы или экономические ресурсы пользуются теми же привиле
гиями, иммунитетами и защитой, которые предусмотрены в пункте 22 [резоmо
ции] (пункт 23) 

Напоминает о том, что государства-члены по-прежнему обязаны замораживать и 
передавать в Фонд развития Ирака определенные денежные средства, активы и 
экономические ресурсы в соответствии с пунктами 19 и 23 резолю-
ции 1483 (2003) и в соответствии с резолюцией 1518  (2003) (пункт 29) 

Эмбарго в отиошеиии химического и биологического оружии: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резолюция 687 (1991) 
3 апреля 1991 года 
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Постановляет, что Ирак должен безоговорочно согласиться на уничтожение, 
изъятие или обезвреживание под международным контролем: 

а) всего химического и биологического оружия и всех запасов агентов и всех 
относящихся к ним подсистем и компонентов и всех связанных с этим научно
исследовательских, опытно-конструкторских, обслуживающих и производ
ственных объектов; 

Ь) всех баллистических ракет с дальностью свыше 150 километров и отно
сящихся к ним основных частей и объектов по ремонту и производству 
(пункт 8) 

Постановляет также во исполнение пункта 8 следующее: 

а) Ирак должен представить Генеральному секретарю в пятнадцатидневный 
срок с момента принятия настоящей резоmоции заявление с указанием местопо
ложений, количества и типов всех средств, упомянутых в пункте 8, и дать согла
сие на проведение в срочном порядке инспекции на местах, как указано ниже; 

Ь) Генеральный секретарь в консультации с соответствующими правитель
ствами и, по мере необходимости, с Генеральным директором Всемирной орга
низации здравоохранения в течение 45 дней с момента принятия настоящей ре
зоmоции должен разработать и представить Совету на утверждение план, в ко
тором предусматривается завершение выполнения следующих мер в течение 
45 дней с момента такого утверждения: 

i) формирование специальной комиссии, которая проведет немедленную ин
спекцию на местах биологического, химического и ракетного потенциала 
Ирака на основе заявлений Ирака и определения mобых дополнительных 
местоположений самой специальной комиссией; 

ii) передача Ираком в распоряжение специальной комиссии для уничтожения, 
изъятия или обезвреживания, с учетом требований обеспечения безопас
ности населения, всех средств, указанных в подпункте а) пункта 8, вкто
чая средства в дополнительных местоположениях, определенных специ
альной комиссией в соответствии с подпунктом i), и уничтожение Ираком 
под контролем специальной комиссии всего его ракетного потенциала, 
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Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

включая пусковые установки, как указано в подпункте Ь) пункта 8; 

iii) оказание специальной комиссией содействия Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и сотрудниче
ство с ним, о необходимости которых указывается в пунктах 12 и 13 [резо
люции] (пункт 9) 

Постановляет далее, что Ирак должен безоговорочно взять обязательство не ис
пользовать, не разрабатывать, не создавать и не приобретать какие бы то ни бы
ло средства, указанные в пунктах 8 и 9, и просит Генерального секретаря в кон
сультации со специальной комиссией разработать план в целях осуществления в 
будущем постоянного наблюдения и контроля за соблюдением Ираком положе
ния настоящего пункта, который должен быть представлен Совету на утвержде
ние в течение 120 дней с момента принятия настоящей резолюции (пункт 10) 

Меры по пераспрострапепвю: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резолюция 687 (1991) 
З апреля 1991 года 

Резолюция 707 (1991) 
15 августа 1991 года 
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См. пункт 9 резоmоции по заголовком «Эмбарго в отношении химического и 
биологического оружия», выше 

Постановляет, что Ирак должен безоговорочно согласиться не приобретать и не 
разрабатывать ядерное оружие или материалы, которые могут быть использова
ны для производства ядерного оружия, или любые подсистемы или компоненты, 
или любые научно-исследовательские, опытно-конструкторские, обслуживаю
щие и производственные объекты, относящиеся к вышеупомянутым средствам; 
представить Генеральному секретарю и Генеральному директору МАГАТЭ в те
чение 15 дней с момента принятия настоящей резолюции заявление с указанием 
местоположений, количества и типов всех средств, указанных выше; поставить 
под исключительный контроль Агентства все свои материалы, которые могут 
быть использованы для производства ядерного оружия, на предмет их хранения 
и изъятия при содействии и сотрудничестве специальной :комиссии, как преду
смотрено в плане Генерального секретаря, рассматриваемом в подпункте Ь) 
пункта 9; дать согласие в соответствии с мерами, предусмотренными в пунк-
те 13, на проведение немедленной инспекции на местах и уничтожение, изъятие 
или обезвреживание, в соответствующих случаях, всех средств, указанных вы
ше, и принять план, рассматриваемый в пункте 13, в целях осуществления в бу
дущем постоянного набmодения и контроля за соблюдением этих обязательств 
(пункт 12) 

Требует, чтобы Ирак: 

t) прекратил какого бы то ни было рода деятельность в ядерной области, за 
исключением использования изотопов в медицинских, сельскохозяйственных и 
промышленных целях, до установления Советом того, что Ирак полностью со
блюдает настоящую резолюцию и пункты 12 и 13 резолюции 687 (1991), и до 
установления МАГАТЭ того, что Ирак полностью соблюдает свое соглашение о 
гарантиях с Агентством (пункт 3) 
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Решение Положение 

Нефтяное эмбарго: меры, введенные до 2008--2009 годова 

Резоmоция 1483 (2003) 
22 мая 2003 года 

Постановляет, что все экспортНЬiе продажи нефти, нефтепродуктов и природно
го газа из Ирака после даты принятия настоящей резоmоции будут осуществ
ляться в соответствии с превалирующей на международНЬIХ рынках наилучшей 
практикой, их проверку будут осуществлять независимые аудиторы, подотчет
НЬiе Международному консультативному и контрольному совету, упомянутому в 
пункте 12 [резоmоции], с тем чтобы обеспечить транспарентность, и постанов
ляет далее, что, за исключением предусмотренного в пункте 21, ниже, все по
ступления от таких продаж будут депонироваться в Фонд развития Ирака до тех 
пор, пока не будет надлежащим образом создано международно признанное 
представительное правительство Ирака (пункт 20) 

Совет постановляет, что 5 процентов от поступлений, упомянутых в пункте 20, 
выше, должны направляться в Компенсационный фонд, учрежденный согласно 
резоmоции 687 (1991) и последующим соответствующим резоmоциям, и что, 
если международно признанное представительное правительство Ирака и Совет 
управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций 
во исполнение своих полномочий в отношении методов обеспечения того, что
бы платежи перечислялись в Компенсационный фонд, не примут решения об 
ином, это требование будет иметь обязательный характер для сформированного 
надлежащим образом международно признанного представительного прави
тельства Ирака и mобых его правопреемников (пункт 21) 

Ограничении на баллистические ракеты: меры, введенные до 2008-2009 годова 

Резоmоция 687 (1991) 
3 апреля 1991 года 

См. пункты 8, 9 и 10 резоmоции под заголовком «Эмбарго в отношении химиче
ского и биологического оружия», выше 

Q В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 

Меры, введенные в отношении Сомали 
и Эритреи 

Общая информация 

Режим санкций в отношении Сомали был вве
ден в 1992 году и предусматривал всеобщий запрет 
на поставки всех видов оружия. Он был расширен и 
стал включать запрет на прямое и косвенное предо
ставление Сомали технических консультаций, ока
зание финансовой и иной помощи, а также подго
товку кадров, связанных с военной деятельностью. 
Были также предусмотрены исключения из эмбарго, 
в том числе в отношении поставок и технической 
помощи со стороны государств, которые предназна
чены исключительно для содействия в развитии 
учреждений сектора безопасности, а также в отно
шении оборудования, связанного с Миссией Афри
канского союза в Сомали (АМИСОМ). 
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В течение рассматриваемого периода контроль 
за соблюдением режимов осуществляли комитет по 
санкциям, учреж:денНЬiй согласно резоmо
ции 751 (1992), и группа контроля47• 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
внес в режим несколько важных изменений, введя 
ряд адресных санкций в отношении конкретНЬIХ 
групп в Сомали и расширив в конце 2009 года эм
барго на поставки оружия и адресные меры, рас
пространяющиеся на Эритрею. Помимо этих важ
НЬIХ изменений, в режим был внесен ряд незначи
тельных корректировок, изъятий и разъяснений по
средством 1 О резолюций. 

47 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

При первом значительном расширении санк
ций, предусмотренном в резоmоции 1844 (2008) от 
20 ноября 2008 года, Совет ввел адресное эмбарго 
на поставки оружия, вкточая предоставление фи
нансовых услуг, связанных с военной деятельно
стью, замораживание активов и запрет на поездки 
для физических и юридических лиц, которые пред
ставляли угрозу для мира, безопасности или ста
бильности Сомали, Джибутийского соглашения, 
политического процесса или угрожали силой пере
ходным федеральным институтам или АМИСОМ; 
действовали в нарушение всеобщего эмбарго на 
поставки оружия или препятствовали предоставле
нию гуманитарной помощи Сомали. 

ление финансовых услуг, связанных с военной дея
тельностью, замораживание активов и запрет на 
поездки для физических и юридических лиц, кото
рые нарушили эмбарго на поставки оружия; оказы
вали из Эритреи помощь вооруженным группам 
оппозиции, стремящимся дестабилизировать обста
новку в регионе; препятствовали осуществлению 
резоmоции 1862 (2009) относительно Джибути, ока
зывали поддержку лицам или группам в соверше
нии актов насилия или террористических актов 
против других государств или их граждан в регионе 
или препятствовали расследованиям Группы кон
троля или ее работе. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис
полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
таблицах 6, 7 и 8. 

В резоmоции 1907 (2009) от 23 декабря 
2009 года Совет ввел общее эмбарго на поставки 
оружия в отношении Эритреи, вкточая предостав-

Таблица 6 
Савкциоввые меры 

Положение 

Эмбарго на поставки оруж.и.11: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резоmоция 733 (1992) 
23 января 1992 года 

Резоmоция 1356 
(2001)  
19 июня 2001 года 
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Постановляет, в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций, что в целях установления мира и стабильности в Сомали все государства 
должны немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на поставки всех видов 
оружия и военного оборудования в Сомали до тех пор, пока Совет не примет 
иного решения (пункт 5) 

Подтверждает, что все государства обязаны выполнять меры, введенные резолю
цией 733 (1992), и настоятельно призывает все государства предпринять необхо
димые шаги для обеспечения полного осуществления и собmодения эмбарго на 
поставки оружия (пункт 1) 

Постановляет, что меры, введенные пунктом 5 резоmоции 733 (1992), 
не распространяются на защитные средства, включая бронежилеты и военные 
каски, временно ввозимые в Сомали персоналом Организации Объединенных 
Наций, представителями средств массовой информации и сотрудниками гумани
тарных организаций и организаций, занимающихся вопросами развития, и свя
занным с ними персоналом только для личного пользования (пункт 2) 

Постановляет также, что меры, введенные пунктом 5 резоmоции 733 (1992), 
не распространяются на поставки несмертоносного военного имущества, пред
назначенного искmочителъно для гуманитарных целей или целей защиты, если 
они предварительно санкционированы Комитетом, учрежденным резолюци-
ей 751 (1992) (пункт 3) 

12-07779 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Решение 

Резолюция 1425 
(2002) 
22 июля 2002 года 

Резолюция 1725 
(2006) 
6 декабря 2006 года 

ЛОJ1ожение 

Подчеркивает, что эмбарго на поставки оружия запрещает финансирование лю
бых приобретений и поставок оружия и военной техники в Сомали (пункт 1) 

Постановляет, что эмбарго на поставки оружия запрещает прямое или косвенное 
предоставление Сомали технических консультаций, финансовой и другой помо
щи, а также подготовки кадров, связанной с военной деятельностью (пункт 2) 

Постановляет, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и получив
шие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распро
страняются на поставки оружия и военной техники и техническую подготовку и 
помощь, предназначенные исключительно для оказания поддержки силам, о ко
торых говорится в пункте 3 [резоmоции], или для использования этими силами 
(пункт 5) 

Эмбарго на поставки оружии: изменении, виеееииые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1846 
(2008) 
2 декабря 2008 года 
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Подтверждает всеобщее и полное эмбарго на поставки оружия, введенное в от
ношении Сомали резолюцией 733 (1992), с дополнениями и поправками, внесен
ными резолюциями 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 
1772 (2007) (пункт 6) 

Постановляет, что все государства-члены должны принять необходимые меры к 
тому, чтобы не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или переда
чу оружия и военного имущества и прямое или косвенное предоставление тех
нической помощи или помощи в подготовке, финансовой и иной помощи, вклю
чая инвестиции, посреднические и иные финансовые услуги, связанные с воен
ной деятельностью или поставками, продажей, передачей, производством, тех
ническим обслуживанием или использованием оружия и военного имущества, 
физическим и юридическим лицам, обозначенным Комитетом во исполнение 
пункта 8, ниже (пункт 7) 

Постановляет также, что положения пунктов 1, 3 и 7 [резолюции] применяются в 
отношении физических лиц, а положения пунктов 3 и 7 примешпотся в отноше
нии юридических лиц, обозначенных Комитетом: 

а) как участвующие в действиях, угрожающих миру, безопасности и стабиль
ности Сомали, включая действия, ставящие под угрозу осуществление Джибу
тийского соmашения от 19 августа 2008 года или политический процесс или 
угрожающие силой переходным федеральным институтам или Миссии Африкан
ского союза в Сомали, или как оказывающие поддержку таким действиям; 

Ь) как действующие в нарушение всеобщего и полного эмбарго на поставки 
оружия, подтвержденного в пункте 6; 

с) как препятствующие предоставлению гуманитарной помощи Сомали или 
доступу или распределению гуманитарной помощи в Сомали (пункт 8) 

Подтверждает также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 
получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не 
распространяются на поставки технической помощи в Сомали исключительно 
для целей, изложенных в пункте 5 [резоmоции], в отношении которых применя
ется изъятие из сферы действия этих мер в соответствии с процедурой, изложен
ной в пунктах l l(b) и 12 резолюции 1772 (2007) (пункт 12) 
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Резолюция 1851 
(2008) 
16 декабря 2008 года 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Резолюция 1872 
(2009) 
26 мая 2009 года 

Резолюция 1897 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 
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ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Подтверждает также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 
получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не 
распрострашnотся на оружие и военную технику, предназначенные ис:кmочи
тельно для использования государствами-членами и региональными организаци
ями, принимающими меры в соответствии с пунктом 6 [резолюции] (пункт 11) 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Подтверждает, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) и получив
шие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распро
страняются на поставки и техническую помощь, предоставляемые в соответ
ствии с пунктом 11 (Ь) резолюции 1772 (2007) переходному федеральному прави
тельству для целей создания учреждений сектора безопасности страны в соот
ветствии с Джнбутнйским мирным процессом и при условнн соблюдения проце
дуры уведомления, предусмотренной в пункте 12 резолюции 1772 (2007) 
(пункт 14) 

Вновь с озабоченностью отмечает содержащиеся в докладе Группы контроля по 
Сомали от 20 ноября 2008 года выводы о том, что увеличение сумм выплачивае
мых выкупов и отсутствие обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия, 
введенного резолюцией 733 (1992), подпитывают рост пиратства у побережья 
Сомали", и призывает все государства в полной мере сотрудничать с Группой 
контроля (пункт 2) 

Вновь заявляет, что все государства-члены, включая Эритрею, должны в полной 
мере соблюдать условия оружейного эмбарго, введенного пунктом 5 резолю
ции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными резолюция-
ми 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007) по Сомали и 
положениями резолюции 1844 (2008) (пункт 1) 

Постановляет, что все государства-члены должны немедленно принять необхо
димые меры к предотвращению того, чтобы их гражданами, либо с их террито
рии, либо с использованием водных или воздушных судов, действующих под их 
флагом, осуществлялись продажа или поставка Эритрее вооружений и смежных 
материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные ма
шины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для перечисленного, 
а также технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с 
военной деятельностью либо с предоставлением, изготовлением, техобслужива
нием или использованием этих предметов, независимо от того, происходит ли 
это с их территории (пункт 5) 

Постановляет также, что Эритрея не должна допускать, чтобы с ее территории, 
либо ее гражданами, либо с использованием водных или воздушных судов, дей
ствующих под ее флагом, прямо или косвенно осуществлялись поставка, продажа 
или передача mобых вооружений или смежных материальных средств, и что все 
государства-члены должны запретить, чтобы их гражданами либо с использова
нием водных или воздушных судов, действующих под их флагом, осуществля
лось приобретение у Эритреи предметов, обучения и помощи, описываемых в 
пункте 5, выше, независимо от того, происходит ли это с территории Эритреи 
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(пункт 6) 

Постановляет далее, что все государства-члены должны принять необходимые 
меры к предотвращению того, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо 
с использованием водных или воздушных судов, действующих: под их флагом, 
осуществлялись прямая или косвенная поставка, продажа или передача вооруже
ний или смежных материальных средств всех типов, включая оружие и боепри
пасы, военные машины и технику, полувоенное снаряжение и запасные части для 
перечисленного, а также прямое или косвенное предоставление технической по
мощи или обучения, финансовой и иной помощи, включая инвестиционные, по
среднические или иные финансовые услуги, связанные с военной деятельностью 
либо с поставкой, продажей, передачей, изготовлением, техобслуживанием или 
использованием оружия и военной техники, физическим или юридическим ли
цам, обозначенным Комитетом на основании пункта 15, ниже (пункт 12) 

Постановляет, что положения пункта 10 [резоmоции] распрострашпотся на физи
ческих лиц, неисчерпывающий перечень которых включает эритрейское полити
ческое и военное руководство, и что положения пунктов 12 и 13 настоящей резо
mоции распрострашпотся на физических и юридических лиц, неисчерпывающий 
перечень которых включает эритрейское политическое и военное руководство, 
государственные и полугосударственные структуры и структуры, находящиеся в 
частной собственности эритрейских rраждан, проживающих на или вне эритрей
ской территории, если, по обозначению Комитета, эти лица: 

а) нарушают меры, вводимые пунктами 5 и 6, выше; 

Ь) оказывают из Эритреи поддержку вооруженным оппозиционным rруппам, 
которые стремятся дестабилизировать регион; 

с) прелятствуют осуществлению резоmоции 1862 (2009) относительно Джи
бути; 

d) укрывают отдельных mодей или rруппы, финансируют их, содействуют им, 
их поддерживают, организуют, обучают или подстрекают ради совершения актов 
насилия или террористических актов против других государств или их rраждан в 
реmоне; 

е) прелятствуют расследованиям Группы контроля по Сомали или ее работе 
(пункт 15) 

Замораживание активов: меры, введенные в 2008-2009 годах• 

Резоmоция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 
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Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить 
все те находящиеся на их территории денежные средства, другие финансовые 
активы и экономические ресурсы, которые находятся, прямо или косвенно, в соб
ственности или под контролем физических или юридических лиц, обозначенных 
Комитетом во исполнение пункта 8 [резоmоции], или физических или юридиче
ских лиц, действующих от их имени или по их указанию, или юридических лиц, 
которые принадлежат им или контролируются ими, как это обозначено Комите
том, и постановляет далее, что все государства-члены должны обеспечить, чтобы 
никакие из этих денежных средств, финансовых активов или экономических ре
сурсов не предоставлялись их rражданами или mобыми физическими или юри
дическими лицами на их территории таким физическим или юридическим лицам 
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Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 
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ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

или для использования в их интересах (пункт 3) 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 3, выше, не применяются в отноше
нии денежных средств, других финансовых активов или экономических ресур
сов, которые, как было установлено соответствующими государствами-членами: 

а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оппату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинской помо
щи, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на услуги специалистов и возмещения 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же 
сборов или платы за услуги - в соответствии с внутригосударственными зако
нами - по текущему хранению или обеспечению сохранности замороженных 
денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после 
того как соответствующее государство уведомит Комитет о своем намерении 
разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам или экономическим ресурсам и при отсутствии от
рицательного решения Комитета в течение трех рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

Ь) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот
ветствующее государство или государства-члены уведомили Комитет о таком 
решении и оно было одобрено Комитетом; или 

с) являются предметом судебного, административного ипи арбитражного по
становления о залоговом удержании или решения, и в этом случае такие денеж
ные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут ис
пользоваться для исполнения этого постановления о залоговом удержании или 
судебного решения при условии, что это постановление о залоговом удержании 
или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резолюции, не ис
пользуется в интересах физического или юридического лица, обозначенного во 
исполнение пункта 3, выше, и Комитет был уведомлен об этом соответствующим 
государством или государствами-членами (пункт 4) 

Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, замо
роженных во исполнение положений пункта 3, выше, за счет процентов или дру
гих постуШiений, причитающихся по этим счетам, или выШiат по контрактам, 
соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные 
счета попали под действие положений настоящей резолюции, при условии, что 
любые такие проценты, другие поступпеиия и выппаты также будут подпадать 
под эти положения и будут заморожены (пункт 5) 

См. также пункт 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, кото
рые имеются на их территории на дату принятия настоящей резолюции или в 
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любой момент после этой даты и находятся, прямо или косвенно, в собственно
сти или под контролем юридических и физических лиц, обозначенных Комите
том на основанни пункта 15 [резолюции], либо физических или юридических 
лиц, действующих от их имени или по их указанию, и постановляет далее, что 
все государства-члены должны обеспечить, чтобы никто из их граждан либо лю
бых физических или юридических лиц на их территории не лредоставлял денеж
ных средств, финансовых активов или экономических ресурсов названным ранее 
физическим или юридическим лицам либо для их выгоды (пункт 13) 

Постановляет также, что меры, вводимые пунктом 13, выше, не распространяют
ся на денежные средства, другие финансовые активы или экономические ресур
сы, которые, по определению соответствующих государств-членов: 

а) необходимы для покрытия насущных расходов, включая платежи за про
дукты питания, аренду жилья или ипотечный кредит, лекарства и медицинскую 
помощь, налоговые выплаты, страховые взносы и оплату коммунальных услуг, 
либо исключительно для выплаты разумных гонораров и возмещения понесен
ных расходов, связанных с получением юридических услуг, или же уплаты 
предусмотренных национальными законами сборов или взносов за текущее хра
нение или содержание замороженных денежных средств, других финансовых ак
тивов и экономических ресурсов, после того как соответствующее государство
член уведомит Комитет о намерении разрешить в надлежаших случаях достул к 
таким денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим 
ресурсам и если Комитет не вынесет отрицательного решения в течение трех ра
бочих дней с момента такого уведомления; 

Ь) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, лри условии что соот
ветствующее государство-член (государства-члены) уведомило об этом Комитет 
и он дал на это согласие; 

с) подпадают под судебное, административное или арбитражное решение ли
бо соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные сред
ства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут быть использо
ваны для исполнения этого решения или этой меры, при условии что решение 
или мера стали действовать до даты настоящей резолюции, направлены не в 
пользу физического или юридического лица, обозначенного на основании пунк
та 13, выше, и сообщены соответствующим государством-членом (государства
ми-членами) Комитету (пункт 14) 

См. также пункт 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше 

Ограничении на финансовые услуги: меры, введенные в 2008-2009 годах• 

Резолюция 1844 См. также пункты 7 и 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки ору-
(2008) жия», выше 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1853 
(2008) 
19  декабря 2008 года 

Резолюция 1907 
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Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

См. также пункты 12 и 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки ору-
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(2009) 
23 декабря 2009 года 

ЛОJ10:жение 

жИJI>>, выше 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

Требует, чтобы Эритрея прекратила содействовать поездкам и в иной форме фи
нансово поддерживать физических или юридических лиц, обозначенных Комите
том и другими саmщионными комитетами, в частности Комитетом, учрежден
ным резолюцией 1267 ( 1999), в соответствии с положениями соответствующих 
резолюций (пункт 17) 

Запрет иди ограничении на поездки: меры, введенные в 2008-2009 годахъ 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Постановляет, что все государства-члены примут необходимые меры для предот
вращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физиче
ских лиц, обозначенных Комитетом во исполнение пункта 8 [резолюции], 
при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отка
зывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам (пункт 1) 

Постановляет, что меры, введенные пунктом 1, выше, не применяются: 

а) если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка 
оправдана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной 
обязанности; или 

Ь) если Комитет определит в каждом конкретном случае, что изъятие каким
либо иным образом способствовало бы целям достижения мира и национального 
примирения в Сомали и стабильности в регионе (пункт 2) 

См. также пункт 8 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 ( 1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Постановляет, что все государства-члены должны принять необходимые меры 
к предотвращению въезда на их территорию или транзитного проезда через нее 
физических лиц, которые обозначены в соответствии с критериями, изложенны
ми в пункте 15 [резолюции], при том что ни одно из положений настоящего 
пункта не обязывает государство отказывать во въезде на свою территорию его 
собственным гражданам (пункт 1 О) 

Постановляет также, что меры, вводимые пунктом 10, выше, не применяются: 

а) когда Комитет, подходя к каждому случаю особо, определяет, что такая по
ездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религиозный 
долг; или 

Ь) когда Комитет, подходя к каждому случаю особо, определяет, что предо
ставляемое изъятие вообще способствовало бы целям мира и стабильности в ре
гионе (пункт 11) 

См. также пункт 15 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», 
выше, и пункт 17 под заголовком «Ограничения на финансовые услуги)), выше 

4 S/2008/769, добавление, раздел VIII.C. 
ь До этого периода не было введено никаких мер. 
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Таблица 7 
Меры по обеспечению исполвевив 

Решение Положение 

Досмотр грузов: меры, введеииые в 2008--2009 годах" 

Резолюция 1907 Призывает все государства-члены к тому, чтобы в соответствии со своими нацио-
(2009) нальными предписаниями и законодательством и сообразно с международным 
23 декабря 2009 года правом онн производили на своей террнторин, включая морские и азропорты, до

смотр всех грузов, следующих в Сомали и Эритрею и отrуда, если у соответ
ствующего государства имеется информация, которая дает разумные основання 
полагать, что в грузе содержатся предметы, чьи поставка, передача или экспорт 
запрещены пунктами 5 и б настоящей резолюции либо всеобщим и полным ору
жейным эмбарго в отношении Сомали, введенным на основании пункта 5 резо
люции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными последующими ре
золюциями, для обеспечения строгого осуществления этих положений (пункт 7) 

Конфискации оружия: меры, введенные в 2008--2009 годах"' 

Резолюция 1907 Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены при обнаружении 
(2009) предметов, запрещенных пунктами 5 и б настоящей резолюции, производить изъ-
23 декабря 2009 года ятие и удаление (путем уничтоження либо приведения в негодность) предметов, 

чьи поставка, продажа, передача или экспорт запрещены пунктами 5 и 6 настоя
щей резолюции, и постановляет далее, что все государства-члены должны со
трудничать при осуществления таких усилий (пункт 8) 

" До этого периода не было введено никаких мер. 

Таблица 8 
Другие меры по статье 41 

Решение Положение 

Условия дли прекращении или пересмотра 

Резолюция 1844 (2008) 
20 ноября 2008 года 

Постановляет, что меры, изложенные в пунктах 1, 3 и 7 [резолюции], перестают 
применяться в отношении таких физических или юридических лиц, в случае, 
если - и после того, как - Комитет исюпочит их из перечня обозначенных фи-
зических и юридических лиц (пункт 9) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резолюция 1801 (2008) 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1814 (2008) 
15 мая 2008 года 
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Вновь подтверждает свое намерение принять меры против тех, :кто стремится 
сорвать или заблокировать мирный политический процесс, или же тех, кто 
угрожает силой переходным федеральным инстиrутам или Миссия Африканско
го союза в Сомали (АМИСОМ) либо предпринимает действия, подрывающие 
стабильность в Сомали или регионе (пункт 5) 

Напоминает о своем намерении принять меры в отношении тех, кто стремится 
препятствовать мирному политическому процессу или блокировать его, и тех, 
кто угрожает силой переходным федеральным инстиrутам или АМИСОМ или 
предпринимает действия, подрывающие стабильность в Сомали или регионе, и 
поэтому просит Комитет, учрежденный согласно резолюция 751 (1992), пред
ставить в течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции рекомен-
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Решение Положение 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

дации, касающиеся применения целенаправленных мер к таким физическим или 
юридическим лицам (пункт 6) 

Резоmоция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

Заявляет, что он будет следить за действиями Эритреи и готов скорректировать 
эти меры, в том числе усилить, модифицировать или отменить их, с учетом того, 
насколько Эритрея собmодает положения настоящей резоmоции (пункт 21) 

Намерение провести обзор санкций 

Резоmоция 1811 (2008) 
29 апреля 2008 rода 

Подтверждает свое намерение - в свете доклада Группы контроля от 24 апреля 
2008 года• - рассмотреть конкретные меры по улучшению положения дел 
с осуществлением и соблюдением мер, введенных резолюцией 733 (1992) 
(пункт 2) 

Резоmоция 1844 (2008) 
20 ноября 2008 rода 

Постановляет провести в течение 12 месяцев обзор мер, изложенных в пунк
тах 1, 3 и 7 [резолюции] (пункт 26) 

Резоmоция 1853 (2008) 
19 декабря 2008 года 

Подтверждает свое намерение рассмотреть конкретные меры по улучшению по
ложения дел с осуществлением и собmодением мер, введенных резолюци-
ей 733 (1992), а также резоmоцией 1844 (2008) (пункт 2) 

Резоmоция 1907 (2009) 
23 декабря 2009 года 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Намерение рассмотреть вопрос о вве
дении мер по статье 41», выше 

O S/2008/274. 

Меры, введенные в отношении Либерии 

Общая информация 

Совет Безопасности впервые ввел эмбарго на 
поставки оружия в отношении Либерии в 1 992 rоду 
в резолюции 788 (1992) и впоследствии ввел раз
ли чные меры, часть которых были затем отмене
ны48. В 2008 rоду эмбарго на поставки оружия, за
мораживание активов бывшего либерийского пре
зидента Чарльза Тейлора, ero ближайших родствен
ников, высокопоставленных чиновников бывшего 
режима Тейлора wiи других близких союзников и 
соратников, а также запрет на поездки для лиц, ко
торые представляли угрозу миру и стабw�ьности в 
Либерии, включая определенных высокопоставлен
ных членов правительства бывшего президента 
Чарльза Тейлора, действовали после 12-месячноrо 
продления до 19 декабря 2008 rода49• 

В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резолю-

48 Отмененные меры вюпочали эмбарго на экслорт алмазов и 
древесины. 

49 РеэолюЦИI 1792 (2007), пункт 1. 
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ции 1521 (2003), и группа экспертов осуществляли 
контроль за собmодением режима санкций50

• 

События в течение 2008-2009 годов 

Эмбарго на поставки оружия было продлено 
на 12-месячный период резолюцией 1854 (2008) и 
затем заменено резолюцией 1903 (2009) на эмбарго 
на поставки оружия, которое ограничивалось всеми 
неправительственными субъектами и физическими 
лицами, действовавшими на территории Либерии, 
при сохранении требования, чтобы государства уве
домляли Комитет о любых поставках оружия пра
вительству Либерии в течение 12-месячноrо перио
да. Запрет на поездки продлевался дважды на 
12-месячный период, а замораживание активов, 
введенное на неопределенный срок, оставалось в 
силе. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные и другие меры по статье 41, при
водятся в таблицах 9 и 10. 

50 ДопотштельНW1 информацих содержится в части IX. 
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Таблица 9 
Санкционные меры 

Решение Положение 

Эмбарго иа ноставки оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюция 788 (1992) 
19 ноября 1992 года 

Резолюция 1343 
(2001)  
7 марта 2001 года 

Резолюция 1521 
(2003) 
22 декабря 2003 года 
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Поставляет, согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций, что 
все государства должны в целях установления мира и стабильности в Либерии 
немедленно ввести всеобщее и полное эмбарго на все поставки оружия и военно
го снаряжения в Либерmо до тех пор, пока Совет не примет иного решения 
(пункт 8) 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктом 8 резолюции 788 (1992), и 
распустить Комитет, учрежденный согласно резолюции 985 (1995) (пункт 1) 

а) Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, 
преШiтствующие продаже или поставке в Либерию их гражданами или с их тер
ритории, или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая ору
жие и боеприпасы, военные автотранспортные средства и технику, полувоенное 
снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, 
поставляются ли они с их территории; 

Ь) постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, пре
Шiтствующие предоставлению Либерии их гражданами или с их территории услуг 
по технической подготовке или технической помощи, связанных с предоставле
нием, производством, обслуживанием или эксплуатацией средств, перечисленных 
в подпункте а), выше; 

с) постановляет, что меры, вводимые подпунктами а) и Ь ), выше, не применя
ются к поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис
ключительно для гуманитарных целей или целей защиты, и к соответствующей 
технической помощи или обученmо, если они заранее утверждены Комитетом, 
учрежденным пунктом 14 [резолюции]; 

d) подтверждает, что меры, вводимые подпунктом а), выше, не применяются к 
защитной одежде, вкточая бронежилеты и военные каски, временно ввозимые в 
Либерию персоналом Организации Объединенных Наций, представителями 
средств массовой информации, гуманитарными работниками и работниками, за
нимающимися вопросами развития, а также связанным с ними персоналом только 
для личного пользования (пункт 5) 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктами 5, 6 и 7 резолю-
ции 1343 (2001) и пунктами 17 и 28 резолюции 1478 (2003), и распустить комитет, 
учрежденный согласно резолюции 1343 (2001)  (пункт 1) 

а) Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, 
преШiтствующие продаже или поставке в Либерию их гражданами, либо с их тер
ритории, либо с использованием действующих под их флагом судов водного или 
воздушного транспорта вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, вкточая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полуво
енное снаряжение и запасные части для вышеупомянутых предметов, независимо 
от того, происходят ли эти предметы с их территории; 
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Решение 

Резолюция 1579 
(2004) 
21 декабря 2004 года 

Резолюция 1607 
(2005) 
21 июня 2005 года 

496/1252 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Ь) постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, пре
пятствующие предоставлению Либерии их граждавами либо с их территории 
услуг по техническому обучению или технической помощи, связанных с предо
ставлением, изготовлением, обслуживанием и применением средств, перечислен
ных в подпункте а), выше; 

с) подтверждает, что меры, вводимые подпунктами а) и Ь), выше, распростра
шnотся на всякую продажу или поставку вооружений и связанных с ними матери
альных средств, предназначенных для любых получателей в Либерии, включая: 
всех негосударственных субъектов, например движение «Объединенные либерий
цы за примирение и демократию» и Движение за демократию в Либерии, и иа все 
бывшие и ныне действующие ополчения и вооруженные группировки; 

d) постановляет, что меры, вводимые подпунктами а) и Ь ), выше, не распро
страняются на поставки вооружений и связанные с ними материальные средства 
и предоставление услуг по техническому обучению и технической помощи, пред
назначенных исключительно для поддержки Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) или использования ею; 

е) постановляет, что меры, вводимые подпунктами а) и Ь), выше, не распро
страняются на поставки вооружений и связанных с ними материальных средств и 
предоставление услуг по техническому обучению и технической помощи, предна
значенных исключительно для поддержки или использования в рамках междуна
родной программы обучения и реформирования вооруженных сил и полицейских 
подразделений Либерии, если эти поставки и услуги заранее утверждены Комите
том, учреждаемым пунктом 21 [резолюции]; 

f) постановляет, что меры, вводимые подпунктами а) и Ь ), выше, 
не распространяются на поставки несмертоносного военного имущества, предна
значенного исключительно для использования в гуманитарных или защитных це
лях, и предоставление связанных с этим услуг по технической помощи и техниче
скому обучению, если эти поставки и услуги заранее утверждены Комитетом; 

g) устанавливает, что меры, вводимые подпунктом а), выше, не распространя
ются на защитную одежду, включая: бронежилеты и военные каски, временно вво
зимые в Либерию персоналом Организации Объединенных Наций, представите
лями средств массовой информации, работниками гуманитарных служб и служб 
развития, а также связанным с ними персоналом исключительно для личного 
пользования (пункт 2) 

Постановляет, основываясь на своих вышеприведенных оценках прогресса, до
стигнутого Национальным переходным правительством Либерии в выполнении 
условий для отмены мер, введенных резолюцией 1521 (2003): 

а) возобновить действие мер в отношении оружия и поездок, введенных пунк
тами 2 и 4 резолюции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев с да
ты принятия настоящей резолюции и провести их обзор через шесть месяцев 
(пункт 1) 

Отмечает, что меры в отношении оружия, поездок и древесины, предусмотренные 
соответственно пунктами 2, 4 и 10  резолюции 1521 (2003) и возобновленные 
пунктом 1 резолюции 1579 (2004), остаются в силе до 21 декабря 2005 года 
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Решение 

Резолюция 1683 
(2006) 
13 июНJI 2006 года 

Резолюция 173 1 
(2006) 
20 декабря 2006 года 

Резолюция 1792 
(2007) 
19 декабря 2007 года 

ЛОJ1ожение 

(пункт 9) 

Постановляет, что меры, введенные подпунктами а) и Ь) пункта 2 резолю-
ции 1521 (2003), не распространяются на оружие и боеприпасы, которыми уже 
снабдили сотрудников Специальной службы безопасности для учебных целей н 
которые были заранее утверждены согласно пункту 2 е) Комитетом, учрежденным 
пунктом 21 этой резолюции, и что это оружие и боеприпасы могут оставаться в 
распоряжении Специальной службы безопасности для неограниченного исполь
зования в оперативных целях (пункт 1) 

Постановляет далее, что меры, введенные подпунктами а) и Ь) пункта 2 резолю
ции 1521 (2003), не распространяются на ограниченные поставки оружия и бое
припасов, утверждаемые заранее в каждом конкретном случае Комитетом и пред
назначенные для использования сотрудниками полиции и сил безопасности пра
вительства Либерии, которые прошли аттестацию и подготовку за время с начала 
деятельности МООНЛ в октябре 2003 года (пункт 2) 

Постановляет на основании своей оценки прогресса, достигнутого до настоящего 
времени в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолюци
ей 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
впдоизмепеппых пунктами 1 п 2 резолюции 1683 (2006), п продлить срок дей
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), 
еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции; 

Ь) что меры в отношении оружия, введенные подпунктами а) и Ь) пункта 2 ре
золюции 1521 (2003), не распространяются на поставки предназначенного исклю
чительно для использования членами полицейских сил и сил безопасности прави
тельства Либерии, прошедшими аттестацию и подготовку после создания МО
ОНЛ в октябре 2003 года, несмертоноспого воеппого пмушества, исключая не
смертопосное оружие и боеприпасы, информация о которых заблаговременно до
водится до сведения Комитета, учрежденного пунктом 21 резолюции 1521 (2003) 
(пункт 1) 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого до настоящего времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю
цией 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
впдоизмепеппых пунктами 1 п 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1 Ь) резолю
ции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще па 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции (пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружии: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

12-07779 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю
цией 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 ре
золюции 1521 (2003) и измененных пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и 
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Решение 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

498/1252 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

пунктом 1 Ь) резолюции 1 73 1 (2006), и продлить срок действия мер в отношении 
поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции; 

Ь) что государства-члены должны уведомлять Комитет, учрежденный пунк
том 21 резолюции 1521 (2003), об отгрузке всех вооружений и связанных с ними 
материальных средств, поставляемых в соответствии с пунктом 2 е) или 2 f) резо
люции 1521 (2003), пунктом 2 резолюции 1683 (2006) или пунктом 1 Ь) резолю
ции 1731 (2006) (пункт 1) 

Постановляет, что меры в отношении оружия, введенные ранее пунктом 2 резо
люции 1521 (2003) и измененные пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) 
и пунктом 1 Ь) резолюции 1731 (2006), заменяются положениями пункта 4, ниже, 
и не распространяются на поставки, продажу или передачу оружия и связанных 
с ним материальных средств и на предоставление тобой помощи, консультаций 
или подготовки, связанных с военной деятельностью, правительству Либерии на 
период, предусмотренный в пункте 4, ниже (пункт 3) 

Постановляет далее, что все государства должны принять необходимые меры с 
целью воспрепятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или пере
даче с их территории или их гражданами или с использованием морских или воз
душных судов под их флагом оружия и любых связанных с ним материальных 
средств и предоставлению mобой помощи, консультаций или подготовки, связан
ных с военной деятельностью, вюпочая финансирование и оказание финансовой 
помощи, всем неправительственным субъектам и физическим лицам, действую
щим на территории Либерии, в течение периода в 12 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции (пункт 4) 

Постановляет далее, что меры, предусмотренные в пункте 4, выше, не распро
страняются на: 

а) поставки оружия и связанных с ним материальных средств, а также на тех
ническое обучение и техническую помощь, которые предназначены исключитель
но для МООНЛ или для ее поддержки; 

Ь) защитное снаряжение, вюпочая бронежилеты и каски, временно ввозимое в 
Либерию исключительно для личного пользования сотрудниками Организации 
Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и сотруд
никами гуманитарных организаций и организаций, занимающихся вопросами 
развития, а также связанным с ними персоналом; 

с) прочие поставки не смертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и соответ
ствующую техническую помощь и техническое обучение, уведомления о которых 
заблаговременно направлены Комитету в соответствии с пунктом 6 [резолюции] 
(пункт 5) 

Постановляет, что в течение периода, указанного в пункте 4, выше, все государ
ства обязаны заблаговременно уведомлять Комитет о mобых поставках оружия и 
связанных с ним материальных средств правительству Либерии или о предостав
лении mобой помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной дея
тельностью, для правительства Либерии, за исюпочением упомянутых в подпунк-
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Решение ЛОJ1ожение 

тах а) и Ь) пункта 5, выше, и подчеркивает важность того, чтобы такие уведомле
ния включали всю соответствующую информацию, в том числе, когда это необхо
димо, о типах и количестве поставляемого оружия и боеприпасов, конечном поль
зователе, предполагаемой дате и маршруте поставок; и вновь заявляет, что прави
тельство Либерии должно затем маркировать оружие и боеприпасы, вести их учет 
и официально уведомлять Комитет о том, что эти меры приняты (пункт 6) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1532 
(2004) 
12 марта 2004 года 

12-07779 

Постановляет, что в целях недопущения использования бывшим либерийским 
президентом Чарльзом Тейлором, его ближайшими родственниками, в частности 
Джуэлл Говард Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим, высокопоставленными 
чиновниками бывшего режима Тейлора или другими близкими союзниками и со
ратниками, указанными Комитетом, учрежденным пунктом 21 резолю-
ции 1521 (2003), присвоенных незаконным путем денежных средств и имущества 
для вмешательства в процесс восстановления мира и стабильности в Либерии и 
субрегионе все государства-члены, в которых на дату принятия настоящей резо
mоции или в mобое другое время впоследствии находятся или будут находиться 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, при
надлежащие или контролируемые, прямо или косвенно, Чарльзом Тейлором, 
Джуэлл Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим и/или друmми лицами, указан
ными Комитетом, включая денежные средства, другие финансовые активы и эко
номические ресурсы, находящиеся во владении юридических лиц, принадлежа
щих или контролируемых, прямо или косвенно, mобым из них или mобыми лица
ми, действующими от их имени или под их руководством, указанными Комите
том, должны немедленно заморозить все такие денежные средства, друmе финан
совые активы и экономические ресурсы и обеспечить, чтобы никакие из этих или 
mобых других денежных средств, других финансовых активов и экономических 
ресурсов не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их террито
рии, прямо или косвенно, таким лицам или для использования в их интересах 
(пункт 1) 

Постановляет также, что положения пункта 1, выше, не распространяются на де
нежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые: 

а) были признаны соответствующим государством(ами) необходимыми для 
покрытия расходов на предметы первой необходимости, включая выплаты на 
приобретение продуктов питания, аренду жилья или погашение ипотечной ссуды, 
лекарства и лечение, налоги, страховые премии и коммунальные услуги, или ис
ключительно на оплату в разумных пределах услуг специалистов и возмещение 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или ко
миссионных или сборов за обслуживание в обычном порядке находящихся на 
хранении замороженных денежных средств, других финансовых активов и эконо
мических ресурсов после уведомления соответствующим государством(ами) Ко
митета о намерении дать разрешение, когда это целесообразно, на доступ к таким 
денежным средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам и 
при отсутствии отрицательного решения Комитета в течение двух рабочих дней с 
момента такого уведомления; 

Ь) были признаны соответствующим государством(амн) необходимыми для 
покрытия чрезвычайных расходов при условии, что о таком решении соответ-
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(2006) 
20 декабря 2006 года 

Резолюция 1792 
(2007) 
19 декабря 2007 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

ствующее rосударство(а) уведомило Комитет и получило от него разрешение; или 

с) были признавы соответствующим государством(ами) подпадающими под 
действие судебного, административного или арбитражного решения или поста
новления об удержании средств по долговым претензиям, что в таком случае дает 
право использовать денежные средства, другие финансовые активы и экономиче
ские ресурсы для удовлетворения долговых претензий по этому решению или по
становленmо при условии, что решение о праве удержания или постановление: 
было принято до даты принятия настоящей резолюции; что оно не в пользу лица, 
указанного в пункте 1, выше, или физического или юридического лица, иденти
фицировавноrо Комитетом; и что о нем соответствующее rосударство(а) уведо
мило Комитет (пункт 2) 

Постановляет далее, что все государства могут разрешить при соблюдении поло
жений пункта 1, выше, зачислять на счета: 

а) процентные отчисления или другие причитающиеся по этим счетам поступ
ления; и 

Ь) выплаты, причитающиеся по другим контрактам, соглашениям или обяза
тельствам, которые были приняты до даты распространения на эти счета действия 
положений пункта 1, выше, при условии, что такие процентные отчисления, дру
mе поступления и выШiаты продолжают подпадать под действие этих положений 
(пункт 3) 

Зая:вJIЯет о своем намерении рассмотреть вопрос о том, следует ли и, если да, то 
каким образом передавать денежные средства, другие финансовые активы и эко
номические ресурсы, замороженные на основании пункта 1, выше, правительству 
Либерии, как только это правительство создаст прозрачные механизмы бухгалтер
ского учета и аудита с целью обеспечить ответственное использование государ
ственных доходов непосредственно на благо народа Либерии (пункт 6) 

Отмечает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются 
в силе, и подтверждает свое намерение проводить обзор этих мер не реже раза 
в год (пункт 2) 

Напоминает, что меры, введенвые пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с обеспокоенностью отмечает заключение Группы экспертов об отсутствии 
прогресса в данвом вопросе и призывает правительство Либерии продолжать 
прилагать необходимые усилия для выполнения своих обязательств (пункт 2) 

Замораживание активов: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 
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Напоминает, что меры, введенвые пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с озабоченностью отмечает заключение Группы экспертов об отсутствии 
прогресса в данвом вопросе и призывает правительство Либерии продолжать 
прилагать все необходимые усилия для выполненвя своих обязательств (пункт 2) 

Напоминает, что меры, введенвые пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются в 
силе, с озабоченностью отмечает выводы Группы экспертов об отсутствии про
гресса в осуществлении финансовых мер, введенных пунктом 1 резолю-
ции 1532 (2004), и требует, чтобы правительство Либерии приложило все необхо
димые усилия для выполнения своих обязательств (пункт 2) 

12-07779 
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Запрет или ограиичеиив иа поездки: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резошоция 1521 
(2003) 
22 декабря 2003 года 

Резошоция 1579 
(2004) 
21 декабря 2004 года 

Резошоция 1607 
(2005) 
21 июня 2005 года 

Резошоция 1647 
(2005) 
20 декабря 2005 года 

12-07779 

Постановляет отменить запреты, введенНЪiе пунктами 5, 6 и 7 резолю-
ции 1343 (2001) и пунктами 17 и 28 резолюции 1478 (2003), и распустить комитет, 
учрежденный согласно резошоции 1343 (2001) (пункт 1) 

а) Постановляет также, что все государства должны принять необходимые ме
ры, препятствующие въезду на их территорию или проезду через нее всех обозна
ченных Комитетом лиц, которые представляют угрозу мирному процессу в Либе
рии или занимаются деятельностью, направленной на подрыв мира и стабильно
сти в Либерии и субрегионе, включая тех старших членов правительства бывшего 
президента Чарльза Тейлора вместе с их супругами и тех служащих бывших во
оруженных сил Либерии, которые сохраняют связи с бывшим президентом Чарль
зом Тейлором, тех лиц, которые, по определенmо Комитета, нарушают пункт 2 
[резолюции], и шобых других физических лиц либо лиц, связанных с юридиче
скими лицами, которые оказывают финансовую или военную поддержку воору
женным повстанческим группировкам в Либерии или в странах региона, при 
условии что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отказывать во 
въезде на свою территорию собственным гражданам; 

Ь) постановляет, что меры, предусмотренНЪiе в пункте 4 а), выше, должНЪI по
прежнему применяться к физическим лицам, уже обозначенным на основании 
пункта 7 а) резошоции 1343 (2001), пока Комитет не произведет обозначения фи
зических лиц согласно требованиям и предписаниям пункта 4 а), выше; 

с) постановляет, что меры, вводимые пунктом 4 а), выше, не применяются в 
тех случаях, когда Комитет определяет, что такие поездки оправданы гуманитар
ными соображениями, вкmочая религиозНЪiй долг, или когда Комитет приходит к 
выводу о том, что такое искmочение каким-то иным образом содействовало бы 
достижению целей резолюций Совета в интересах мира, стабильности и демокра
тии в Либерии и прочного мира в субрегионе (пункт 4) 

Постановляет, основываясь на своих вышеприведенных оценках прогресса, до
стигнутого Национальным переходным правительством Либерии в выполнении 
условий для отмены мер, введенных резошоцией 1521 (2003): 

а) возобновить действие мер в отношении оружия и поездок, введенных пунк
тами 2 и 4 резошоции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 месяцев с даты 
принятия настоящей резолюции и провести их обзор через шесть месяцев 
(пункт 1) 

Отмечает, что меры в отношении оружия, поездок и древесиНЪI, предусмотренные 
соответственно пунктами 2, 4 и 10 резолюции 1521 (2003) и возобновленные 
пунктом 1 резошоции 1579 (2004), остаются в силе до 21 декабря 2005 года 
(пункт 9) 

Постановляет на основе достшнутого до настоящего времени прогресса в выпол
нении условий для отмены мер, введенных резолюцией 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер, касающихся оружия и поездок, которые были 
введены пунктами 2 и 4 резошоции 1521 (2003), на дальнейший 12-месячный пе
риод с даты принятия настоящей резошоции (пункт 1) 
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нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Постановляет не применять в отношении бывшего президента Тейлора для целей 
любых поездок в связи с проведением над пим судебного процесса Специальным 
судом [по Сьерра-Леоне], а также любых поездок в связи с исполнением судебно
го решения меры, установленные в пункте 4 а) резолюции 1521 (2003), а также 
освободить от запрета на поездки проезд любых свидетелей, присутствие которых 
требуется на судебном процессе (пункт 9) 

Постановляет на основании своей оценки прогресса, достигнутого до настоящего 
времени в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолюци
ей 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пункт81\1и 1 и 2 резолюции 1683 (2006), и продлить срок дей
ствиа мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), 
еще па 12 месяцев с даты принятия настоящей резолюции (пункт 1) 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого до настоящего времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю
цией 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер, введенных пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и 
видоизмененных пункт81\1и 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и пунктом 1 Ь) резолю
ции 1731 (2006), и продлить срок действиа мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты приНJiтия настоящей 
резолюции (пункт 1) 

Запрет или ограиичеиии иа поездки: изменении, внесеииые в 2008--2009 годах 

Резолюция 1854 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

Резолюция 1903 
(2009) 
17 декабря 2009 года 
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Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резоJIЮ
цией 1521 (2003): 

а) продлить срок действия мер в отношении оружия, введенных пунктом 2 ре
золюции 1521 (2003) и измененных пункт81\1и 1 и 2 резолюции 1683 (2006) и 
пунктом 1 Ь) резолюции 1731 (2006), и продлить срок действия мер в отношении 
поездок, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты 
прИНJiтия настоящей резолюции (пункт 1) 

Постановляет продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты приНJiтия настоящей 
резолюции (пункт 1) 
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Таблица 10  
Другие меры по статье 41 

Решение Положение 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1854 
(2008) 
19  декабря 2008 года 

Резолюция 1903 
(2009) 
1 7  декабря 2009 года 

Постановляет на основании своей оценки достигнутого к настоящему времени 
прогресса в выполнении условий прекращения действия мер, введенных резолю
цией 1521 (2003): 

с) вновь рассмотреть любую из вышеупомянутых мер по просьбе правитель
ства Либерии после того, как правительство сообщит Совету о выполнении усло
вий прекращения действия мер, установленных в резолюции 1521 (2003), и пред
ставит Совету информацию в подтверждение своей оценки (пункт 1) 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 резо
люции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету в координа
ции с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для вклю
чения в перечень, и при содействии Группы экспертов необходимым образом об
новлять общедоступные обоснования для включения лиц в перечни тех, кто под
падает под действие запрета на поездки или положения о замораживании акти
вов, а также руководящие принципы работы Комитета, в частности положения, 
касающиеся процедур включения в перечень и исключения из него (пункт З) 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 резо
люции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету в координа
ции с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для вклю
чения в перечень, и при содействии Группы экспертов необходимым образом об
новлять общедоступные обоснования для включения лиц в перечни тех, кто под
падает под действие запрета на поездки и положения о замораживании активов, а 
также руководящие принципы работы Комитета (пункт 7) 

Постановляет вновь рассмотреть любую из вышеупомянутых мер по просьбе 
правительства Либерии после того, как правительство сообщит Совету о выпол
нении условий прекращения действия мер, установленных в резолю-
ции 1521 (2003), и представит Совету информацию в подтверждение своей оцен
ки (пункт 8) 

Меры, введенные в отношении Руанды 

Общая информация 

ции 918 ( 1994 ), контролировал соблюдение этого 
режима51• 

Режим санкций в отношении Руанды был вве
ден в 1994 году и предусматривал всеобщее эмбар
го на поставки оружия. Согласно резолю
ции 1011  (1995) эмбарго на поставки оружия огра
ничивалось только неправительственными силами. 
В течение рассматриваемого периода комитет по 
санкциям, учрежденный согласно ре золю-
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События в течение 2008-2009 годов 

В резолюции 1823 (2008) от 1 О июля 2008 года 
Совет постановw� отменить запреты, введенные 
пунктами 9 и 10 резолюции 1011 (1995), и распу
стить Комитет, учрежденный согласно резолю
ции 918 ( 1994) в отношении Руанды. 

51 ДопотштельНW1 информацих содержится в части IX. 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Положения всех решений, предусматриваю- ей 41,  приводатся в таблице 1 1 .  
щих санкционные меры в соответствии со стать-

Таблица 1 1  
Савкцвоввые меры 

Решение Положение 

Эмбарго на воставкв оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюция 918 (1994) 
17 мая 1994 года 

Резолюция 1005 
(1995) 
17 вюля 1995 года 

Резолюция 1011 
(1995) 
16 августа 199 5 года 
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Постановляет, что все государства должны предотвращать продажу или поставку 
в Руанду их гражданами или с их территории либо с использованием морских 
или воздушных судов под их флагом вооружений или военных материалов всех 
видов, в том числе боевых средств и боеприпасов, военно-транспортных средств 
и военной техники, снаряжения для военизированной полиции и запасных частей 
(пункт 13) 

Постановляет, что положения пунктов 13  и 15 [резолюции] не применяются в от
ношении деятельности Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи Руанде и Миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций 
Уганда-Руанда (пункт 16) 

Постановляет, что, несмотря на ограничения, введенные в пункте 13 резолю
ции 918 (1994), соответствующее количество взрывчатых веществ, предназна
ченных исключительно для использования в рамках официальных гуманитарных 
программ разминирования, может быть поставлено в Руанду на основании за
проса в Комитет Совета Безопасности, учрежденный согласно резолю-
ции 918 {1994), и по получении его разрешения (пункт 1) 

Постановляет, что, начиная с настоящего момента и до 1 сентября 1996 года, 
ограничения, налагаемые пунктом 13  резолюции 918 (1994), не действуют в от
ношении продажи или поставки вооружений и соответствующих военных мате
риалов правительству Руанды через обозначенные пропускные пункты, вкшо
ченные в список, который правительство Руанды предоставит Генеральному сек
ретарю, а Генеральный секретарь безотлагательно уведомит все государства -
члены Организации Объединенных Наций об этом (пункт 7) 

Постановляет также, что 1 сентября 1996 года ограничения, налагаемые пунк
том 13 резолюции 918 (1994) на продажу или поставку вооружений и соответ
ствующих военных материалов правительству Руанды, прекращают свое дей
ствие, если Совет не примет иного решения после рассмотрения им второго до
клада Генерального секретаря, упоминаемого в пункте 12 [резолюции] (пункт 8) 

Постановляет далее, что в целях запрета продажи или поставки вооружений и 
соответствующих военных материалов неправительственным силам для исполь
зования в Руанде все государства должны предотвращать продажу или поставку 
их гражданами или с их территории либо с использованием морских или воз
душных судов под их флагом вооружений и военных материалов всех видов, 
вкточая оружие и боеприпасы, военно-транспортные средства и военную техни
ку, снаряжение для военизированной полиции и запасные части, в Руанду или 
лицам в государствах, соседних с Руандой, если такая продажа или поставка 
предназначена для использования таких вооружений или военных материалов в 
Руанде, помимо использования правительством Руанды, как об этом говорится в 
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Решение 

Резоmоция 1053 
(1996) 
23 апреля 1996 года 

Резоmоция 1749 
(2007) 
28 марта 2007 года 

ЛОJ10:жение 

пунктах 7 и 8, выше (пункт 9) 

Постановляет, что никакие вооружении или соответствующие военные материа
ЛЪI, проданные или поставленные правительству Руанды, не моrут перепрода
ваться, передаваться или предоставляться в пользование какому бы то ни было 
государству, соседнему с Руандой, или лицу, не находящемуся на службе у пра
вительства Руанды, будь то прямо или опосредованно (пункт 1 О) 

Постановляет далее, что государства уведомляют Комитет, учрежденный соглас
но резоmоции 918 (1994), обо всем экспорте с их территории вооружения и соот
ветствующих военных материалов в Руанду, что правительство Руанды маркиру
ет и регистрирует все импортируемые им вооружения и соответствующие воен
ные материаЛЪI и уведомляет Комитет об их импорте и что Комитет регулярно 
докладывает Совету о полученных таким образом уведомлениях (пункт 11)  

Выражает свою твердую убежденность в том, что запрет на продажу или постав
ку оружия и связанных с ним материальных средств неправительственным силам 
для использования в Руанде должен быть осуществлен полностью в соответствии 
с резолюцией 1011 (1995) (пункт 3) 

Настоятельно призывает все государства, в частности расположенные в этом 
районе, активизировать свои усилия по недопущению военной подготовки и про
дажи или поставки оружия военизированным группам или бывшим руандийским 
правительственным силам и предпринять необходимые шаги для обеспечении 
эффективного осуществления эмбарго на поставки оружия, вкmочая создание 
всех необходимых национальных механизмов осуществления (пункт 5) 

Постановляет незамедлительно отменить действие мер, введенных в соответ
ствии с пунктом 1 1  резолюции 1011  (1995) (пункт 1) 

Эмбарго ва поставк:и оружи.11: измевевия, ввесеввые в 2008--2009 годах 

Резоmоция 1823 (2008) 
10 июля 2008 года 

Постановляет отменить запреты, введенные пунктами 9 и 10 
резоmоции 1011  (1995) (пункт 1) 

Меры, введенные в отношении 
Сьерра-Леоне 

Общая информация 

Режим санкций в отношении Сьерра-Леоне 
был введен резоmоцией 1 132 (1997), в которой Со
вет наложил эмбарго на поставки оружия, соответ
ствующих военных материалов и нефти, а также 
запрет на поездки для членов военной хунты. 
В 1998 году принятые ранее меры были отменены, 
и были введены адресное эмбарго на поставки ору
жия и запрет на поездки в отношении неправитель
ственных сил в Сьерра-Леоне, а также высокопо-
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ставленных членов бывшей военной хунты и Объ
единенного революционного фронта'2

• 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода не было 
внесено никаких изменений в режим санкций. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры в соответствии со стать
ей 41,  приводятся в таблице 12. 

'2 Эмбврго на экспорт алмазов действовало с 2000 по 
2003 rод. Дополвительвая информация содержится 
в предьщущих изданиях Справочника. 
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Таблица 12 
Санкционные меры 

Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Эмбарго иа ноставки оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резолюция 1132 
(1997) 
8 октября 1997 года 

Резолюция 1171 
(1998) 
5 июня 1 998 года 

Резолюция 1306 
(2000) 
5 июля 2000 года 
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Постановляет, что все государства должны препятствовать продаже или поставке 
Сьерра-Леоне их rраждавами или с их территории или с использованием судов, 
плавающих под их флагом, или самолетов, нефти и нефтепродуктов и вооруже
ний и связанных с ними материальных средств всех типов, вКJIЮчая вооружения 
и боеприпасы, военно-транспортные средства и технику, полувоенное снаряже
ние и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, поступа
ют ли они с их территории или нет (пункт 6) 

Постановляет прекратить действие остающихся запретов, установленных пунк
тами 5 и 6 резолюции 1132 (1997) (пункт 1) 

Постановляет далее, что в интересах запрещения продажи и поставки вооруже
ний и связанных с ними материальных средств неправительственным силам в 
Сьерра-Леоне все государства должны препятствовать продаже или поставке их 
гражданами или с их территории или с использованием судов, плавающих под их 
флагом, или самолетов, вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех типов, вкточая вооружения и боеприпасы, военно-транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, 
в Сьерра-Леоне, кроме как правительству Сьерра-Леоне через пункты, указанные 
в перечне, который будет представлен этим правительством Генеральному секре
тарю, а Генеральный секретарь оперативно уведомит все государства - члены 
Организации Объединенных Наций об этом перечне (пункт 2) 

Постановляет также, что ограничения, упомянутые в пункте 2, выше, не приме
няются в отношении продажи или поставки вооружений и связанных с ними ма
териальных средств, предназначенных искmочительно для использования Груп
пой военных наблюдателей Экономического сообщества западноафриканских 
государств или Организацией Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (пункт 3) 

Постановляет, что государства должны уведомлять о любом экспорте в Сьерра
Леоне с их территории вооружений и связанных с ними материальных средств 
Комитет, учрежденный соmасно резолюции 1132 (1997), что правительство 
Сьерра-Леоне должно фиксировать и регистрировать любой осуществленный им 
импорт вооружений и связанных с ними материальных средств и уведомлять об 
этом Комитет и что Комитет должен регулярно сообщать Совету о полученных 
таким образом уведомлениях (пункт 4) 

Напоминает государствам об их обязанности полностью собmодать все меры, 
введенные резолюцией 1171 (1998), и призывает их, если они еще не сделали 
этого, обеспечить соблюдение, укрепление и, при необходимости, принятие зако
нодательства, устанавливающего в соответствии с внутренним законодатель
ством уголовную ответственность их rраждав или других лиц, действующих на 
их территории, за действия, идущие вразрез с мерами, введенными в пункте 2 
этой резолюции, и доложить Комитету не позднее 31 июля 2000 года об осу
ществлении этих мер (пункт 17) 
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Решение ЛОJ10:жение 

Запрет иди ограничении на поездки: меры, введенные до 2008-2009 годова 

РезОЛЮЦШI 1132 
(1997) 
8 октября 1997 года 

Резолюция 11 71 
{1998) 
5 июн.я 1998 года 

Резолюция 1306 
(2000) 
5 июля 2000 года 

Резолюция 1793 
(2007) 
21 декабря 2007 года 

Постановляет, что все государства должны препятствовать въезду на свою терри
торию или транзиту через свою территорию членов военной хунты и взрослых 
членов их семей, как предусмотрено в пункте 1 О f) [резолюции], при условии, 
что въезд любого такого лица на территорию конкретного государства или тран
зит через нее могут быть санкционированы Комитетом, учрежденным в соответ
ствии с пунктом 1 О, для удовлетворения проверенных гуманитарных потребно
стей или в целях, согласующихся с пунктом 1, и при условии, что ничто в насто
ящем пункте не обязывает государство отказывать во въезде на его территорию 
своих собственных граждан (пункт 5) 

Постановляет прекратить действие остающихся запретов, установленных пунк
тами 5 и 6 резолюции 1132 {1997) (пункт 1) 

Постановляет, что все государства должны препятствовать въезду на свою терри
торию или транзиту через свою территорию ведущих членов бывшей военной 
хунты и Объединенного революционного фронта, определенных Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1132 {1997), при условии, что въезд любого такого ли
ца на территорию того или иного конкретного государства или транзит через нее 
могут быть разрешены тем же Комитетом, и при условии что ничто в настоящем 
пункте не обязывает какое-либо государство отказывать во въезде на его терри
торию своим собственным гражданам (пункт 5) 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, по
становляет не применять меры, введенные пунктом 5 резолюции 1171 (1998), в 
отношении поездок любых свидетелей, присутствие которых необходимо на су
дебных процессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне (пункт 8) 

Q В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 

Меры, введенные в отношении организации 
«А.11ь-Каида» и движении «Талибан» 

Общая информация 

Первоначально Совет Безопасности ввел за
мораживание активов и другие меры в отношении 
движения «Талибан» в резолюции 1267 {1999), ко
торые были расширены рядом резолюций, в частно
сти резолюциями 1333 (2000) и 1390 (2002), и стали 
включать эмбарго на поставки оружия, заморажи
вание активов и запрет на поездки Усамы бен Ладе
на, членов организации «Аль-Каида» и других свя
занных с ними лиц, групп, предприятий и органи
заций. 
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В течение рассматриваемого периода комитет 
и группа по аналитической поддержке и наблюде
нию осуществляли контроль за соблюдением санк
ционных мер. Кроме того, была учреждена Канце
лярия Омбудсмена для оказания помощи в рассмот
рении просьб об исключении из перечней53

• 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
подтвердил действие мер в виде эмбарго на постав
ки оружия, замораживания активов и запрета на 
поездки в отношении организации «Аль-Каида» и 
движения «Талибан» в двух отдельных резолюциях. 

'3 Дополнительная информация содержится в части IX. 

507/1252 



Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Положения всех решений, предусматриваю- тье 41 ,  приводятся в таблицах 13 и 14. 
щих санкционНЪiе меры в соответствии со ста-

Таблица 13 
Савкцвоввые меры 

Решение ЛОАожение 

Эмбарго на воставкв оружии: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1333 
(2000) 
19 декабря 2000 года 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 
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Постановляет, что все государства должны: 

а) препятствовать прямой или косвенной поставке, продаже и передаче на 
территорию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибав», как 
установлено Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), их 
гражданами или с их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом, вооружений и связанНЪiх с ним материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военНЪiе транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запасные части для всего вышеупомянутого; 

Ь) препятствовать прямой или косвенной продаже или поставке на террито
рию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибан», как уста
новлено Комитетом, их гражданами, или с их территорий, технических консуль
тативных услуг, оказан:шо помощи или организации обучения в связи с военной 
деятельностью вооруженного личного состава, находящегося под контролем 
движения «Талибан»; 

с) вывести всех своих должностных лиц, представителей, советников и воен
нослужащих, находящихся в Афганистане по контрактам или в соответствии с 
другими соглашениями для оказания движению «Талибан» консультативной по
мощи по военНЪiм вопросам или связанНЪiм с ними вопросам безопасности, и 
настоятельно рекомендовать в связи с этим другим гражданам покинуть страну 
(пункт 5) 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5, выше, не применяются к постав
кам несмертоносного военного имущества, предназначенного исключительно для 
гуманитарных целей или целей защиты, и к соответствующей технической по
мощи или обучен:шо, как утверждается заранее Комитетом, а также заявляет, что 
меры, вводимые пунктом 5, выше, не применяются к защитной одежде, включая 
бронежилеты и военные каски, ввозимые в Афганистан персоналом Организации 
Объединенных Наций, представителями средств массовой информации и гума
нитарНЪiми сотрудниками только для их личного пользования (пункт 6) 

Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999): 

с) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных ап-
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Решение 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

Резолюция 1617 
(2005) 
29 июля 2005 года 

Положение 

паратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, в:кточая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан
ных с военной деятельностью (пунвт 2) 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунвтом 4 Ь) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно: 

с) предотвращать прямую илн косвенную поставку, продажу илн передачу 
этим лицам, группам, предприятиям и организациям - со своей территории или 
своими гражданами, находящимися за пределами их территории, или с использо
ваннем морских или воздушных судов под их флагом - оружия и связанных с 
ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного характера 
и запасные части для всего вышеупомянутого, а также техническое консультиро
вание, оказание помощи или обучение, связанные с военной деятельностью; 

и напоминает, что все государства должны применять эти меры в отношении фи
зических лиц и организаций, включенных в перечень (пунвт 1) 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк
том 4 Ь) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюция 1333 (2000) и пунвта
ми 1 и 2 резолюция 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и 
«Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и органи
заций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резоmоция-
ми 1267 (1999) и 1333 (2000): 

с) предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу 
этим лицам, группам, предприятиям и организациям - со своей территории, или 
своими гражданами, находящимися за пределами их территории, или с использо
ванием морских или воздушных судов под их флагом - оружия и связанных с 
ним материальных средств всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные 
транспортные средства и военную технику, снаряжение полувоенного характера 
и запасные части для всего вышеупомянутого, а также техническое консультиро
вание, оказание помощи или обучение, связанные с военной деятельностью 
(пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружии: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 
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Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под
пунвтом Ь) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом с) пункта 8 резолю
ции 1333 (2000) и пунктами 1 н 2 резолюцнн 1390 (2002) в отношении «Аль
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
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Решение 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

с) ие допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом, вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан
ных с военной деятельностью (пункт 1) 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк
том 4 Ь) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии 
с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

с) не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или передачи этим 
лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими 
гражданами вне их территории, или с использованием судов или летательных 
аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и 
технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и тех
нических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связан
ных с военными действиями (пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1267 
(1999) 
15 октября 1999 года 
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Постановляет, что 14 ноября 1999 года все государства примут меры, изложен
ные в пункте 4, ниже, если Совет не установит ранее на основе доклада Гене
рального секретаря, что движение «Талибан» полностью выполнило обязанно
сти, изложенные в пункте 2 [резолюции] (пункт 3) 

Постановляет далее, что для обеспечения выполнения положений пункта 2, все 
государства: 

Ь) заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, полу
чаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или 
под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», или любого пред
приятия, находящегося во владении или под контролем движения «Талибан», как 
установлено Комитетом, учреждаемым в соответствии с пунктом 6 [резолюции], 
и обеспечат, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, 
установленные таким образом, не предоставлялись их гражданами или любыми 
лицами на их территории для использования движением «Талибан» или любым 
предприятием, находящимся во владении или под прямым или косвенным кон-
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Решение 

Резолюция 1333 
(2000) 
19 декабря 2000 года 

Резолюция 1388 
(2002) 
15 января 2002 года 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 
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Положение 

тролем движения «Талибан», за искточением случаев, когда это может быть 
санкционировано упомянутым Комитетом в индивидуальном порядке на основа
нии гуманитарной потребности (пункт 4) 

Напоминает всем государствам об их обязательстве неукоснительно осуществ
лять меры, введенные пунктом 4 резолюции 1267 (1999) (пункт 4) 

Постановляет, что все государства должны принять следующие дополнительные 
меры: 

с) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы Усамы 
бен Ладена и физических и юридических лиц, которые, как установлено Комите
том, связаны с ним, включая средства и активы организации «Аль-Каида», а так
же средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся 
во владении или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена и фи
зических и юридических лиц, связанных с ним, и обеспечить, чтобы ни эти, ни 
любые другие средства или финансовые ресурсы не использовались прямо или 
косвенно их гражданами или любыми лицами на их территории в интересах Уса
мы бен Ладена, его сообщников или любых предприятий, находящихся в соб
ственности или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена или 
физических или юридических лиц, связанных с ним, включая организацию «Аль
Каида», и просит Комитет вести на основе информации, представляемой госу
дарствами и реmональными организациями, обновляемый перечень физических 
и юридических лиц, которые, как установлено, связаны с Усамой бен Ладеном, в 
том числе те, которые входят в организацию «Аль-Каида» (пункт 8) 

Постановляет, что положения пункта 4 а) и Ь) резолюции 1267 (1999) не распро
страняются на летательные аппараты афганской авиакомпании «Ариана» и на 
средства и другие финансовые ресурсы афганской компании «Ариана» (пункт 1) 

Постановляет продолжать осуществление мер, введенных в пункте 8 с) резолю
ции 1333 (2000), и отмечает дальнейшее применение мер, введенных 
в пункте 4 Ь) резолюции 1267 (1999), в соответствии с пунктом 2, ниже, 
и постановляет прекратить действие мер, введенных в пункте 4 а) резолю
ции 1267 (1999) (пункт 1) 

Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999): 

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или 
под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или 
косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы 
или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах 
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Решение 

Резолюция 1452 
(2002) 
20 декабря 2002 года 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

512/1252 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории (пункт 2) 

Постановляет, что положения пункта 4(Ь) резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 
и 2 а) резолюции 1390 (2002) не применяются в отношении средств и других фи
нансовых активов или экономических ресурсов, которые согласно определению 
соответствующих(его) государств(а): 

а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслу
живания, налогов, страховых платежей и коммунальных услуг, или исключитель
но для оплаты профессиональных услуг по разумным ставкам и возмещения рас
ходов, связанных с предоставлением юриди ческих услуг, или сборов или платы 
за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других 
финансовых активов или экономических ресурсов, после уведомления соответ
ствующим(ими) государством(ами) Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999), о своем намерении санкционировать в случае необходимости доступ к 
таким средствам, активам или ресурсам и в отсутствие отрицательного решения 
Комитета в течение 48 часов с момента такого уведомления; 

Ь) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов при условии, что такое 
определение доведено соответствующим(ими) государством(ами) до сведения 
Комитета и утверждено Комитетом (пункт 1) 

Постановляет также, что все государства могут разрешать пополнение счетов, 
подпадающих под положения пункта 4 Ь) резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 
и 2 а) резолюции 1390 (2002) за счет: 

а) процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам; или 

Ь) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли 
до даты, когда указанные счета стали подпадать под положения резоmо-
ций 1267 (1999), 1333 (2000) или 1390 (2002), при том условии, что такие про
центы, другие поступления и выплаты будут также подпадать под эти положения 
(пункт 2) 

Постановляет, что исключение, предусмотренное в пункте 4(Ь) резолюции 1267 
(1999), прекращает свое действие с момента принятия настоящей резолюции 
(пункт 4) 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунктом 4 Ь) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фитурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно: 

а) незамедлительно заморозить денежные средства и другие финансовые ак
тивы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, 
вкточая денежные средства, полученные от имущества, находящегося в соб
ственности или под контролем - прямо или косвенно - их или лиц, действую
щих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти денежные 
средства, ни любые другие денежные средства, финансовые активы или эконо-
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Решение 

Резолюция 1735 
(2006) 
22 декабря 2006 года 

Положение 

мические ресурсы не предоставлялись - прямо или косвенно - в интересах та
ких лиц своими гражданами или любыми лицами, находящимися на их террито
рии (пункт 1) 

Призывает государства принять энергичные и решительные меры по пресечению 
потоков денежных средств и других финансовых активов и экономических: ре
сурсов лицам и организациям, связанным с организацией «Аль-Каида», Усамой 
бен Ладеном и/или движением «Талибан», принимая во внимание в соответству
ющих случаях международные кодексы и стандарты в области борьбы с финан
сированием терроризма, в том числе те, которые предназначены для предотвра
щения злоупотребления некоммерческими организациями и неофициальны
ми/альтернативными системами перевода денежных средств (пункт 4) 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под
пунктом Ь) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом с) пункта 8 резолю
ции 1333 (2000), пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или 
под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или 
косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы 
или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах 
таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории (пункт 1) 

Напоминает государствам об их обязанности незамедлительно заморозить де
нежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы во 
исполнение подпункта а) пункта 1, выше (пункт 2) 

Подтверждает, что требования, изложенные в подпункте а) пункта 1, применяют
ся к экономическим ресурсам любого рода (пункт 3) 

Подчеркивает, что меры, введенные подпунктом а) пункта 1, применяются ко 
всем видам финансовых ресурсов, вкmочая и те, которые используются для обес
печения размещения материалов в Интернете или связанных с этим услуг, для 
оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, но не ограни
чиваясь ими (пункт 20) 

Замораживание активов: изменении, виесеииые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

12-07779 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные под
пунктом Ь) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом с) пункта 8 резолю
ции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 
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Решение 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 

514/1252 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, 
в их собственности или под их контролем или в собственности или под контро
лем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни 
эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами 
или любыми лицами на их территории (пункт 1) 

Подтверждает, что требования, изложенные в пункте l(a), выше, примешпотся к 
финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые ис
пользуются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете 
или связанных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен 
Ладену и «Талибану», а также другим связанным с ними лицам, группам, пред
приятиям и организациям, но не ограничиваясь ими (пункт 4) 

Постановляет, что государства могут разрешать пополнение счетов, заморожен
ных во исполнение положений пункта 1, выше, любыми платежами в пользу 
включенных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при условии, что 
такие Шiатежи также будут подпадать под положения пункта 1, выше, и будут за
морожены (пункт 6) 

Вновь подтверждает положения, касающиеся имеющихся изъятий из режима 
мер, предусмотренных в подпункте а) пункта 1 ,  выше, которые сформулированы 
в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолю
ции 1735 (2006), и напоминает государствам-членам о необходимости использо
вания процедур изъятий в том виде, как они установлены в руководящих прин
ципах Комитета (пункт 7) 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры, ранее введенные пунк
том 4 Ь) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии 
с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, 
в их собственности или под их контролем или в собственности или под контро
лем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни 
эти, ни любые другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами 
или любыми лицами на их территории (пункт 1) 

Подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а), выше, применяются к 
финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые ис
пользуются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете 
или связанных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», Усаме бен 
Ладену или «Талибану», а также другим связанным с ними лицам, группам, 
предприятиям и организациям, но не ограничиваась ими (пункт 4) 
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Решение Положение 

Подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 1 а), выше, применя
ются также по отношению к уIШате выкупа лицам, группам, предприятиям или 
организациям, фигурирующим в сводном перечне (пункт 5) 

Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, замо
роженных во исполнение пункта 1 ,  выше, любыми платежами в пользу включен
ных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при условии, что такие 
IШатежи также будут подпадать под положения пункта 1, выше, и будут заморо
жены (пункт 6) 

Рекомендует государствам-членам при размораживании активов умершего лица 
или прекратившей свое существование организации в результате искmочения из 
перечня помнить об обязательствах, изложенных в резолюции 1373 (2001), и, в 
частности, не допускать использования размороженных активов в террористиче
ских целях (пункт 24) 

Запрет или ограничении на поездки: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1390 
(2002) 
16 января 2002 года 

Резолюция 1526 
(2004) 
30 января 2004 года 

12-07779 

Постановляет, что все государства должны принять следующие меры в отноше
нии Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» 
и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указы
вается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 
1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным 
во исполнение резолюции 1267 (1999): 

Ь) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое бы то ни было государ
ство отказывать во въезде на свою территорmо своим собственным гражданам 
или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд 
или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Коми
тет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или 
транзит обоснованны (пункт 2) 

Постановляет улучшить, как это изложено в нижеследующих пунктах настоящей 
резолюции, осуществление мер, введенных пунктом 4 Ь) резолюции 1267 (1999), 
пунктом 8(с) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 н 2 резолюции 1390 (2002) в 
отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 
фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 
(1999) и 1333 (2000), а именно: 

Ь) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее этих лиц, с 
условием, что никакие положения настоящего пункта не обязывают никакое гос
ударство запрещать въезд или требовать выезда со своей территории собствен
ных граждан, и с условием, что этот пункт не применяется в тех случаях, когда 
въезд или транзит необходим для исполнения судебного процесса, или когда Ко
митет определяет только для каждого конкретного случая, что въезд или транзит 
оправдан (пункт 1) 
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Решение 

Резолюция 1617 
(2005) 
29 июля 2005 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Постановляет, что все государства обязаНЪI принять меры, ранее введенные пунк
том 4 Ь) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) и пункта
ми 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и 
«Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и органи
заций, фигурирующих в перечне, составленном в соответствии с резоmоция-
ми 1267 (1999) и 1333 (2000): 

Ь) предотвращать въезд на свою территорию или транзит через нее этих лиц, с 
условием, что никакие положения настоящего пункта не обязывают никакое гос
ударство запрещать въезд или требовать выезда со своей территории собствен
ных граждан, и с условием, что этот пункт не применяется в тех случаях, когда 
въезд или транзит необходим для исполнения судебного процесса или когда Ко
митет, учрежденный согласно резолюции 1267 (1999), определяет только для 
каждого конкретного случая, что въезд или транзит оправдан (пункт 1) 

Запрет или ограпичепия па поездки: изменения, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Резолюция 1904 
(2009) 
17 декабря 2009 года 
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Постановляет, что все государства обязаНЪI принять меры, ранее введенные под
пунктом Ь) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпунктом с) пункта 8 резолю
ции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль
Каиды», Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, 
групп, предприятий и организаций, фигурирующих в перечне, составленном в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

Ь) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство отказы
вать во въезде на свою территорmо своим собственным гражданам или требовать 
от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит 
необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет опреде
ляет только на основании каждого конкретного случая:, что въезд или транзит 
обоснованы (пункт 1) 

Постановляет, что все государства обязаНЪI принять меры, ранее введенные пунк
том 4 Ь) резолюции 1267 (1999), пунктом 8 с) резолюции 1333 (2000) 
и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий 
и организаций, фигурирующих в перечне, составляемом в соответствии с резо
люциями 1267 (1999) и 1333 (2000): 

Ь) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство отказы
вать во въезде на свою территорmо своим собственным гражданам или требовать 
от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит 
необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет опреде
ляет только в каждом конкретном случае, что въезд или транзит обоснованны 
(пункт 1) 
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Таблица 14 
Другие меры по статье 41 

Решение Положение 

Критерии дли: включении: в перечень 

Резолюциа 1822 
(2008) 
30 июНJI 2008 года 

Резолюциа 1904 

(2009) 
17 декабря 2009 года 
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Вновь подтверждает, что все акты или деятельность, свидетельствующие о том, 
что лицо, группа, предприятие или организация «связаНЪI с» «Аль-Каидой», Уса
мой бен Ладеном или «Талибаном», в:кmочают следующее: 

а) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или со
вершении актов или деятельности в связи с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном» или любой ячейкой, филиалом, отколовшейся от них группой 
или их ответвлением, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

Ь) поставку, продажу пли передачу оружНJI и связанных с ним материальных 
средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» или любой ячейке, фи
лиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлен:шо; 

с) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой 
ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления; или 

d) поддержку в иной форме актов пли деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них груп
пы или их ответвлениа (пункт 2) 

Вновь подтверждает далее, что любое предприятие или организация, находящие
ся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого лица, группы, 
предприятия или организации, связанных с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном», или иным образом поддерживающие их, будут подлежать 
включению в перечень (пункт 3) 

Вновь подтверждает, что акты или деятельность, свидетельствующие о том, что 
лицо, группа, предприятие или организация связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен 
Ладеном или «Талибаном», включают следующее: 

а) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или со
вершении актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Тали
бана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответв
ления, в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

Ь) поставку, продажу или передачу оружиа и связанных с ним материальных 
средств «Аль-Каиде», Усаме бен Ладену или «Талибану» или любой ячейке, фи
лиалу, отколовшейся от них группе или их ответвлен:шо; 

с) вербовку для «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана» или любой 
ячейки, филиала, отколовшейся от них группы или их ответвления; или 

d) поддержку в иной форме актов или деятельности «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена или «Талибана» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от них груп
пы или их ответвления (пункт 2) 

Вновь подтверждает далее, что любое предприятие или организация, находящие
ся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого лица, группы, 
предпрНJiтия пли органнзацнн, связанных с «Алъ-Каидой», Усамой бен Ладеном 
или «Талибаном», или иным образом поддерживающие их, будут подлежать 
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Решение ЛОJ10:жение 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

включению в перечень (пункт 3) 

Намерение провести обзор санкций 

Резоmоция 1822 Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, ран�mе об-
(2008) зор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет их возможного далънеиmего 
30 июШI 2008 года усиления (пункт 40) 

Резоmоция 1904 Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, раньше об-
(2009) зор мер, указанных в пункте 1, выше, на предмет их возможного дальнейшего 
17 декабря 2009 года усиления (пункт 48) 

Меры, введенные в отношении 
Демократической Республики Ковrо 

Общая информация 

Совет Безопасности ввел резолюци-
ей 1493 (2003) эмбарго на поставки оружия для 
всех иностранных и конголезских вооруженных 
группировок и отрядов ополчения, действовавших 
на территории Северного и Южного Киву и в рай
оне Итури, а также группировок, не являвшихся 
сторонами Глобального и всеобъемлющего согла
шения, в Демократической Республике Конго. Впо
следствии резоmоциями 1596 (2005), 1649 (2005) и 
1698 (2006) он распространил эмбарго на поставки 
оружия на mобого получателя в стране, за исключе
нием большинства подразделений национальной 
армии и полиции, и ввел замораживание активов и 
запрет на поездки для любого лица, нарушившего 
змбарго на поставки оружия, а также политических 
и военных руководителей, препятствовавших 
разоружению и добровольной репатриации или рас
селению комбатантов, вербовавших или использо
вавших детей в вооруженном конфликте, а также 
лиц, совершивших серьезные нарушения ме�дун�
родного права, связанные с совершением деиствии, 
направленных против детей в условиях вооружен
ного конфликта. Совет также потребовал от Демо
кратической Республики Конго и государств, сосед
них с Итури и Северным и Южным Киву, обеспе
чить, чтобы гражданские и военные аэропорты или 
аэродромы на их соответствующих территориях не 
использовались в целях, противоречащих эмбарго 
на поставки оружия. 

в течение рассматриваемого периода комитет, 
учрежденный согласно резолюции 1533 (2004), и 
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группа экспертов осуществляли контроль за соблю-
54 дением санкций . 

События в течение 2008-2009 годов 

Эмбарго на поставки оружия, замораживание 
активов, запрет на поездки и авиационные меры 
продлевались четыре раза, и последний раз на один 
год до 30 ноября 2010 года. Совет также вносил в 
меры некоторые корректировки. Резолюци
ей 1807 (2008) от 31 марта 2008 года Совет поста
новил, что эмбарго на поставки оружия будет при
меШiтьс.я в отношении всех неправительственных 
юридических и физических лиц, действовавших на 
территории Демократической Республики Конго, и 
более не будет применяться в отношении военной 
деятельности правительства Демократической Рес
публики Конго. Совет также распространил замо
раживание активов и запрет на поездки для: 
а) физических и юридических лиц, нарушавших 
эмбарго на поставки оружия; Ь) политических и 
военных руководителей иностранных вооруженных 
групп, которые препятствовали разоружению и 
добровольной репатриации или расселению комба
тантов, принадлежавших к этим группам; 
с) политических и военных руководителей конго
лезских ополчений, получавших помощь извне Де
мократической Республики Конго, которые препят
ствовали участию своих комбатантов в процессах 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
d) политических и военных руководителей, дей
ствовавших в Демократической Республике Конго, 
которые вербовали или использовали детей в во
оруженных конфликтах в нарушение применимого 
международного права; и е) лиц, действовавших в 

'4 Информация об эmх органах содержится в части IX. 
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Демократической Республике Конго и совершивших 
серьезНЪiе нарушения международного права, свя
занНЪiе с совершением действий, направленНЪiх 
против детей или женщин, затронутых вооружен
ным конфликтом, включая убийства или нанесение 
увечий, сексуальное насилие, похищение и насиль
ственное перемещение. 

частности посредством проверки действительности 
авиационных документов, регистрации всей ин
формации о полетах в Демократическую Республи
ку Конго и из нее и общего обеспечения того, чтобы 
все транспортные средства на их территории не ис
пользовались в нарушение эмбарго на поставки 
оружия. 

Совет также вновь ввел транспортные и авиа
ционные меры, которые требовали, в частности, 
чтобы правительства в регионе обеспечили эксплу
атацию воздушных судов в соответствии с Конвен
цией о международной гражданской авиации, в 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционНЪiе меры, меры по обеспечению ис
полнения и другие меры по статье 41,  приводатся в 
таблицах 15, 16 и 17. 

Таблица 15  
Санкцнонные меры 

Решение Положение 

Эмбарго иа поставки оружии: меры, введеииые до 2008-2009 годов 

Резошоция 1493 
(2003) 
28 июля 2003 года 

Резошоция 1533 
(2004) 
12  марта 2004 года 
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Постановляет, что все государства, включая Демократическую Республику Кон
го, введут на первоначальный период в 1 2  месяцев с момента принятия настоя
щей резолюции необходимые меры с целью воспрепятствовать прямым или кос
венНЪiм поставкам, продаже или передаче с их территории или их гражданами 
или использованmо их судов или летательных аппаратов для поставок вооруже
ний и любых соответствующих материальНЪiх средств и предоставлению любой 
помощи, консультаций или подготовки, связанНЪiх с военной деятельностью, 
всем иностранНЪiм и конголезским вооруженНЪiм группировкам и отрядам опол
чения, действующим на территории Северной и Южной Киву и в районе Итури в 
Демократической Республике Конго и группировкам, не являющимся сторонами 
Глобапьного и всеобъемшощего соглашения (пункт 20) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 20, выше, не примешпотся к: 

а) поставкам для Миссии Организации Объединенных Наций в Демократиче
ской Республике Конго (МООНДРК), Временных чрезвычайных многонацио
нальных сил, развернутых в Буниа, и подразделений в составе конголезской 
национальной армии и сил полиции; 

Ь) поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис
ключительно для использования в гуманитарНЪiх и защитных целях, и к соответ
ствующей технической помощи и подготовке кадров, согласно уведомлению, за
ранее представляемому Генерапьному секретарю через его Специального пред
ставителя (пункт 21) 

Подтверждает изложенное в пункте 20 резолюции 1493 (2003) требование о том, 
чтобы все государства ввели необходимые меры с целью воспрепятствовать по
ставкам вооружений и любых соответствующих материапьных средств и предо
ставленmо любой помощи вооруженным группировкам, действующим в Север
ной и Южной Киву и в Итури, и группировкам, не являющимся сторонами Гло
бального и всеобъемлющего соглашения о переходном периоде в Демократиче
ской Республике Конго (подписанного в Претории 1 7  декабря 2002 года) 
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Решение 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Резолюция 1649 
(2005) 
21 декабря 2005 года 

Резолюция 1771 
(2007) 
1 О августа 2007 года 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Положение 

(пункт 1) 

Вновь подтверждает меры, введенные в соответствии с пунктом 20 резоmо-
цин 1493 (2003) н продленные до 31  нюля 2005 года резолюцией 1552 (2004), по
становляет, что эти меры должны отныне применяться к любому получателю на 
территории Демократической Республики Конго, и вновь заявляет, что помощь 
вкmочает финансирование и оказание финансовой помощи в связи с военной де
ятельностью (пункт 1) 

Постановляет, что вышеупомянутые меры не должны применяться к нижеследу
ющему: 

а) поставкам вооружений и связанным с ними материальным средствам или 
же техническому обучению и технической помощи, которые предназначены ис
кmочительно для подразделений армии и полиции Демократической Республики 
Кошо или для их поддержки, при условии, что упомянутые подразделения: 

завершили процесс своей интеграции; или 

действуют под командованием, соответственно, интегрированного штаба 
Вооруженных сил или национальной полиции Демократической Республи
ки Конго; или 

находятся в процессе своей интеграции на территории Демократической 
Республики Конго за пределами провинций Северная Киву и Южная Киву и 
района Итурн; 

Ь) поставкам вооружений и связанным с ними материальным средствам, а 
также техническому обучению и технической помощи, предназначенным исклю
чительно для МООНДРК или для ее поддержки; 

с) поставкам небоевого военного имущества, предназначенного исключитель
но для гуманитарных целей или для защиты, и связанным с ним технической по
мощи и техническому обучению, о которых Комитет был уведомлен заранее в со
ответствии с пунктом 8 е) резолюции 1533 (2004) (пункт 2) 

Постановляет, что все будущие санкционированные поставки вооружений и свя
занных с ними материальных средств, отвечающие условиям таких исключений, 
которые изложены в пункте 2 а), выше, должны осуществляться только в пункты 
приема, указанные переходным правительством национального единства, в коор
динация с МООНДРК н с  заблатовременным уведомленнем Комитета (пункт 4) 

Требует, чтобы правительства Уганды, Руанды, Демократической Республики 
Конго и Бурунди приняли меры к прекращению использования своих соответ
ствующих территорий для содействия нарущениям эмбарго на поставки оружия, 
введенного на основаннн резолюций 1493 (2003) и 1596 (2005) и продленного на 
основании резолюции 1616 (2005), или для поддержки вооруженных групп, при
сутствующих в этом регионе (пувкт 15) 

Вновь подтверждает пункт 21 резолюции 1493 (2003) и пункт 2 резолю-
ция 1596 (2005) н напоминает, в частности, о том, что меры, упомянутые в пунк
те 1 [резолюции], не распространяются на поставки вооружений и связанных с 
ними материальных средств или на техническое обучение и техническую по
мощь, которые предназначены искmочительно для подразделений армии и поли-
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Решение Положение 

ции Демократической Республики Конго или для их поддержки, при условии, что 
упомянутые подразделенИJI: 

а) завершили процесс своей интеграции; или 

Ь) действуют под командованием, соответственно, интегрированного штаба 
Вооруженных сил или Национальной полиции Демократической Республики 
Кошо; или 

с) находятся в процессе своей интеграции на территории Демократи ческой 
Республики Конго за пределами провинций Северное и Южное Киву и округа 
Итури (пункт 2) 

Постановляет далее, что меры, упомянутые в пункте 1, выше, не распространя
ются на техническое обучение и техническую помощь, с которыми согласилось 
правительство и которые предназначены исключительно для поддержки подраз
делений армии и полиции Демократической Республики Конго, находящихся в 
процессе своей интеграции в провинциях Северная и Южная Киву и в округе 
Итури (пункт 3) 

Поставовляет, что условИJI, изложенные в пункте 4 резолюции 1596 (2005), кото
рые теперь распространяются на правительство, распространяются и на поставки 
вооружений и связанных с ними материальных средств, а также на техническое 
обучение и техническую помощь, которые отвечают условиям таких исключений, 
изложенных в пунктах 2 и 3, выше, и отмечает в связи с этим, что государства 
обязаны заблаговременно уведомлять о таких поставках Комитет, упомянутый в 
пункте 7 (пункт 4) 

Эмбарго на поставки оружии: иэмеиеиив, виеееииые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 
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Поставовляет продлить до 31 марта 2008 года срок действия мер в отношении 
вооружений, введеппых пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и измененпых и рас
ширенных в соответствии с пунктом 1 резолюции 1596 (2005) (пункт 1) 

Подчеркивает, что эмбарго на поставки оружия, введенным в резоmо-
ции 1493 (2003) и расширенпым в резолюции 1596 (2005), запрещается предо
ставлять оружие и любые соответствующие материальные средства или техниче
ское обучение и помощь любым иностранным вооруженным группам и незакон
ным конголезским ополченским формированиям в Демократической Республике 
Конго, в том числе Демократическим силам освобождения Руанды (ДСОР), быв
шим вооруженным силам Руанды/«интерахамве» и другим руандийским воору
женным группам (пункт 7) 

Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося 
31 декабря 2008 года, все государства должны принять необходимые меры с це
лью воспрепятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче 
с их территории или их гражданами или с использованием морских или воздуш
ных судов под их флагом, вооружений и любых связанных с ними материальных 
средств и предоставленmо mобой помощи, консультаций или подготовки, связан
ных с военной деятельностью, включая финансирование и оказание финансовой 
помощи, всем неправительственным субъектам и физическим лицам, действую
щим на территории Демократи ческой Республики Конго (пункт 1) 
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Решение 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Постановляет далее, что меры в отношении вооружений, ранее введенные пунк
том 20 резолюции 1493 (2003) н пунктом 1 резолюции 1596 (2005), срок действия 
которых был продлен в пункте 1, выше, уже не распространяются на поставки, 
продажу или передачу вооружений и связанных с ними материальных средств и 
на предоставление тобой помощи, консультаций или подготовки, связанных с 
военной деятельностью, правительству Демократической Республики Конго 
(пункт 2) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, выше, не распространя
ются на: 

а) поставки вооружений и связанных с ними материальных средств, а также 
на техническое обучение и техническую помощь, которые предназначены исклю
чительно для МООНДРК или для ее поддержки; 

Ь) защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое 
исключительно для личного пользования в Демократическую Республику Конго 
сотрудниками Организации Объединенных Наций, представителями средств мас
совой информации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, 
занимающихся вопросами развития, а также связанным с ними персоналом; 

с) прочие поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и на соот
ветствующую техническую помощь и техническое обучение, уведомления о ко
торых заблаговременно направлены Комитету в соответствии с пунктом 5 

(пункт 3) 

Постановляет прекратить действие требований, установленных в пункте 4 резо
люции 1596 (2005) и пункте 4 резолюции 1771 (2007) (пункт 4) 

Настоятельно призывает правительства всех стран региона, в частности прави
тельства Бурунди, Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды, на 
конструктивной основе решать общие для них проблемы в области безопасности 
и пограничного контроля и не допускать использования их территории для под
держки нарушений эмбарго в отношении оружия, вновь подтвержденного резо
люцией 1807 (2008), или для поддержки деятельности вооруженных групп в ре
гионе и выполнять взятые ими на заседании Трехсторонней пmос один комиссии 
в сентябре 2007 года обязательства установить двусторонние дипломатические 
отношения (пункт 20) 

Постановляет продлить до 30 ноября 2009 года меры, введенные пунктом 1 резо
люции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 2, 3 и 5 этой резолюции 
(пункт 1) 

Постановляет продлить до 30 ноября 2010 года меры, введенные пунктом 1 резо
люции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 2, 3 и 5 этой резолюции 
(пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 
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Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резоmоции], все государства должны немедленно заморозить имеющиеся на их 
территории на дату принятия настоящей резолюции денежные средства, другие 
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Решение 

Резолюция 1649 
(2005) 
21 декабря 2005 года 

12-07779 

Положение 

финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в собственности или 
под прямым или косвенным контролем лиц, указанных Комитетом в соответ
ствии с пунктом 13, или находящиеся в распоряжении организаций или под пря
мым или косвенным контролем mобых действующих от их имени или по их ука
занию лиц, указанных Комитетом, и постановляет далее, что все государства 
должны обеспечить, чтобы никакие денежные средства, финансовые активы или 
экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или какими-либо ли
цами на их территории таким лицам или организациям или в их интересах 
(пункт 15) 

Постановляет, что положения предыдущего пункта не применяются к денежным 
средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам, которые: 

а) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия основных расходов, вкmочая оплату продуктов питания, аренды жилья 
или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых 
взносов или коммунальных услуг, или для оплаты разумных расходов на специа
листов и на возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических 
услуг, или же сборов или платы за обслуживание - в соответствии с внутриго
сударственными законами - в связи с обычным хранением или поддержанием 
суммы замороженных денежных средств, других финансовых активов и эконо
мических ресурсов, после того как соответствующие государства уведомят Коми
тет о своем намерении разрешить в соответствующих случаях доступ к таким 
денежным средствам, друmм финансовым активам и экономическим ресурсам и 
при отсутствии отрицательного решения Комитета в течение четырех рабочих 
дней с момента такого уведомления; 

Ь) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующие государ
ства уведомили Комитет о таком решении и оно было одобрено Комитетом; или 

с) как было установлено соответствующими государствами, являются предме
том судебного, административного или арбитражного удержания или решения, и 
в этом случае такие денежные средства, другие финансовые активы и экономиче
ские ресурсы могут использоваться для исполнения этого права удержания или 
судебного решения при условии, что это право удержания или судебное решение 
предшествует дате принятия настоящей резоmоции, не направлено на удовлетво
рение интересов лиц или организаций, указанных Комитетом в соответствии с 
пунктом 15, выше, и Комитет был уведомлен об этом соответствующими госу
дарствами (пункт 16) 

Постановляет, что в течение периода, истекающего 31 июля 2006 года, положе
ния пунктов 13-16 резолюции 1596 (2005) будут распространяться на следующих 
лиц, которые определены Комитетом, учрежденным резолюцией 1533 (2004): 

а) политических и военных руководителей иностранных вооруженных групп, 
действующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют 
разоружению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, входя
щих в эти группы; 

Ь) политических и военных руководителей конголезских ополчений, получа
ющих поддержку извне Демократи ческой Республики Конго, и особенно тех, ко-
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Резолюция 1698 
(2006) 
31 июля 2006 года 

Резолюция 1771 
(2007) 
1 О августа 2007 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

торые, действуя в Итури, препятствуют участmо подконтрольных им комбатантов 
в процессах разоружения, демобилизации и реинтеграции (пункт 2) 

Постановляет, что на период, истекающий З 1 июля 2007 года, положения пунк
тов 13-16 резолюции 1596 (2005) распросграняются на следующих указанных 
Комитетом лиц, действующих в Демократической Республике Конго: 

на политических и военных лидеров, занимающихся вербовкой или исполь
зованием детей в вооруженном конфликте в нарушение применимых норм 
международного права; 

на отдельных лиц, совершающих серьезные нарушения норм международ
ного права, в том числе в отношении детей, затронутых вооруженным кон
фликтом, включая убийство детей или нанесение им увечий, сексуальное 
насилие, похищение или насильственное перемещение (пункт 13) 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], срок дей
ствия мер в отношении финансовых средств и поездок, введенных пунктами 13 и 
15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолюции 1649 (2005) и пунктом 13 резо
люции 1698 (2006), и вновь подтверждает положения пунктов 14 и 16 резолюции 
1596 (2005) и пункта 3 резолюции 1698 (2006) (пункт 6) 

Замораживание активов: измеиеннн, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

524/1252 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1, выше, срок действия 
мер в отношении финансов и поездок, введенных пунктами 13 и 15 резолю
ции 1596 (2005), пунктом 2 резолюции 1649 (2005) и пунктом 13 резолю-
ции 1698 (2006) (пункт 3) 

Напоминает, что действие целенаправленных мер, в том числе запрета на поездки 
и блокирования активов, введенных в пунктах 13 и 15 резолюции 1596 (2005), 
было продлено в резолюциях 1649 (2005) и 1698 (2006) и распространено, в 
частности, на политических и военных руководителей вооруженных групп, дей
ствующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору
жению и добровольной репатриации или расселенmо комбатантов, принадлежа
щих к этим группам, и подчеркивает, что эти меры применимы в отношении ру
ководителей ДСОР, бывших вооруженных сил Руанды/«интерахамве» и других 
руандийских вооруженных групп, обозначенных в соответствии с положениями 
этих резолюций (пункт 5) 

Обязуется рассмотреть в ходе своего предстоящего обзора мер, описанных 
в пункте 5, выше, вопрос о распространении их действия, в соответствующих 
случаях и с учетом участия в процессе разоружения, демобилизации, репатриа
ции, расселения и реинтеграции или вклада в этот процесс, на друmх членов 
ДСОР, бывших вооруженных сил Руанды/«интерахамве» или других руандий
ских вооруженных групп, действующих на территории Демократической Респуб
лики Конго, или на лиц, оказывающих им другие виды помощи (пункт 6) 

Постановляет, что в течение периода приведения в исполнение мер, упомянутых 
в пункте 1 [резолюции], все государства должны немедленно заморозить нахо
дящиеся на их территории на дату прииатия настоящей резолюции денежные 
средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, находящиеся в 
собственности или под прямым или косвенным контролем физических или юри-
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Решение 

12-07779 

Положение 

дических лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 13, ниже, или во 
владении организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или 
под контролем любых таких лиц или любых действующих от их имени или по их 
указанию физических или юридических лиц, указанных Комитетом, и постанов
ляет далее, что все государства должны обеспечить, чтобы никакие денежные 
средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их 
гражданами или какими-либо лицами на их территории таким лицам или органи
зациям или в их интересах (пункт 11) 

Постановляет, что положения пункта 11, выше, не применяются к денежным 
средствам, другим финансовым активам и экономическим ресурсам, которые: 

а) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия основных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья 
или ипотечного кредита, лекарств и лечения, налогов, страховых взносов или 
коммунальных услуг, или для оплаты разумных расходов на специалистов и на 
возмещение расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же 
сборов или платы за обслуживание - в соответствии с внутренними законами -
в связи с обычным хранением или поддержанием суммы замороженных денеж
ных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после того 
как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намерении разре
шить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, другим 
финансовым активам и экономическим ресурсам и при отсутствии отрицательно
го решения Комитета в течение четырех рабочих дней с момента такого уведом
ления; 

Ь) как было установлено соответствующими государствами, необходимы для 
покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соответствующие государ
ства уведомили Комитет о таком решении и оно бъшо одобрено Комитетом; или 

с) как было установлено соответствующими государствами, являются предме
том судебного, административного или арбитражного удержания или решения, и 
в этом случае такие денежные средства, другие финансовые активы и экономиче
ские ресурсы могут использоваться для исполнения этого права удержания или 
судебного решения при условии, что это право удержания возникло, а судебное 
решение бъшо принято до даты принятия настоящей резолюции, не направлено 
на удовлетворение интересов лиц или организаций, указанных Комитетом в со
ответствии с пунктом 13, ниже, и Комитет был уведомлен об этом соответству
ющими государствами (пункт 12) 

Постановляет, что положения пунктов 9 и 11, выше, применяются к следующим 
указанным Комитетом лицам и, в соответствующих случаях, организациям: 

а) лицам или организациям, действующим в нарушение мер, принятых госу
дарствами-членами в соответствии с пунктом 1 ;  

Ь) политическим и военным лидерам иностранных вооруженных групп, дей
ствующих в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору
жению и добровольной репатриации или расселенmо комбатантов, входящих в 
состав таких групп; 

с) политическим и военным лидерам конголезских ополчений, получающих 
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Решение 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 
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Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

поддержку из-за пределов Демократической Республики Кошо, которые препят
ствуют участию их комбатантов в процессах разоружения, демобилизации и ре
интеграции; 

d) политическим и военным лидерам, действующим в Демократической Рес
публике Кошо и вербующим или использующим детей в вооруженных конфлик
тах в иарушеиие действующих норм международного права; 

е) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершаю
щим серьезные нарушения норм международного права, связанные с совершени
ем действий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, в:кmочая убийства или нанесение увечий, сексуальное насилие, по
хищение и насильственное перемещение (пункт 13) 

Постановляет далее, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося 
в срок, указанный в пункте 1, меры, предусмотренные в пунктах 9 и 11, будут 
по-прежнему применяться к лицам и организациям, у:же указанным в соответ
ствии с пунктами 13 и 15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолю-
ции 1649 (2005) и пунктом 13 резолюции 1698 (2006), если Комитет не примет 
иного решения (пункт 14) 

Постановляет на период, указанный в пункте 1 [резолюции], возобновить финан
совые меры и меры, касающиеся поездок, введенные пунктами 9 и 11 резолю
ции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 1 О и 12 этой резолюции 
(пункт 3) 

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3, выше, применяются к следую
щим физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим ли
цам, указанным Комитетом: 

а) физическим или юридическим лицам, действующим в нарушение мер, при
нятых государствами-членами в соответствии с пунктом 1; 

Ь) политическим и военным лидерам иностранных вооружеииых групп, дей
ствующим в Демократической Республике Конго, которые препятствуют разору
жению и добровольной репатриации или расселенmо комбатантов, входящих в 
состав таких групп; 

с) политическим и военным лидерам конголезских ополчений, получающим 
поддержку из-за пределов Демократической Республики Кошо, которые препят
ствуют участию их комбатантов в процессах разоружения, демобилизации и ре
интеграции; 

d) политическим и военным лидерам, действующим в Демократической Рес
публике Конго и занимающимся вербовкой или использованием детей в воору
женных конфликтах в нарушение действующих норм международного права; 

е) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершаю
щим серьезные нарушения норм международного права, связанные с совершени
ем действий, направленных против детей или :женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, в:кmочая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, похи
щение и насильственное перемещение; 
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Решение 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Положение 

t) лицам, препятствующим доступу к гуманитарной помощи или ее распреде
лению в восточной части Демократической Республики Конго; 

g) физическим или юридическим лицам, оказывающим поддержку незакон
ным вооруженным группам в восточной части Демократической Республики 
Кошо с помощью незаконной торговли природными ресурсами (пункт 4) 

Постановляет также, что в отношении дополнительного периода, заканчивающе
гося в срок, упомянутый в пункте 1, меры, указанные в пункте 3, выше, продол
жают применяться к физическим и юридическим лицам, уже указанным в соот
ветствии с пунктами 13 и 15 резолюции 1596 (2005), пунктом 2 резолю-
ции 1649 (2005), пунктом 13 резолюции 1698 (2006) и пунктами 9 и 11 резолю
ции 1807 (2008), если Комитет не примет иного решения (пункт 5) 

Постановляет возобновить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], финан
совые меры и меры, касающиеся поездок, введенные пунктами 9 и 11 резоmо
ции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 1 О и 12 этой резолюции, ка
сающиеся физических и юридических лиц, о которых говорится в пункте 4 резо
люции 1857 (2008) (пункт 3) 

Меры в отношении транспорта и авиации: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 
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Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], все правительства в реmоне, и в том числе правительства Демокра
тической Республики Кошо и государств, соседних с Итури и провинциями Киву, 
должны принимать следующие меры: 

а) обеспечить, чтобы воздушные суда эксплуатировались в этом регионе в со
ответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной в 
Чикаго 7 декабря 1944 года, в частности благодаря проверке действительности 
авиационных документов и лицензий летчиков; 

Ь) немедленно запретить на своей территории эксплуатацию любых воздуш
ных судов, не соответствующую условиям вышеупомянутой Конвенции или 
стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации, 
в частности в отношении использования подложных или устаревших документов, 
а также уведомить Комитет и сохранять такой запрет до тех пор, пока Комитет не 
будет информирован государствами или Группой экспертов о том, что эти воз
душные суда отвечают вышеупомянутым условиям и стандартам, изложенным в 
главе V Чикагской конвенции, и не придет к выводу, что эти воздушные суда не 
будут использоваться для целей, не соответствующих резоmоциям Совета Без
опасности; 

с) обеспечить, чтобы все гражданские н военные аэропорты или аэродромы на 
их территории не использовались для целей, не соответствующих мерам, введен
ным пунктом 1 (пункт 6) 

Постановляет далее, что все правительства в регионе, в том числе правительства 
государств, соседних с Итури н провинциями Кнву, а также правительство Демо
кратической Республики Конго, должны вести журнал, который будет изучаться 
Комитетом и Группой экспертов, со всей информацией о полетах, начинающихся 
на нх территории и имеющих пункт назначения в Демократической Республике 
Конго, а также о полетах, начинающихся в Демократической Республике Конго и 
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Решение 

Резолюция 1771 
(2007) 
1 О августа 2007 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

имеющих пункт назначения на их территории (пункт 7) 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1, 
правительство Демократической Республики Конго, с одной стороны, и прави
тельства государств, соседних с Итури и провинциями Киву, с другой стороны, 
должны принимать следующие необходимые меры: 

а) укрешrять, насколько это касается каждого из них, пункты таможенного 
контроля на границе между Итури или провинциями Киву и соседними государ
ствами; 

Ь) обеспечивать, чтобы все транспортные средства на их территории не ис
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами в соот
ветствии с пунктом 1, и уведомлять МООНДРК о таких действиях; 

а также просит МООНДРК и Операцию Организации Объединенных Наций в 
Бурунди, чтобы они, действуя в соответствии со своим мандатом, оказывали по
мощь с этой целью там, где у них есть постоянное присутствие, компетентным 
таможенным органам Демократической Республики Конго и Бурунди (пункт 10) 

Настоятельно призывает все государства провести расследование деятельности 
своих граждан, которые явшпотся операторами или связаны с операторами воз
душных судов или других транспортных средств, например таких, которые упо
мянуты в пунктах 6 и 1 О, используемых для перевозки вооружений или связан
ных с ними материальных средств с нарушением мер, введенных пунктом 1, и в 
случае необходимости начать соответствующее судебное разбирательство против 
них (пункт 12) 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], срок дей
ствия мер в отношении транспорта, введенных пунктами 6, 7 и 1 О резолю-
ции 1596 (2005) (пункт 5) 

Меры в отношении транспорта и авиации: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 
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Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1, выше, срок действия 
мер в отношении транспорта, введенных пунктами 6, 7 и 1 О резоmо-
ции 1596 (2005) (пункт 2) 

Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося в 
срок, указанный в пункте 1 [резолюции], все правительства стран региона, и 
прежде всего правительство Демократической Республики Конго и правительства 
государств, граничащих с округом Итури и провинциями Киву, должны принять 
следующие необходимые меры: 

а) обеспечить, чтобы воздушные суда экспдуатировались в этом регионе 
в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации, подписан
ной 7 декабря 1944 года в Чикаго, в частности путем проверки действительности 
авиационных документов и лицензий летчиков; 

Ь) немедленно запретить эксплуатацию на своей территории любых воздуш
ных судов, не соответствующую условиям вышеупомянутой Конвенции или 
стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации, 
в частности в отношении использования подложных или устаревших документов, 
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Решение 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Положение 

уведомить Комитет о принятых в связи с этим мерах; 

с) обеспечить, чтобы все гражданские и военные аэропорты или аэродромы на 
их территории не использовались для целей, идущих вразрез с мерами, введен
ными пунктом 1 (пункт 6) 

Напоминает о том, что в соответствии с пунктом 7 резолюции 1596 (2005) прави
тельства всех стран региона, прежде всего правительства государств, граничащих 
с округом Итури и провинциями Кину, а также правительство Демократической 
Республики Конго, должны вести журнал, который будет изучаться Комитетом и 
Группой экспертов и который должен содержать всю информацию о полетах, 
начинающихся на их территории и имеющих пункт назначения в Демократиче
ской Республике Конго, а также о полетах, начинающихся в Демократической 
Республике Конго и имеющих пункт назначения на их территории (пункт 7) 

Постановляет, что в течение дополнительного периода, заканчивающегося в 
срок, указанный в пункте 1, правительство Демократической Республики Конго, 
с одной стороны, и правительства государств, граничащих с округом Итури и 
провинциями Киву, - с друтой, должны принимать следующие необходимые ме
ры: 

а) усиливать, насколько это касается каждого из них, таможенный контроль на 
границе между округом Итури или провинциями Киву и соседними государства
ми; 

Ь) обеспечивать, чтобы все транспортные средства на их территории не ис
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами 
в соответствии с пунктом 1 ,  и уведомлять Комитет о таких действиях (пункт 8) 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], меры, ка
сающиеся транспорта, введенные пунктами 6 и 8 резолюции 1807 (2008), и под
тверждает положения пункта 7 этой резолюции (пункт 2) 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолюции], меры, ка
сающиеся транспорта, введенные пунктами 6 и 8 резолюции 1807 (2008), и под
тверждает положения пункта 7 этой резолюции (пункт 2) 

Запрет или ограиичеиии иа поездки: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
1 8  апреля 2005 года 
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Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], все государства должны принимать необходимые меры для предот
вращения въезда на свою территорию или транзита через нее всех лиц, которые 
указаны Комитетом как лица, действующие в нарушение мер, принимаемых гос
ударствами-членами в соответствии с пунктом 1 ,  с той оговоркой, что ничто в 
настоящем пункте не обязывает государство отказывать во въезде на свою терри
торию своим собственным гражданам (пункт 13) 

Постановляет также, что меры, вводимые предыдущим пунктом, не должны при
меняться, если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что та
кая поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу 
религиозной обязанности, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что 
санкционирование исключения соответствовало бы целям резоmоции Совета, то 
есть достижению мира и национального примирения в Демократической Респуб-
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Решение 

Резолюция 1649 
(2005) 
21  декабря 2005 года 

Резолюция 1698 
(2006) 
З 1 июля 2006 года 

Резолюция 1771 
(2007) 
1 О августа 2007 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

лике Конго, а также стабильности в регионе (пункт 14) 

См. пункт 2 резоmоции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Постановляет, что меры, вводимые согласно пункту 2, а также меры, предусмат
риваемые пунктом 13 резолюции 1596 (2005), не должны применяться, если Ко
митет санкционирует заранее и с учетом обстоятельств каждого конкретного 
случая транзит лиц, возвращающихся на территорию государства своего граж
данства или участвующих: в усилиях по привлеченmо к судебной ответственно
сти лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека или международного 
гуманитарного права (пункт 3) 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Запрет или ограничении на поездки: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1799 
(2008) 
15 февраля 2008 года 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Резолюция 1807 
(2008) 
З 1 марта 2008 года 
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См. пункт 3 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

См. пункты 5 и 6 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Постановляет, что в течение периода приведения в исполнение мер, упомянутых 
в пункте 1 [резолюции], все государства должны принимать необходимые меры 
для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее всех лиц, 
указанных Комитетом в соответствии с пунктом 13, с той оговоркой, что ничто в 
настоящем пункте не обязывает любое государство отказывать во въезде на свою 
территорию его собственным гражданам (пункт 9) 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 9, выше, не применяются: 

а) если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что такая 
поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу ре
лиmозной обязанности; 

Ь) если Комитет сделает вывод, что исключения будут способствовать дости
жению целей резолюций Совета, то есть достижению мира и национального 
примирения в Демократической Республике Конго и стабильности в регионе; 

с) если Комитет заранее санкционирует на индивидуальной основе транзит 
отдельных лиц, возвращающихся на территорию государства своего гражданства, 
или участвующих в усилиях по привлечению к суду лиц, виновных в совершении 
серьезных нарушений прав человека или норм международного гуманитарного 
права (пункт 10) 
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Решение Положение 

См. также пункты 13 и 14 резолюции под заголовком «Замораживание активов», 
выше 

Резолюция 1857 См. пункты 3, 4 и 5 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1896 См. пункт 3 резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 
(2009) 
7 декабря 2009 года 

Таблица 16 
Меры по обеспечению исполвевив 

Решение Положение 

Пограничный/таможенный контроль: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1596 
(2005) 
18 апреля 2005 года 

Резолюция 1771 
(2007) 
1 О августа 2007 года 

Постановляет, что в течение периода применения мер, упомянутых в пункте 1 
[резолюции], правительство Демократической Республики Конго, с одной сторо
ны, и правительства государств, соседних с Итури и провинциями Киву, с другой 
стороны, должны принимать следующие необходимые меры: 

а) укреШIЯть, насколько это касается каждого из них, пункты таможенного 
контроля на границе между Итури или провинциями Киву и соседними государ
ствами; 

Ь) обеспечивать, чтобы все транспортные средства иа их территории не ис
пользовались с нарушением мер, принимаемых государствами-членами в соот
ветствии с пунктом 1, и уведомлять Миссию Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) о таких действиях; 

а также просит МООНДРК и Операцию Организации Объединенвых Наций в 
Бурунди, чтобы они, действуя в соответствии со своим мандатом, оказывали по
мощь с этой целью там, где у них есть постоянное присутствие, компетентным 
таможенным органам Демократической Республики Конго и Бурунди (пункт 10) 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Меры в отношении транспорта и авиа
ции» в таблице 15, выше 

Поrраничиый/таможенный контроль: изменения, внесеииые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

См. пункт 8 резолюции под заголовком «Меры в отношении транспорта и авиа
ции» в таблице 15, выше 

Досмотр грузов: меры, введеииые до 2008-2009 годов 

Резолюция 1533 
(2004) 
12 марта 2004 года 
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Просит МООНДРК продолжать использовать все средства в пределах своих воз
можностей, чтобы выполнять задачи, изложенные в пункте 19 резолюции 1493 
(2003), и, в частности, досматривать, при необходимости без предварительного 
уведомления, грузы, перевозимые воздушными судами и любыми друтими 
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Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, во
енные базы и пункты пересечения границы в Северной и Южной Киву и в Итури 
(пункт 3) 

Досмотр грузов: измеиеии11, внесенные в 2008-2009 годах 

Резошоция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет, что МООНДРК с момента принятия настоящей резошоцни будет 
обладать мандатом на то, чтобы, действуя с учетом нижеследующей очередности 
и в тесном сотрудничестве с правительством Демократической Республики Кон
го, выполнять следующие задачи: 

n) наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 1 резолюции 1807 
(2008), в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с соответствующими пра
вительствами и Группой экспертов, учрежденной резошоцией 1533 (2004), в том 
числе путем досмотра, когда она сочтет это необходимым и без уведомления, 
грузов, перевозимых воздушными судами и шобыми друтими транспортными 
средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и 
пункты пересечения границы в Северном и Южном Киву и в Итури (пункт 3) 

Коифискации оружии: меры, введеииые в 2008-2009 годах" 

Резошоция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Постановляет, что МООНДРК с момента принятия настоящей резошоции будет 
обладать мандатом на то, чтобы, действуя с учетом нижеследующей очередности 
и в тесном сотрудничестве с правительством Демократической Республики Кон
го, выполнять следующие задачи: 

о) конфисковывать или собирать, в зависимости от обстоятельств, оружие и 
любые связанные с ним материальные средства, присутствие которых на терри
тории Демократической Республики Конго является нарушением мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1807 (2008), и соответствующим образом утилизировать 
такое оружие и связанные с ним материальные средства (пункт 3) 

4 До этого периода не было введено никаких мер. 

Таблица 17 
Друтие меры по статье 41 

Решение ЛО11о:ж:ение 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резошоция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

См. пункт 6 резошоции под заголовком «Замораживание активов» в таблице 15, 
выше 

Намерение провести обзор санкций 

Резошоция 1804 
(2008) 
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См. пункт 6 резошоцин под заголовком «Замораживание активов» в таблице 15, 
выше 
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Решение 

13 марта 2008 года 

Резоmоция 1807 
(2008) 
31 марта 2008 года 

Резоmоция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резоmоция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

Положение 

Постановляет, что, при необходимости и не позднее 31 декабря 2008 года, он 
проведет обзор мер, изложенных в настоящей резоJIЮции, с целью их корректи
ровки, в случае необходимости, в свете улучшения ситуации в плане безопасно
сти в Демократи ческой Республике Конго, в частности прогресса в реформиро
вании сектора безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и реформи
рование национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репатриации, 
расселении и реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, членов конголез
ских и иностранных вооруженных групп (пункт 22) 

Постановляет, что по мере необходимости, однако не позднее 30 ноября 
2009 года, он проведет обзор мер, изложенных в настоящей резоmоции, с целью 
их корректировки в случае необходимости в свете улучшения ситуации в плане 
безопасности в Демократической Республике Конго, в частности прогресса в ре
формировании сектора безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репа
триации, расселении и реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, конголез
ских и иностранных вооруженных групп (пункт 26) 

Постановляет, что по мере необходимости, но не позднее 30 ноября 2010 года, он 
проведет обзор мер, изложенных в настоящей резоmоции, с целью их корректи
ровки, в случае необходимости, с учетом ситуации в плане безопасности в Демо
кратической Республике Конго, в частности прогресса в реформировании сектора 
безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и реформирование нацио
нальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репатриации, расселении и 
реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, конголезских и иностранных во
оруженных групп (пункт 21) 

Меры, введенные в отношении Судана 

Общая информация 

нарушающие эмбарго на поставки оружия или от
ветственные за агрессивные военные облеты. 

В 2004 году, принимая во внимание события в 
регионе Дарфур (Судан), Совет в резолю
ции 1556 (2004) постановил ввести эмбарго на по
ставки оружия всем неправительственным образо
ваниям и отдельным лицам, включая формирования 
«Джанджавид», действовавшим в Дарфуре. Впо
следствии в резолюции 1591 (2005) Совет распро
странил действие эмбарго на поставки оружия на 
все стороны Нджаменского соглашения о прекра
щении огня и все другие воюющие стороны в этом 
регионе, а также ввел замораживание активов и за
прет на поездки для лиц, которые обозначены как 
препятствующие мирному процессу, представляю
щие собой угрозу для стабильности в Дарфуре и 
регионе, совершающие нарушения норм междуна
родного гуманитарного права и права в области 
прав человека или другие злодеяния, 
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В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резоmо
ции 1591 (2005), и группа экспертов осуществляли 
контроль за соблюдением режима санкций55• 

События в течение 2008- 2009 годов 

В течение рассматриваемого периода выше
упомянутые меры продолжали действовать; Совет 
не внес никаких изменений в режим санкций. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры по статье 41, приводятся в 
таблице 18. 

55 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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Таблица 18  
Санкционные меры 

Решение ЛОАожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Эмбарго иа ноставки оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резолюция 1556 
(2004) 
30 июля 2004 года 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 
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Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры для 
предотвращения продажи или поставки всем неправительственным образовани
ям и отдельным лицам, включая «Джанджавид», действующим в штатах Север
ный Дарфур, Южный Дарфур и Западный Дарфур, их гражданами или с их тер
ритории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом 
вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая ору
жие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное сна
ряжение и запасные части для всего вышеупомянутого, независимо от того, по
ступают ли они с их территории (пункт 7) 

Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры, препят
ствующие предоставлению определенным в пункте 7, выше, неправительствен
ным образованиям и отдельным лицам, действующим в штатах Северный Дар
фур, Южный Дарфур и Западный Дарфур, их гражданами или с их территории 
услуг по технической подготовке или помощи, связанных с предоставлением, 
производством, обслуживанием или эксплуатацией средств, перечисленных в 
пункте 7 (пункт 8) 

Постановляет, что меры, установленные в пунктах 7 и 8, выше, не применяются в 
отношении: 

а) поставок и связанной с ними технической подготовки и помощи операциям 
по обеспечению наблюдения, контроля или поддержания мира, включая такие 
операции, проводимые региональными организациями, которые санкционирова
ны Организацией Объединенных Наций или проводятся с согласия соответству
ющих сторон; 

Ь) поставок не смертоносного военного снаряжения, предназначенного исклю
чительно для гуманитарного использования, использования в целях наблюдения 
за соблюдением прав человека или в целях защиты, и связанной с этим техниче
ской подготовки и помощи; 

с) поставок защитной одежды, включая бронежилеты и военные каски, для 
личного пользования персоналом Организации Объединенных Наций, наблюда
телями за соблюдением прав человека, представителями средств массовой ин
формации и сотрудниками туманитарных учреждений и учреждений по вопросам 
развития и связанным с ними персоналом (пункт 9) 

Подтверждает меры, введенные пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004), и поста
новляет, что сразу же после принятия настоящей резолюции эти меры будут так
же применяться ко всем сторонам Нджаменского соглашения о прекращении ог
ня и любым другим воюющим сторонам в штатах Северный Дарфур, Южный 
Дарфур и Западный Дарфур; отмечает, что эти меры не будут применяться к по
ставкам и связанной с ними технической подготовке и помощи, о которых гово
рится в пункте 9 резолюции 1556 (2004); постановляет, что эти меры не будут 
применяться в отношении помощи и поставок, предоставляемых в поддержку 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения; постановляет далее, что 
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Решение Положение 

эти меры не будут применяться к передвижениям военной техники и поставок в 
регион Дарфур, которые будут заблаговременно утверждаться Комитетом, учре
жденным пунктом 3 а) [резолюции], по просьбе правительства Судана; и предла
гает Комиссии Африканского союза по прекращению огня по мере необходимо
сти делиться соответствующей информапией на этот счет с Генеральным секре
тарем, Комитетом или Группой экспертов, учрежденной пунктом 3 Ь) (пункт 7) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 
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Постановляет с учетом неспособности всех сторон в конфликте в Дарфуре вы
полнить свои обязательства: 

с) что на обозначенные Комитетом на основе информации, представляемой 
государствами-членами, Генеральным секретарем, Верховным комиссаром по 
правам человека или Группой экспертов и другими соответствующими источни
ками, лица, которые препятствуют мирному процессу, представляют собой угро
зу для стабильности в Дарфуре и регионе, совершают нарушения норм междуна
родного гуманитарного права и права в области прав человека или другие злоде
яния, нарушают меры, осуществляемые государствами-членами в соответствии с 
пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 [настоящей резолюции], или 
несут ответственность за агрессивные военные облеты, распространяются меры, 
указанные в подпунктах d) и е) данного пункта; 

е) что все государства должны заморозить все средства, финансовые активы и 
экономические ресурсы, находящиеся на их территории на дату принятия насто
ящей резоmоции или в mобое другое время впоследствии, которые прямо или 
косвенно находятся в собственности или под контролем физических лиц, обозна
ченных Комитетом в соответствии с подпунктом с), выше, или которые находятся 
во владении юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственно
сти или под контролем таких физических лиц либо лиц, действующих от их име
ни или по их указанmо, и постановляет далее, что все государства должны обес
печивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ре
сурсы не предоставлялись их гражданами или mобыми лицами на их территории 
таким физическим или юридическим лицам или для использования в их интере
сах; 

g) что меры, вводимые подпунктом е), не применяются в отношении средств, 
других финансовых активов и экономических ресурсов, которые: 

i) согласно определению соответствующих государств, необходимы для по
крытия основных расходов, в:ключая оплату продуктов питания, аренды или 
ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, налогов, 
страховых платежей и коммунальных услуг, или для оплаты профессио
нальных услуг по разумным ставкам и возмещения расходов, возникших в 
связи с предоставлением юридических услуг, или сборов или платы, в со
ответствии с национальными законами, за текущие содержание или обслу
живание заблокированных средств или других финансовых активов или 
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Решение 

Резолюция 1672 
(2006) 
25 апреля 2006 года 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

экономических ресурсов, после уведомления соответствующими государ
ствами Комитета о своем намерении санкционировать, в случае необходи
мости, доступ к таким средствам, другим финансовым активам и экономи
ческим ресурсам и в отсутствие отрицательного решения Комитета в тече
ние двух рабочих дней с момента такого уведомления; 

ii) согласно определению соответствующих государств, необходимы для по
крытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение дове
дено соответствующими государствами до сведения Комитета и утвержде
но Комитетом; или 

iii) согласно определению соответствующих государств, подпадают под дей
ствие судебного, административного или арбитражного решения об удер
жании или постановления, что в таком случае дает право использовать 
средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы для выпол
нения этого решения об удержании или постановления при условии, что 
решение об удержании или постановление б:ыло принято до даты принятия 
настоящей резоmоции, что оно выполнено не в пользу физического или 
юридического лица, обозначенного Комитетом, и что о нем соответствую
щие государства уведомили Комитет (пункт 3) 

Постановляет, что всем государствам следует принять меры, предусмотренные в 
пункте З резолюции 1591 (2005), в отношении следующих лиц: 

генерал-майор Гаффар Мохамед Эль-Хасан (командующий Западным воен
ным округом - Вооруженные силы Судана) 

шейх Муса Хилал (верховный вождь племени Джапул в Северном Дарфуре) 

Адам Якуб Шант (командующий Освободительной армией Судана) 

Габрил Абдул Карим Бадрн (полевой командир, Национальное движение за 
реформу и развитие) (пункт 1) 

Запрет или ограиичеиии иа поездки: меры, введеииые до 2008--2009 годов" 

Резолюция 1591 
(2005) 
29 марта 2005 года 
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Постановляет с учетом неспособности всех сторон в конфликте в Дарфуре вы
полнить свои обязательства: 

с) что на обозначенные Комитетом, учрежденным подпунктом а) [резолюции], 
на основе информации, представляемой государствами-членами, Генеральным 
секретарем, Верховным комиссаром по правам человека или Группой экспертов, 
учрежденной подпунктом Ь ), и другими соответствующими источниками, лица, 
которые преШ1тствуют мирному процессу, представляют собой угрозу для ста
бильности в Дарфуре и регионе, совершают нарушения норм международного 
гуманитарного права и права в области прав человека или друmе злодеяния, 
нарушают меры, осуществляемые государствами-членами в соответствии с пунк
тами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 [резолюции 1591 (2005)], или 
несут ответственность за агрессивные военные облеты, о которых идет речь в 
пункте 6, распространяются меры, указанные в подпунктах d) и е ); 

12-07779 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение Положение 

d) что все государства должны принять необходимые меры для недопущения 
въезда на их территорию или проезда через нее всех лиц, обозначенных Комите
том в соответствии с подпунктом с), выше, при условии, что ничто в настоящем 
пункте не обязывает государства отказывать во въезде на свою территорию соб
ственным гражданам; 

t) что меры, введенные подпунктом d), выше, не применяются в тех случаях, 
когда Комитет, учрежденный подпунктом а), определяет в каждом конкретном 
случае, что такие поездки оправданы с учетом гуманитарных потребностей, 
включая религиозный долг, или в тех случаях, когда Комитет приходит к выводу, 
что такое исключение иным образом содействовало бы достижению целей резо
люций Совета в плане достижения мира и стабильности в Судане и реги-
оне (пункт 3) 

л В 2008-2009 годах не было внесено никаких изменений. 

Меры, введенные в отношении Кот
д'Ивуара 

Общая информация 

В резоmоции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года Совет Безопасности ввел общее эмбарго 
на поставки оружия, а также замораживание акти
вов и ограничения на поездки в отношении лиц, 
которые представляли угрозу миру и процессу 
национального примирения, в частности тех, кто 
блокировал выполнение Соглашения Лина-Маркуси 
и Аккрского соглашения 111, был ответственным за 
серьезные нарушения прав человека и норм между
народного гуманитарного права, открыто подстре
кал к ненависти и насилию или нарушал эмбарго на 
поставки оружия. В резоmоции 1643 (2005) Совет 
добавил в действовавшему режиму санкций эмбар
го в отношении алмазов. Эти меры регулярно про
длевались, и последний раз они были продлены до 
31  октября 2008 года резоmоцией 1782 (2007). 

В течение рассматриваемого периода комитет 
по санкциям, учрежденный согласно резоmо
ции 1572 (2004), и группа экспертов осуществляли 
контроль за соблюдением режима санкций56

• 

События в течение 2008- 2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие эмбарго на поставки 

'
6 Дополmпельная информация оодерЖИТСJI в части 1Х. 
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оружия, замораживания активов, ограничений на 
поездки и эмбарго в отношении алмазов на 
12-месячный период и последний раз до 31 октября 
2010 года. Резолюцией 1842 (2008) от 29 октября 
2008 года Совет также постановил, что любая угро
за в отношении избирательного процесса в 
Кот-д'Ивуаре будет расцениваться как угроза мир
ному процессу и процессу национального примире
ния в целях замораживания активов и запрета на 
поездки. Что касается эмбарго в отношении алма
зов, Совет в резолюции 1893 (2009) от 29 октября 
2009 года уточнил и расширил изъятия из режима 
санкций, разрешив, в частности, импорт, который 
будет использоваться исключительно в целях науч
ных исследований и анализа, с тем чтобы содей
ствовать получению конкретной технической ин
формации, касающейся добычи алмазов в Кот
д'Ивуаре, при условии что такие исследования ко
ординируются в рамках Кимберлийскоrо процесса. 
В нескольких случаях Совет также подтвердил свое 
намерение ввести адресные меры в отношении лиц, 
которые, как установлено, представляли угрозу 
мирному процессу, создавали препятствия для дея
тельности Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре и поддерживающих ее фран
цузских сил, нарушали права человека или эмбарго 
на поставки оружия или подстрекали к ненависти. 
Наконец, Совет неоднократно обещал провести об
зор мер не позднее чем через три месяца после про
ведения открытых, свободных, справедливых и 
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транспарентных президентских выборов в соответ- полнения и другие меры по статье 41, приводятся в 
ствии с международными стандартами. таблицах 19, 20 и 21. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис-

Таблица 19 
Санкцнонные меры 

Решение Положение 

Эмбарго на поставки оружии: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 

Резолюция 1584 
(2005) 
1 февраля 2005 года 

Постановляет, что все государства введут на период в 13 месяцев с даты приня
тия настоящей резоmоции необходимые меры с целью воспрепятствовать пря
мым или косвенным поставкам, продаже или передаче Кот-д'Ивуару с их терри
тории или их гражданами или использованию их судов или летательных аппара
тов для поставок вооружений и любых соответствующих материальных средств, 
в частности военных летательных аппаратов и техники, независимо от того, по
ступают ли они с их территории, а также предоставлению тобой помощи, кон
сультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью (пункт 7) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 7, выше, не применяются к: 

а) поставкам и технической помощи, предназначенным исключительно для 
поддержки или использования Операцией Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре и французскими силами, которые оказывают им поддержку; 

Ь) поставкам несмертоносного военного имущества, предназначенного ис
кmочительно для использования в гуманитарных и защитных целях, и к соответ
ствующей технической помощи и обучению, если они заранее утверждены Коми
тетом, учрежденным пунктом 14 [резолюции]; 

с) поставкам защитной одежды, включая бронежилеты и военные каски, вре
менно ввозимые в Кот-д'Ивуар персоналом Организации Объединенных Наций, 
представителями средств массовой информации и работниками гуманитарных 
служб и служб развития, а также связанным с ними персоналом искточительно 
для личного пользования; 

d) поставкам, временно ввозимым в Кот-д'Ивуар для сил государства, которое 
принимает меры, в соответствии с международным правом, искmочительно и 
непосредственно для содействия эвакуации его граждан и тех, за кого оно несет 
консульскую ответственность в Кот-д'Ивуаре, при заблаговременном уведомле
нии Комитета (пункт 8) 

Вновь подтверждает свое изложенное в пункте 7 резолюции 1572 (2004) решение 
о том, чтобы все государства, в частности государства, граничащие с 
Кот-д'Ивуаром, приняли необходимые меры с целью воспрепятствовать прямым 
или косвенным поставкам, продаже или передаче Кот-д'Ивуару вооружений или 
любых соответствующих материальных средств, а также предоставлению тобой 
помощи, консультаций или подготовки, связанных с военной деятельностью 
(пункт 1) 

Эмбарго на поставки оружии: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1842 Постановляет продлить до 31 октября 2009 года срок действия мер, касающихся 
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Решение 

(2008) 
29 октября 2008 года 

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Положение 

вооружений, финансовых мер и мер, касающихся поездок, введенных в соответ
ствии с пунктами 7 -12 резолюции 1572 (2004), и мер, направленных на предот
вращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из 
Кот-д'Ивуара, которые были введены в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005) (пункт !) 

Постановляет продлить до 31 октября 201 О года срок действия мер, касающихся 
вооружений, финансовых мер и мер, касающихся поездок, введенных в соответ
ствии с пунктами 7-12 резолюции 1572 (2004), и мер, направленных на предот
вращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из 
Кот-д'Ивуара, которые были введены в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005) (пункт 1) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 
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Постановляет, что все государства должны немедленно заморозить на такой же 
период в 12 месяцев средства, другие финансовые активы и экономические ре
сурсы, находящиеся на их территории на дату принятия настоящей резолюции 
или в любое другое время впоследствии и прямо или косвенно находящиеся в 
собственности или под контролем лиц, обозначенных в соответствии с пунктом 9 
[резоmоции] Комитетом, или находящиеся во владении юридических лиц, прямо 
или косвенно находящихся в собственности или под контролем mобых лиц, дей
ствующих от их имени или по их указанию, как установлено Комитетом, и по
становляет далее, что все государства должны обеспечить, чтобы никакие сред
ства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их 
гражданами или mобыми лицами на их территории таким физическим или юри
дическим лицам или для использования в их нитересах (пункт 11) 

Постановляет, что положения пункта 1 1  не распространяются на средства, другие 
финансовые активы и экономические ресурсы, которые: 

а) были признаны соответствующими государствами необходимыми для по
крытия расходов на предметы первой необходимости, включая выплаты на при
обретение продуктов питания, аренду жилья или погашение ипотечной ссуды, 
лекарства и лечение, налоги, страховые премии и коммунальные услуm или ис
ключительно на оплату в разумных пределах услуг специалистов и возмещение 
понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или 
сборов или платы, в соответствии с национальным законодательством, за теку
щее содержание или обслуживание замороженных средств, других финансовых 
активов и экономических ресурсов после уведомления соответствующими госу
дарствами Комитета о намерении санкционировать в случае необходимости до
ступ к таким средствам, друmм финансовым активам и экономическим ресурсам 
и в отсутствие отрицательного решения Комитета в течение двух рабочих дней с 
момента такого уведомления; 

Ь) были признаны соответствующими государствами необходимыми для по
крытия чрезвычайных расходов при условии, что такое определение доведено 
соответствующими государствами до сведения Комитета и утверждено Комите
том; или 

с) были признаны соответствующими государствами подпадающими под дей
ствие судебного, административного или арбитражного решения или постанов-
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(глава VП У става) 

ления об удержании средств по долговым претензиям, что в таком случае дает 
право использовать средства, другие финансовые активы и экономические ресур
сы для удовлетворения долговых претензий по этому решению или постановле
нию при условии, что решение о праве удержания или постановление: было при
нято до даты принятия настоящей резолюции; что оно не в пользу лица, указан
ного в пункте 11, выше, или физического или юридического лица, идентифици
рованного Комитетом; и что о нем соответствующие государства уведомили Ко
митет (пункт 12) 

Замораживание активов: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюциа 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Резолюциа 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Постановляет, что любая угроза в отношении избирательного процесса в Кот
д'Ивуаре, в частности mобое нападение или создание помех для деятельности 
Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.3.З и 2.1.1 У ага
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирення по смыслу пунктов 9 н 11 резо
люции 1572 (2004) (пункт 6) 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Запрет или ограничении на поездки: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюциа 1572 
(2004) 
15 ноября 2004 года 

Постановляет, что все государства должны принять на период в 12 месяцев необ
ходимые меры, препятствующие въезду па их территорию или проезду через пее 
всех обозпачепных Комитетом лиц, которые представляют угрозу миру и процес
су национального примирения в Кот-д'Ивуаре, в частности тех, кто блокирует 
выполпепие Соглащепиа Липа-Маркуси и Аккрского соглащениа 111, любых дру
гих лиц, которые, как установлено на основе соответствующей информации, от
ветственны за серьезные нарушения прав человека и норм международного гу
мавитарпого права в Кот-д'Ивуаре, любых других лиц, которые открыто под
стрекают к ненависти и насилию, и mобых других лиц, которые, :как установлено 
Комитетом, нарушают меры, введенные в соответствии с пунктом 7 [резолюции], 
при условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государства отказывать 
во въезде на свою территорию собствевпым граждавам (пункт 9) 

Постановляет, что меры, введенные пунктом 9, выше, не применяются в тех слу
чаях, когда Комитет определяет, что такие поездки оправданы гуманитарными 
соображениями, включая релшиозный долг, или когда Комитет приходит к выво
ду о том, что такое исюпочение содействовало бы достижению целей резоmоций 
Совета в интересах мира и национального примирения в Кот-д'Ивуаре и ста
бильности в регионе (пункт 1 О) 

Запрет или ограпичепии па иоездки: изменепии, впесенные в 2008-2009 годах 

Резолюциа 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 
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См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше, 
и пункт 6 под заголовком «Замораживание активов», выше 
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Решение Положение 

Резолюция 1893 См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Эмбарго в отношении алмазов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1643 
(2005) 
15 декабря 2005 года 

Постановляет, что все государства должны принимать необходимые меры с це
лью воспрепятствовать поставкам всех необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара 
на их территорию, приветствует меры, согласованные с этой целью участниками 
системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, и призывает государ
ства в регионе, которые не являются участниками Кимберлийского процесса, ак
тивизировать свои усилия по подключению к Кимберлийскому процессу с целью 
повысить эффективность наблюдения за поставками алмазов из Кот-д'Ивуара 
(пункт 6) 

Эмбарго в отношении алмазов: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Таблица 20 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Эмбарго на поставки оружия», выше 

Постановляет, что меры, введенные в соответствии с пунктом 6 резолю-
ции 1643 (2005), не должны применяться в отношении импорта, который будет 
использоваться исключительно для целей научных исследований и анализа, с тем 
чтобы содействовать получению конкретной технической информации, касаю
щейся добычи алмазов в Кот-д'Ивуаре, при условии, что такие исследования ко
ординируются в рамках Кимберлийского процесса и проводятся с одобрения Ко
митета в каждом конкретном случае (пункт 16) 

Постановляет далее, что просьба, подаваемая в соответствии с пунктом 16, выше, 
должна представляться Комитету совместно участниками Кимберлийского про
цесса и импортирующим государством-членом, и постановляет также, что в том 
случае, когда Комитет разрешил сделать исключение в соответствии с настоящим 
пунктом, импортирующее государство-член должно уведомить Комитет о резуль
татах исследования и без промедления поделиться результатами с Группой экс
пертов по Кот-д'Ивуару для оказания ей содействия в проведении расследований 
(пункт 17) 

Меры по обеспечению исполнении 

Решение Положение 

Досмотр грузов: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резолюция 1739 
(2007) 
1 О января 2007 года 
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Постановляет, что с даты принятия настоящей резолюции Операция Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ)Ь будет иметь следующий ман
дат: 

g) наблюдение за соблюдением эмбарго на поставки оружия: 
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наблюдение за осуществлением мер, введенных в пункте 7 резолю-
ции 1572 (2004), в сотрудничестве с Группой экспертов, учрежденной резо
тоцией 1584 (2005), и, при необходимости, с Миссией Организации Объ
единенных Наций в Либерии и соответствующими правительствами, в том 
числе путем досмотра, когда это будет сочтено необходимым и без уведом
ления, грузов, перевозимых воздушными судами или mобыми другими 
транспортными средствами, использующими порты, аэропорты, аэродромы, 
военные базы и пункты пересечения границы Кот-д'Ивуара (пункт 2) 

Конфискации оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резотоция 173 9 
(2007) 
1 О января 2007 года 

Постановляет, что с даты принятия настоящей резолюции ОООНКИ будет иметь 
следующий мандат: 

g) наблюдение за собтодением эмбарго на поставки оружия: 

сбор, по мере необходимости, оружия и любых соответствующих матери
альных средств, ввезенных в Кот-д'Ивуар в нарушение мер, введенных 
пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и распоряжение соответствующим обра
зом таким оружием и относящимися к нему материальными средствами 
(пункт 2) 

O В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 
ь Дополнительная информация о мандате ОООНКИ содержится в части Х. 

Таблица 21 
Другие меры по статье 41 

Решение ЛОJ1ожение 

Условии дли прекращении или пересмотра 

Резотоция 1842 См. подпункт а) пункта 2 резотоции под заголовком «Намерение провести обзор 
(2008) санкций», ниже 
29 октября 2008 года 

Резотоция 1893 См. подпункт а) пункта 2 резотоции под заголовком «Намерение провести обзор 
(2009) санкций», ниже 
29 октября 2009 года 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер 

Резотоция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 
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Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, опре
деленных Комитетом, которые, как установлено, в частности: 

а) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения в 
Кот-д'Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного процес
са, о котором идет речь в У агадугском политическом соглашении; 

Ь) совершают нападения на Операцию Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), поддерживающие ее французские силы, Специального 
представителя Генерального секретаря, посредника или его Специального пред-
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Решение 

Резолюция 1865 
(2009) 
27 января 2009 года 

Резолюция 1880 
(2009) 
30 июля 2009 года 

Резолюция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

12-07779 

ЛОJ1ожение 

ставителя в Кот-д'Ивуаре или создают помехи их деятельности; 

с) несут ответственность за ограничение свободы передвижения ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил; 

d) несут ответственность за серьезНЪiе нарушения прав человека и норм меж
дународного гуманитарного права, совершенные в Кот-д'Ивуаре; 

е) публично подстрекают к ненависти и насилию; 

t) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт 16) 

Напоминает, что он в полной мере готов ввести адресные меры согласно пунк-
ту 16 резолюции 1842 (2008), в том числе, среди прочего, в отношении лиц, кото
рые, как установлено, создают угрозу мирному процессу и процессу националь
ного примирения в Кот-д'Ивуаре, и напоминает далее, что согласно пункту 6 
вышеупомянутой резолюции любая угроза в отношении избирательного процес
са в Кот-д'Ивуаре, в частности mобое нападение или создание помех для дея
тельности Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию 
выборов, или деятельности операторов, о которых говорится в пунктах 1.33 и 
2.11 Уагадугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза 
мирному процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 
и 11 резолюции 1572 (2004) (пункт 9) 

Напоминает, что он в полной мере готов ввести адресные меры согласно пунк-
ту 16 резолюции 1842 (2008), в том числе, среди прочего, против лиц, которые, 
как установлено, создают угрозу мирному процессу и процессу национального 
примирения в Кот-д'Ивуаре, и напоминает далее, что согласно пункту 6 выше
упомянутой резолюции любая угроза в отношении избирательного процесса в 
Кот-д'Ивуаре, в частности mобое нападение или создание помех для деятельно
сти Независимой избирательной комиссии, отвечающей за организацию выборов, 
или деятельности участников, о которых говорится в пунктах 1.33 и 2.11 У ага
дугского политического соглашения, будет расцениваться как угроза мирному 
процессу и процессу национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 резо
люции 1572 (2004) (пункт 11) 

Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, ука
занНЪiх Комитетом, которые, как установлено, среди прочего: 

а) создают утрозу мирному процессу и процессу национального примирения в 
Кот-д'Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного процес
са, о котором идет речь в У агадугском политическом соглашении; 

Ь) совершают нападения на ОООНКИ, поддерживающие ее французские си
лы, Специального представителя Генерального секретаря, посредника, его Спе
циального представителя в Кот-д'Ивуаре либо создают помехи их деятельности; 

с) несут ответственность за ограничение свободы передвижения ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил; 

d) несут ответственность за серьезНЪiе нарушения прав человека и норм меж
дународного гуманитарного права, совершенные в Кот-д'Ивуаре; 
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Решение ЛОJ10:жение 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

е) публично подстрекают к ненависти и насилию; 

f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт 20) 

Намерение провести об3ор санкций 

Резоmоция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Резоmоция 1893 
(2009) 
29 октября 2009 года 

Постановляет рассмотреть вопрос о мерах, срок действия которых был продлен 
в соответствии с пунктом 1 [резоmоции], в свете прогресса, достигнутого в осу
ществлении юпочевых шагов в рамках мирного процесса, и прогресса, достигну
того в рамках избирательного процесса, как указано в резоmоции 1826 (2008), к 
концу периода, упомянутого в пункте 1, и постановляет далее провести в течение 
периода, упомянутого в пункте 1: 

а) обзор мер с продленным в пункте 1 сроком действия не позднее, чем через 
три месяца после проведения открытых, свободных, справедливых и транспа
рентных президентских выборов в соответствии с международными стандарта
ми; или 

Ь) среднесрочный обзор не позднее 30 апреля 2009 года, если к этой дате не 
будет запланировано проведение какого-либо обзора на основании пункта 2(а) 
настоящей резоmоции (пункт 2) 

Постановляет рассмотреть вопрос о мерах, срок действия которых был продлен в 
соответствии с пунктом 1 [резоmоции], в свете прогресса, достигнутого в рамках 
избирательного процесса и в осуществлении ключевых шагов в рамках мирного 
процесса, как указано в резоmоции 1880 (2009), к концу периода, упомянутого в 
пункте 1, и постановляет далее провести в течение периода, упомянутого в пунк
те 1 :  

а) обзор мер, срок действия которых продлен в пункте 1 выше, не позднее, 
чем через три месяца после проведения открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов в соответствии с международными 
стандартами, с целью возможного изменения режима санкций; или 

Ь) среднесрочный обзор не позднее 30 апреля 2010 года, если к этой дате не 
будет запланировано проведение обзора на основании пункта 2(а) настоящей ре
зоmоции (пункт 2) 

Меры, введенные в отношении Ливана 

Общая информация 

бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири и 
еще 22 человека. Комитету, учрежденному согласно 
резоmоции 1636 (2005), было поручено регистриро
вать лиц и поддерживать осуществление санкцион
ных мер57• Впоследствии резоmоцией 1701 (2006) 
от 11 августа 2006 года Совет ввел эмбарго на по
ставки оружия, вюпоча.я запрет на обучение, в от
ношении mобых физических или юридических лиц 
в Ливане, за исюпочением случаев, когда это раз-

В резолюции 1636 (2005) от 31  октября 
2005 года Совет ввел адресные санкции, преду
сматривающие замораживание активов, а также 
ограничения на поездки в отношении лиц, которые 
обозначены Международной независимой комисси
ей по расследованию или правительством Ливана 
как подозреваемые в причастности к совершению 
14 февраля 2005 года террористического взрыва 
бомбы в Бейруте, в результате которого погибли 
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51 Дополнительная информация о Комитете содержится в 
частиIХ. 
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решено правительством или Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане. 

По состоянию на конец 2009 года никакие лица не 
были обозначены или зарегистрированы Комите
том. 

Совет также постановил, что деятельность 
Комитета и действие mобых введенных мер будут 
прекращены, когда Комитет представит Совету до
клад о том, что расследование и уголовное пресле
дование по фактам террористического нападения, 
совершенного 14 февраля 2005 года, полностью 
завершены, если Совет не примет иного решения. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих сан:кционные и другие меры по статье 41 , при
водятся в таблицах 22 и 23. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в режим санкций. 

Таблица 22 
Санкциоииые меры 

Решение ЛОАожение 

Эмбарго иа поставки оружии: меры, введеииые до 2008--2009 годов" 

Резоmоция 1701 
(2006) 
1 1  августа 2006 года 

Постановляет, что все государства должны принять необходимые меры для недо
пущения того, чтобы их гражданами, либо с их территории, либо с использова
нием действующих под их флагом судов водного или воздушного транспорта 
осуществлялись: 

а) продажа или поставка mобому юридическому или физическому лицу 
в Ливане вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
вкmочая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное снаря
жение и запасные части для вышеупомянутых предметов, независимо от того, 
происходят ли эти предметы с их территории; и 

Ь) оказание mобому юридическому или физическому лицу в Ливане услуг по 
техническому обучению или технической помощи, связанн:ых с предоставлением, 
изготовлением, обслуживанием или применением средств, перечисленных в под
пункте а), выше; 

за тем исключением, что эти запреты не распространяются на вооружения, свя
занные с ними материальные средства, обучение или помощь, разрешенные пра
вительством Ливана или Временными силами Организации Объединенных 
Наций в Ливане в соответствии с положениями пункта 1 1  [резолюции] (пункт 15) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов" 

Резоmоция 1636 
(2005) 
3 1  октября 2005 года 
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Постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании этого 
преступления и без ущерба для окончательного судебного определения виновно
сти или невиновности любого лица: 

а) что на всех физических лиц, которые были обозначены Комиссией или пра
вительством Ливана как лица, подозреваемые в причастности к планированmо, 
спонсированmо, организации и совершению этого террористического акта, рас
пространяются следующие меры после уведомления о таком обозначении Коми
тета, учрежденного в подпункте Ь ), и получения его согласия: 

545/1252 



Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

все государства должны: замораживать все средства, финансовые активы и 
экономические ресурсы, которые имеются на их территории, которые пря
мо или косвенно находятся в собственности или под контролем таких фи
зических лиц или в распоряжении юридических лиц, прямо или косвенно 
находящихся в собственности или под контролем таких физических лиц 
либо лиц, действующих от их имени или по их указанию; обеспечивать, 
чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы 
не предоставлялись их гражданами или шобыми лицами на их территории 
таким физическим или юридическим лицам или для использования в их 
интересах; и всемерно сотрудничать в соответствии с действующим зако
нодательством в проведении mобых международных расследований, каса
ющихся активов или финансовых операций таких физических лиц, юриди
ческих лиц или лиц, действующих от их имени, в том числе обмениваться 
финансовой информацией (пункт 3) 

Запрет или ограиичеиии иа поездки: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резошоция 1636 
(2005) 
3 1  октября 2005 года 

Постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании этого 
преступления и без ущерба дла окончательного судебного определения виновно
сти или невиновности любого лица: 

а) что на всех физических лиц, которые были обозначены Комиссией или пра
вительством Ливана как лица, подозреваемые в причастности к планированию, 
спонсированmо, организации и совершению этого террористического акта, рас
пространяются следующие меры после уведомления о таком обозначении Коми
тета, учрежденного в подпункте Ь ), и получения его согласия: 

все государства должны принять необходимые меры дла недопущения 
въезда на свою территорию или проезда через нее таких лиц, при условии, 
что ничто в настоящем пункте не обязывает государства отказать во въезде 
на свою территорию собственным гражданам, или, в случае обнаружения 
таких лиц на своей территории, обеспечить их явку для опроса в Комиссию 
при поступлевни от нее такого запроса (пункт 3) 

а В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 

Таблица 23 
Другие меры по статье 41 

Решение Положение 

Условии дли прекращении или пересмотра: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резошоция 1636 
(2005) 
3 1  октября 2005 года 
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Совет постановляет в качестве шага в порядке оказания помощи в расследовании 
этого преступления и без ущерба дла окончательного судебного определения ви
новности или невиновности любого лица: 

с) что деятельность Комитета и действие любых мер, введенных согласно 
подпункту а), прекращаются, когда Комитет представит Совету доклад о том, что 
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Решение ЛОJ10:жение 

это расследование и уголовное преследование по фактам этого террористическо
го нападения полностью завершены, если Совет не примет иного решения 
(пункт 3) 

Q В 2008-2009 годах не было внесено никаких изменений. 

Меры, введенные в отношении Корейек:ой 
Народво-Демок:ратичеекой Реепублвкв 

Общая информация 

В 2006 году Совет Безопасности, осудив ядер
ное испытание, объявленное Корейской Народно
Демократической Республикой 9 октября 2006 года, 
и постановив, что Корейская Народно
Демократическая Республика должна отказаться от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных 
программ, ввел адресные санкции резолюци
ей 1718 (2006). Санкции предусматривали эмбарго 
на поставки любых боевых танков, боевых брони
рованных машин, артиллерийских систем большого 
калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, во
енных кораблей, ракет или ракетных систем, а так
же предметов роскоши и материалов и оборудова
ния, связанных с ядерными программами. Совет 
также ввел ограничения на поездки и заморажива
ние активов в отношении лиц, которые имели от
ношение к программам Корейской Народно
Демократической Республики, связанным с ядер
ным оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения и баллистическими ракетами. 

В течение рассматриваемого периода был 
учрежден согласно резолюции 1718 (2006) комитет 
по санкциям для осуществления контроля и обеспе
чения соблюдения режима санкций и предоставле
ния исключений. Кроме того, Совет резолюци
ей 1874 (2009) от 12 июня 2009 года учредил группу 
экспертов для оказания помощи комитетi8

• 

События в течение 2008-2009 годов 

12 июня 2009 года в резолюции 1874 (2009) 
Совет осудил ядерное испытание, проведенное Ко
рейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года в нарушение его соответствующих 
резолюций, в частности резолюций 1695 (2006) и 

'8 Дополнительная m1формация содерЖИТСJI в части 1Х. 
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1 718 (2006). Совет расширил действие эмбарго на 
поставки оружия и усовершенствовал механизмы 
обеспечения исполнения, в частности введя до
смотр груза, следующего в Корейскую Народно
Демократическую Республику и из нее. Он распро
странил санкции в отношении тижелой боевой тех
ники и предметов, обозначенных комитетом по 
санкциям, на все «виды оружия и связанные с ним 
материальные средства». Совет также усилил меры 
по обеспечению исполнения и потребовал, чтобы 
государства-члены проводили досмотр груза, сле
дующего в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и из нее, а также судов в открытом мо
ре, если у соответствующего государства имеется 
информация, которая дает разумные основания по
лагать, что этот груз содержит запрещенные пред
меты. Совет запретил предоставление бункеровоч
ных услуг, таких как обеспечение топливом или 
предметами снабжения, для судов Корейской 
Народно-Демократической Республики. Кроме того, 
Совет призвал государства-члены не оказывать гос
ударственную финансовую поддержку торговле и 
препятствовать предоставлению финансовых услуг 
или средств, если это может способствовать про
граммам, имеющим отношение к ядерной деятель
ности либо баллистическим ракетам или иным ви
дам оружия массового уничтожения. Он также при
звал государства-члены и финансовые учреждения 
не брать на себя новых финансовых обязательств 
перед Корейской Народно-Демократической Рес
публикой и обязательств по предоставлению ей гос
ударственной поддержки, за исключением случаев, 
когда они предназначаются для гуманитарных це
лей и целей развития либо для содействия денукле
аризации. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис
полнения и другие меры по статье 41 ,  приводятся в 
таблицах 24-26. 
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Таблица 24 
Савкциоввые меры 

Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Эмбарго иа поставки оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюциа 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

а) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или кос
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике - со своей территории, или своими гражданами, или с использова
нием морских или воздушных судов под их флагом - независимо от страны 
происхождения: 

i) любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских си
стем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораб
лей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обыч
ных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними ма
териальных средств, в:кточая запасные части, или предметов, определенных Со
ветом Безопасности или Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 12 
[резолюции]; 

Ь) Корейская Народно-Демократическая Республика прекратит экспорт всех 
предметов, перечисленных в подпунктах (a)(i) и (a)(ii), выше, и что все государ
ства-члены запретят приобретение таких предметов из Корейской Народно
Демократической Республики их гражданами или с использованием морских или 
воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с терри
тории Корейской Народно-Демократической Республики или нет; 

с) все государства-члены примут меры для предупреждения любой передачи 
Корейской Народно-Демократической Республике своими гражданами или со 
своей территории или из Корейской Народно-Демократической Республики ее 
гражданами или с ее территории технической подготовки, консультативной по
мощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией 
или использованием предметов, перечисленных в подпунктах (a)(i) и (a)(ii), вы
ше (пункт 8) 

Эмбарго на поставки оружии: взмевеввв, внесенные в 2008--2009 годах 

Резолюциа 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

548/1252 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(Ь) резолюции 1718 (2006), 
должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним 
материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической 
подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изго
товлением, эксплуатацией или использованием такого оружия или материальных 
средств (пункт 9) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(а) резолюции 1718 (2006), 
должны также применяться в отношении всех видов оружия и связанных с ним 
материальных средств, а также в отношении финансовых операций, технической 
подготовки, консультирования, услуг или помощи, связанных с поставкой, изго
товлением, эксплуатацией или использованием такого оружия, за исключением 
стрелкового оружия и легких вооружений и связанных с ним материальных 
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средств, и призывает государства проявлять бдительность в отношении прямых 
или непрямых поставок, продажи или передачи Корейской Народно
Демократической Республике стрелкового оружия или легких вооружений и по
становляет далее, что государства должны не менее чем за пять дней уведомлять 
Комитет о продаже, поставке или передаче стрелкового оружия или легких во
оружений Корейской Народно-Демократической Республике (пункт 10) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резотоция 1718  
(2006) 
14 октября 2006 года 

12-07779 

Постановляет, что: 

d) все государства-члены в установленном в их соответствующем законода
тельстве порядке немедленно заморозят денежные средства, другие финансовые 
активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату приня
тия настоящей резотоции или в тобой последующий период, находящиеся пря
мо или косвенно в собственности или под контролем физических или юридиче
ских лиц, которые, как установлено Комитетом или Советом, являются участни
ками или обеспечивают поддержку, в том числе иными незаконными путями, 
программ Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядер
ным оружием, другими видами оружия массового уничтожения и баллистиче
скими ракетами, или же действующих от их имени или по их указанию физиче
ских или юридических лиц, и обеспечат, чтобы никакие денежные средства, фи
нансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами 
или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории та
ким юридическим или физическим лицам или в их интересах (пункт 8) 

Постановляет, что положения пункта 8 d), выше, не применяются к финансовым 
или другим активам или ресурсам, которые, как было установлено соответству
ющими государствами: 

а) необходимы для покрытия основных расходов, вкточая оплату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лече
ния, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или исключительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения поне
сенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же сбо
ров или платы за обслуживание - в соответствии с внутригосударственными за
конами - в связи с обычным хранением или поддержанием суммы заморожен
ных денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, 
после того как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намере
нии разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам и экономическим ресурсам и при отсутствии отри
цательного решения Комитета в течение пяти рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

Ь) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот
ветствующие государства уведомили Комитет о таком решении н оно было одоб
рено Комитетом, или 

с) являются предметом судебного, административного или арбитражного 
удержания или решения, и в этом случае такие денежные средства, другие фи-
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Решение ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

нансовые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполне
ния этого права удержания или судебного решения при условии, что это право 
удержания или судебное решение предшествует дате приНJiтия настояшей резо
люции, не направлено на удовлетворение интересов физического лица, о котором 
говорилось в пункте 8 d), выше, или же физического или юридического лица, 
указанного Советом или Комитетом, и Комитет был уведомлен об этом соответ
ствующими государствами (лункт 9) 

Замораживание активов: измеиеиии, виесеииые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1874 

(2009) 
12 июНJI 2009 года 

Призывает государства-члены, наряду с осуществлением своих обязанностей на 
осповавии лунктов 8(d) и (е) резолюции 1718 (2006), препятствовать предостав
лению фипавсовых услуг или передаче на их территорию, через их территорию 
или с нее либо их гражданам или юридическим лицам, организованным согласно 
их законам (включая филиалы за гравицей), или физическим лицам или финан
совым учреждениям на их территории или же перечисленными гражданами, ли
цами и учреждениями любых финансовых или иных активов или ресурсов, кото
рые могли бы способствовать программам или деятельности Корейской Народно
Демократической Республики, имеющим отношение к ядерной деятельности, 
баллистическим ракетам или другим видам оружия массового уничтожения, в 
том числе путем замораживания любых финансовых или иных активов или ре
сурсов, которые, будучи связаны с такими программами или деятельностью, 
находятся на их территории или попадают туда позднее либо относятся к их 
юрисдикции или начинают относиться к ней позднее, организуя при этом уси
ленное наблюдение для того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в 
соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством 
(лункт 18) 

Подчеркивает, что все государства-члены должны соблюдать положения пунк
тов 8 а) iii) и 8 d) резолюции 1718 (2006), не павося при этом ущерба деятельно
сти дипломатических представительств в Корейской Народно-Демократической 
Республике в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
(лункт 21) 

Эмбарго па предметы роскоши: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюция 1718 

(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

а) все государства-члены примут меры для предотвращения прямой или кос
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике - со своей территории, или своими гражданами, или с использова
нием морских или воздушных судов под их флагом - независимо от страны 
происхождения: 

iii) предметов роскоши (лупкт 8) 

Эмбарго па предметы роскоши: измепепии, впесеппые в 2008-2009 годах 

Резолюция 1874 

(2009) 
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См. пункт 21  резолюции под заголовком «Замораживание активов», выше 
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12 июня 2009 года 

Меры по пераспрострапепию: меры, ииедеппые до 2008-2009 годов 

Резолюция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Постановляет, что: 

а) все государства-члепы примут меры для предотвращепня прямой или кос
венной поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической 
Республике - со своей территории, или своими гражданами, или с использова
нием морских или воздушных судов под их флагом - независимо от страны 
происхождения: 

ii) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технолоmй, указан
ных в списках в документах S/2006/814 и S/2006/815, если в течение 14 дней по
сле принятия настоящей резолюции Комитет не изменит или не доработает их 
положения, учитывая также список в документе S/2006/816, равно как и других 
предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, определенных Со
ветом или Комитетом, которые могли бы содействовать осуществлению про
грамм Корейской Народно-Демократической Республики, связанных с ядерным 
оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового 
уничтожения; 

Ь) Корейская Народно-Демократическая Республика прекратит экспорт всех 
предметов, перечисленных в подпунктах а) i) и а) ii), выше, и что все государ
ства-члены запретят приобретение таких предметов из Корейской Народно
Демократической Республики их гражданами или с использованием морских или 
воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с терри
тории Корейской Народно-Демократической Республики или нет; 

с) все государства-члены примут меры для предупреждепня любой передачи 
Корейской Народно-Демократической Республике своими гражданами или со 
своей территории или из Корейской Народно-Демократической Республики ее 
гражданами или с ее территории технической подготовки, :консультативной по
мощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлением, эксплуатацией 
или использованием предметов, перечисленных в подпунктах а) i) и а) ii), выше; 

t) для обеспечения соблюдения требований настоящего пункта и предотвра
щения тем самым незаконного оборота ядерного, химического и биологического 
оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов ко всем государ
ствам-членам обращается призыв принять в соответствии с их национальными 
правовыми системами и законодательством и с соблюдением норм международ
ного права совместные меры, в том числе, :когда это необходимо, путем досмотра 
грузов, отправляемых в Корейскую Народно-Демократическую Республику или 
из нее (пункт 8) 

Меры по нераспространению: измененни, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 

12-07779 

Призывает все государства-члены не оказывать государственной финансовой 
поддержки торговле с Корейской Народно-Демократической Республикой (вклю
чая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим 
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Решение 

12 июня 2009 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

гражданам или юридическим лицам, занятым в такой торговле), когда такая фи
нансовая поддержка могла бы способствовать программам или мероприятиям 
Корейской Народно-Демократической Республики, имеющим отношение к ядер
ной деятельности либо баллистическим ракетам или иным видам оружия массо
вого уничтожения (пункт 20) 

ПостаноВЛJiет, что меры, изложенные в пунктах 8 а), 8 Ь) и 8 с) резолю-
ции 1718  (2006), должны примеНJiться также в отношении предметов, перечис
ленных в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 
(пункт 23) 

Запрет или ограввчевви ва поездки: меры, введенные до 2008--2009 годов" 

Резолюцва 1718  ПостаноВЛJiет, что: 
(2006) 
14 октября 2006 года 

е) все государства-члены примут необходимые меры дла предотвращения 
въезда на их территорmо или транзита через нее физических лиц, которые, как 
установлено Комитетом или Советом, несут, в том числе путем поддержки или 
поощрения, ответственность за политику Корейской Народно-Демократической 
Республики в связи с программами Корейской Народно-Демократической Рес
публики, связанными с ядерным оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения и баллистическими ракетами, вместе с членами их семей, с той 
оговоркой, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отказывать 
своим собственным гражданам во въезде на свою территорию (пункт 8) 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 8(е), выше, не должны применяться, 
если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправ
дана в сипу гуманитарной необходимости, в том числе в сипу религиозной обя
занности, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что санкционирова
ние изъятия каким-либо иным образом соответствовало бы целям настоящей ре
золюции (пункт 10) 

Ограввчевви на фввавсовые услуги: меры, введенные в 2008-2009 годах• 

Резолюцва 1874 
(2009) 
12 июНJI 2009 года 

См. пункт 18  резоmоции под заголовком «Замораживание активов», выше 

Призывает все государства-члены и международные финансовые и кредитные 
учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению Корейской 
Народно-Демократической Республике субсидий, финансовой помощи или 
льготных кредитов, за искmочением тех, которые предназначаются для гумани
тарных целей и целей развития, непосредственно ориентированных на нужды 
гражданского населения, либо для содействия денуклеаризации, а также призы
вает государства проявлять повышенную бдительность с тем, чтобы сократить 
объем текущих обязательств (пункт 19) 

Запрет ва бувкеровочвые услуги: меры, введеввые в 2008--2009 годах• 

Резолюцва 1874 
(2009) 
12 июНJI 2009 года 

552/1252 

Постановляет, что государства-члены должны запретить предоставление их 
гражданами или с их территории бункеровочных услуг, таких как обеспечение 
тоШiивом или предметами снабжения, либо иного судового обслуживания судам 
Корейской Народно-Демократической Республики, если у них имеется информа-
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ция, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят предметы, чьи 
поставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8 а), 8 Ь) или 8 с) 
резолюции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 1 О настоящей резолюции, за исклю
чением случаев, когда предоставление таких услуг необходимо в гуманитарных 
целях, либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и подвергнется, если необ
ходимо, изъятию и отчуждению, и подчеркивает, что настоящий пункт не при
зван сказываться на законной экономической деятельности (пункт 17) 

Оrраиичеии11 в отиошеиии rосударствеииой финансовой поддержки торговли: 
меры, введенные в 2008-2009 годах' 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Меры по нераспространению», выше 

а В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 
ь До этого периода не было введено никаких мер. 

Таблица 25 
Меры по обеспечению исполвевив 

Решение ЛОJ1ожение 

Досмотр грузов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1718 Постановляет, что: 
(2006) 
14 октября 2006 года 

t) для обеспечения соблюдения требований настоящего пункта и предотвра
щения тем самым незаконного оборота ядерного, химического и биологического 
оружия, средств его доставки и связанных с ним материалов ко всем государ
ствам-членам обращается призыв принять в соответствии с их национальными 
правовыми системами и законодательством и с соблюдением норм международ
ного права совместные меры, в том числе, когда это необходимо, путем досмотра 
грузов, отправляемых в Корейскую Народно-Демократическую Республику или 
из нее (пункт 8) 

Досмотр грузов: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

12-07779 

Призывает все государства производить на своей территории, включая морские и 
аэропорты, в соответствии со своими национальными предписаниями и законо
дательством и сообразно с международным правом досмотр всякого груза, сле
дующего в Корейскую Народно-Демократическую Республику и оттуда, если у 
соответствующего государства имеется информация, которая дает разумные ос
нования полагать, что этот груз содержит предметы, чьи поставка, продажа, пе
редача или экспорт запрещаются пунктом 8 а), 8 Ь) или 8 с) резолю-
ции 1718 (2006) либо пунктом 9 или 10 настоящей резолюции, в целях обеспече
ния строгого осуществления этих положений (пункт 11) 

Призывает все государства-члены производить с согласия государства флага до
смотр судов в открытом море, если у них имеется информация, которая дает ра
зумные основания полагать, что груз таких судов содержит предметы, чьи по-
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Решение ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

ставка, продажа, передача или экспорт запрещаются пунктом 8 а), 8 Ь) или 8 с) 
резолюции 1 7 1 8  (2006) либо пунктом 9 или 1 О настоящей резолюции, в целях 
обеспечения строгого осуществления этих положений (пункт 12) 

Призывает все государства содействовать досмотрам, производимым на основа
нии пунктов 1 1  и 12 [резолюции], и постановляет, что в том случае, если госу
дарство флага не соглашается на досмотр в открытом море, оно должно предпи
сать судну проследовать в подхолящий и удобный порт для того, чтобы требуе
мый пунктом 1 1  досмотр был произведен местными властями (пункт 13) 

Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены производить изъя
тие и отчуждение обнаруженных в ходе досмотров, производимых на основании 
пункта 11 ,  12 или 13,  выше, предметов, чьи поставка, продажа, передача или экс
порт запрещаются пунктом 8 а), 8 Ь) или 8 с) резолюции 1718  (2006) либо пунк
том 9 или 1 О настоящей резолюции, в порядке, не расходящемся с их обязанно
стями, вытекающими из применимых резолюций Совета, включая резолю-
цию 1540 (2004), а также с какими-либо их обязательствами в качестве участни
ков Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении от 13 января 1993 года и Конвенции о запрещении разработки, про
изводства и накопления запасов бактериологического (биологического) и ток
синного оружия и об нх уничтожении от 1 О апреля 1972 года, и постановляет да
лее, что все государства должны содействовать таким усилиам (пункт 14) 

Предписывает любому государству-члену, когда оно производит досмотр на ос
новании пункта 11 ,  12 или 13,  выше, либо изъятие и отчуждение груза на осно
вании пункта 14, оперативно представлять Комитету донесения с указанием со
ответствующих подробностей досмотра, изъятиа и отчужденна (пункт 15) 

Также предписывает любому государству-члену, когда оно не встречает со сторо
ны государства флага содействия, предусматриваемого пунктом 12 или 13, выше, 
оперативно представлять Комитету донесение с указанием соответствующих по
дробностей (пункт 16) 

Постановляет, что государства-члены должны запретить предоставление их 
гражданами или с их территории бункеровочных услуг, таких как обеспечение 
топливом или предметами снабжения, либо иного судового обслуживания судам 
Корейской Народно-Демократической Республики, если у них имеется информа
ция, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят предметы, чьи 
поставка, продажа, передача илн экспорт запрещаются пунктом 8 а), 8 Ь) или 8 с) 
резолюции 1 7 1 8  (2006) либо пунктом 9 или 1 О настоящей резолюции, за исклю
чением случаев, когда предоставление таких услуг необходимо в гуманитарных 
целях, либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и подверmется, если необ
ходимо, изъятию и отчуждению, и подчеркивает, что настоящий пункт не при
зван сказываться на законной экономической деятельности (пункт 17) 

Представление докладов: меры, введенные до 2008---2009 годов 

Резолюциа 1718  
(2006) 
14 октября 2006 года 
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Призывает все государства-члены представить Совету в течение тридцати дней с 
момента принятия настоящей резолюции доклады о шагах, предпринятых ими с 
целью эффективного выполнениа положений пункта 8 [резолюции] (пункт 11)  
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение ЛОJ10:жение 

Представление докладов: изменения, внесенные в 2008--2009 rодах 

Резоmоция 1874 
(2009) 
12 июШI 2009 года 

Таблица 26 

Призывает все государства-члены доложить Совету Безопасности в сорокапяти
дневный срок с момента принятия настоящей резоmоции, а затем докладывать 
ему по запросу Комитета о конкретных мерах, которые приняты ими для эффек
тивного осуществления положений пункта 8 резолюции 1718 (2006), а также 
пунктов 9 и 1 О настоящей резолюции, равно как и о финансовых мерах, изло
женных в пунктах 18, 19 и 20 настоящей резолюции (пункт 22) 

Другие меры по статье 41 

Положение 

Намерение провести обзор еанкций: меры, введенные до 2008--2009 rодов 

Резоmоция 1718 
(2006) 
14 октября 2006 года 

Подтверждает, что он будет держать действия Корейской Народно-Демокра
тической Республики под постоянным контролем и что он будет готов рассмот
реть целесообразность мер, содержащихся в пункте 8 [резолюции], в том числе 
укрепление, изменение, приостановление или отмену мер, как он сочтет необхо-
димым в это время в свете соблюдения Корейской Народно-Демократической 
Республикой положений резолюции (пункт 15) 

Намерение провести обзор еанкций: изменения, внееенные в 2008-2009 rодах 
Резоmоция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Подтверждает, что он будет держать действия Корейской Народно
Демократической Республики под постоянным контролем и что он будет готов 
рассмотреть целесообразность мер, содержащихся в пункте 8 резолю-
ции 1718 (2006) и соответствующих пунктах настоящей резоmоции, в том числе 
укрепление, изменение, приостановление или отмену мер, как он сочтет необхо
димым в это время в свете соблюдения Корейской Народно-Демократической 
Республикой соответствующих положений резолюции 1718 (2006) и настоящей 
резолюции (пункт 32) 

Меры, введенные в отношении Иеламекой 
Республики Иран 

Обща.я информация 

29 марта 2006 года Совет Безопасности отме
тил с серьезным беспокойством решение Исламской 
Республики Иран возобновить деятельность, свя
занную с обогащением, и призвал эту страну пред
прштъ шаги, которые существенно важны для то
го, чтобы иметь уверенность в исключительно мир
ных целях его ядерной программы и решить сохра
няющиеся вопросы59

• После того как Исламская 
Республика Иран не выполнила ожиданий Совета, 

'9 SIPRST/2006/15. 

12-07779 

Совет в резолюциях 1737 (2006) и 1747 (2007) ввел 
эмбарго в отношении определенных видов чувстви
тельной в плане распространения ядерной деятель
ности и поставок, связанных с разработкой систем 
доставки ядерного оружия, запрет на экспорт всех 
видов оружия и связанных с ними материалов из 
Исламской Республики Иран, замораживание акти
вов обозначенных физических и юридических лиц, 
а также требование в отношении уведомления о 
поездках обозначенных лиц. Совет также учредил 
комитет по санкциям в целях осуществления кон
троля за выполнением и обеспечением соблюдения 
указанных мер60

• 

60 Дополнительная информация содержится в части IX. 
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События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюции 1803 (2008) ввел дополнительные меры 
в отношении Исламской Республики Иран по при
чине несоблюдения ею резолюций 1737 (2006) и 
1747 (2007). Совет расширил сферу применения 
эмбарго в отношении определенных видов чувстви
тельной в плане распространения ядерной деятель
ности и поставок, связанных с разработкой систем 
доставки ядерного оружия, ввел запрет на поездки 
обозначенных лиц и расширил перечень физиче
ских и юридических лиц, на которых распространи-

Таблица 27 
Сав1щиоввые меры 

Решение ЛОJ1ожение 

Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

лось требование относительно уведомления о по
ездках. Кроме того, Совет призвал государства
члены досматривать в их аэропортах и морских 
портах грузы, перевозимые в Исламскую Республи
ку Иран и из нее воздушными и морскими судами, 
при наличии разумных оснований полагать, что 
воздушное или морское судно перевозит запрещен
ные товары. 

Положения всех решений, предусматриваю
щих санкционные меры, меры по обеспечению ис
полнения и другие меры по статье 41 ,  приводятся 
в таблицах 27-29. 

Эмбарго на поставки оружии: меры, введенные до 2008--2009 годов0 

Резолюция 1747 Постановляет, что Исламская Республика Иран не может прямо или косвенно по-
(2007) ставлять, продавать или передавать с ее территории или ее гражданами, или с 
24 марта 2007 года использованием морских или воздушных судов под ее флагом любые вооружения 

или связанные с ними материальные средства и что все государства запретят 
приобретение таких предметов у Исламской Республики Иран своими граждана
ми или с использованием морских или воздушных судов под их флаrом, незави
симо от того, происходят ли они с территории Исламской Республики Иран или 
нет (пункт 5) 

Замораживание активов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1737 Постановляет, что все государства заморозят денежные средства, другие финан-
(2006) совые активы и экономические ресурсы, имеющиеся на их территории на дату 
23 декабря 2006 года принятия настоящей резолюции или в любой последующий период и находящие

ся в собственности или под контролем физических или юридических лиц, ука
занных в Приложении, а также других физических или юридических лиц, кото
рые, как установлено Советом или Комитетом, участвуют в чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран и в 
разработке систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим 
или оказывают этому поддержку, или физических или юридических лиц, дей
ствующих от их имени или по их указанию, или предприятий, находящихся в их 
собственности или под их контролем, в том числе с использованием незаконных 
средств, и что меры, предусмотренные в этом пункте, прекращают применяться в 
отношении таких физических или юридических лиц, если Совет или Комитет ис
ключит их из Приложения и начиная с этого момента, и постановляет далее, что 
все государства должны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, фи
нансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами 
или какими-либо физическими или юридическими лицами на их территории та
ким физическим или юридическим лицам или в их интересах (пункт 12) 
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Постановляет далее, что меры, вводимые пунктом 12, выше, не применяются в 
отношении денежных средств, других финансовых активов или экономических 
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Решение 

12-07779 

ЛОJ1ожение 

ресурсов, которые, как было установлено соответствующими государствами: 

а) необходимы для покрытия основных расходов, включая оплату продуктов 
питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лече
ния, налогов, страховых взносов или коммунальных услуг, или искmочительно 
для оплаты в разумных пределах расходов на специалистов и возмещения поне
сенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг, или же сбо
ров или Шiаты за обслуживание - в соответствии с внутригосударственными за
конами - в связи с обычным хранением или поддержанием суммы заморожен
ных денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, 
после того как соответствующие государства уведомят Комитет о своем намере
нии разрешить в соответствующих случаях доступ к таким денежным средствам, 
другим финансовым активам или экономическим ресурсам и при отсутствии от
рицательного решения Комитета в течение пяти рабочих дней с момента такого 
уведомления; 

Ь) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот
ветствующие государства уведомили Комитет о таком рещении и оно было одоб
рено Комитетом; 

с) являются предметом судебного, административного или арбитражного 
удержания или решения, и в этом случае такие денежные средства, другие фи
нансовые активы и экономические ресурсы могут использоваться для исполне
ния этого права удержания или судебного решения при условии, что это право 
удержания или судебное решение предшествует дате принятия настоящей резо
mоции, не направлено на удовлетворение интересов физических или юридиче
ских лиц, указанных в соответствии с пунктами 10 и 12 [резолюции], и Комитет 
был уведомлен об этом соответствующими государствами; 

d) необходимы для осуществления деятельности, непосредственно связанной 
с предметами, указанными в подпунктах 3 Ь) i) и 3 Ь) ii), о чем соответствующие 
государства уведомили Комитет (пункт 13) 

Постановляет также, что государства могут разрешать пополнение счетов, замо
роженных во исполнение положений пункта 12, выше, за счет процентов или 
других поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат по контрактам, 
соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные 
счета попали под действие положений настоящей резолюции, при условии, что 
такие проценты, другие поступления и выШiаты будут также подпадать под эти 
положения и будут заморожены (пункт 14) 

Постановляет, что меры, предусмотренные пунктом 12, выше, не должны пре
пятствовать произведению указанными физическими или юридическими лицами 
выШiат по контракту, заключенному до включения такого физического или юри
дического лица в список, при условии, что, как было установлено соответствую
щими государствами: 

а) контракт не связан с какими-либо запрещенными предметами, материала
ми, оборудованием, товарами, технологиями, помощью, профессиональной под
готовкой, финансовой помощью, инвестициями, брокерскими или иными услу
гами, упомянутыми в пунктах З, 4 и 6 [резоmоции]; 
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Решение 

Резолюция 17 4 7 
(2007) 
24 марта 2007 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Ь) платеж не получен, непосредственно или опосредованно, физическим или 
юридическим лицом, указанным в соответствии с пунктом 12, выше; 

и после того как соответствующие государства уведомили Комитет о своем 
намерении произвести или получить такие платежи, либо разрешить, где это 
уместно, - за десять рабочих дней до предоставления такого разрешения -
размораживание денежных средств, других финансовых активов или экономиче
ских ресурсов в этих цеЛJIХ (пункт 15) 

См. также приложение 1 к резолюции 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолю-
ции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических 
лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции (пункт 4) 

См. также пршожение 1 к резолюции 

Замораживание активов: изменении, виесеииые в 2008-2009 годах 
Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 и 15 резолю-
ции 1737 (2006), применяются также в отношении физических и юридических 
лиц, перечисленных в приложениях I и 111 к настоящей резолюции, любых физи
ческих или юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и 
предприятий, находящихся в их собственности или под их контролем, и в отно
шении физических и юридических лиц, которые, как определил Совет или Коми
тет, помогали указанным физическим или юридическим лицам обойти санкции, 
введенные настоящей резолюцией, резолюцией 1737 (2006) или резолюцией 1747 
(2007), или нарушать положения этих резолюций (пункт 7) 

См. также пршожения 1 и III к резолюции 

Ограиичеии11 на финансовые услуги: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 173 7 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Резолюция 17 4 7 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Постановляет, что все государства также примут необходимые меры для предот
вращения предоставления Исламской Республике Иран любой технической по
мощи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, инвестиций, бро
керских илн иных успуг и передачи финансовых ресурсов илн услуг, связанных с 
поставкой, продажей, передачей, производством или использованием запрещен
ных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в 
пунктах 3 и 4 [резолюции] (пункт 6) 

Призывает все государства и международные финансовые учреждения не брать 
на себя новые обязательства по предоставлению правительству Исламской Рес
публики Иран субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за исключе
нием тех, которые предусмотрены для гуманитарных целей и целей развития 
(пункт 7) 

Ограиичеии11 на финансовые услуги: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 
Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

558/1252 

Призывает все государства проявлять бдительность при принятия новых обяза
тельств в отношении государственной финансовой поддержки торговли с Ислам
ской Республикой Иран, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий 
или страхования своим гражданам или юридическим лицам, занимающимся та
кой торговлей, во избежание того, чтобы такая финансовая поддержка способ-
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ствовала чувствительной в плане распространения ядерной деятельности или 
разработке систем доставки ядерного оружия, как об этом говорится в резоmо
ции 1737 (2006) (пункт 9) 

Призывает также все государства проявлять бдительность в отношении деловых 
связей финансовых учреждений, находящихся на их территориях, со всеми бан
ками, базирующимися в Исламской Республике Иран, в частности с банком 
«Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом, во из
бежание того, чтобы такие деловые связи способствовали чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельности или разработке систем доставки 
ядерного оружия, как об этом говорится в резолюции 1737 (2006) (пункт 10) 

Меры по нераспространению: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Резюме. Запрет в отношении всех предметов, материалов, оборудования, товаров 
и технологий, которые могут способствовать деятельности Исламской Республи
ки Иран, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, вкmочая 
соответствующие услуги, такие как техническая помощь или профессиональная 
подготовка (пункты 3-7, 9, 16 и 17) 

Меры по нераспространению: изменении, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвраще
ния прямой или косвенной поставки, продажи или передачи со своей территории, 
или своими гражданами, или с использованием морских и воздушных судов под 
их флагом, Исламской Республике Иран или для использования в Исламской 
Республике Иран или в его интересах, причем независимо от страны происхож
дения: 

а) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технолоmй, которые 
перечислены в документе INFCIRC/254/Rev. 7 /Part2b, воспроизведенном в доку
менте S/2006/814 за исключением осуществляемой в соответствии с требования
ми пункта 5 резолюции 1737 (2006) поставки, продажи или передачи предметов, 
материалов, оборудования, товаров и технолоmй, перечисленных в разделах 1 и 
2 приложения к этому документу, а также в разделах 3 и 6, если о них заранее 
уведомлен Комитет, если они предназначены только для использования в легко
водных реакторах и если такая поставка, продажа или передача необходима для 
целей технической помощи, которая предоставляется Исламской Республике 
Иран Междупародным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) или под его 
эгидой, как это предусмотрено в пункте 16 резолюции 1737 (2006); 

Ь) всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технолоmй, которые 
охватываются позицией 19.А.3с категории П из докумепта S/2006/815 (пупкт 8) 

Запрет или ограпичепии па поездки: меры, введеппые до 2008-2009 годов 

Резолюция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

12-07779 

Призывает все государства проявлять бдительность в отношении въезда на их 
территории или транзитного проезда через нее физических лиц, которые зани
маются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Ислам
ской Республики Ирап и разработкой систем доставки ядерпого оружия, пепо
средственно связаны с этим или оказывают этому содействие, и постановляет в 
этой связи, что все государства уведомляют Комитет о въезде на их территорию 
или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в приложении к 

559/1252 
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Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

настоящей резолюции, а также указанных Советом Безопасности или Комитетом 
дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в плане распростра
нения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой систем 
доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают это
му содействие, в том числе посредством участия в закупках запрещенных пред
метов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указанных в контексте 
мер, которые перечислены в пунктах З и 4 [резолюции], за исключением случаев, 
когда такая поездка осуществляется непосредственно в св.язи с деятельностью, 
упомянутой в подпунктах 3 Ь) i) и 3 Ь) ii), выше (пункт 1 О) 

Подчеркивает, что ничто в пункте 10, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что все государ
ства при осуществлении пункта 1 О, выше, принимают во внимание гуманитар
ные соображения, а также необходимость достижения целей настоящей резоmо
ции, в том числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ (пункт 11)  

Призывает все государства также проявлять бдительность и осмотрительность в 
отношении въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физиче
ских лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой систем доставки 
ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содей
ствие, и постановляет в этой связи, что все государства уведомляют Комитет, 
учрежденный в соответствии с пунктом 18  резолюции 1737 (2006), о въезде на их 
территорию или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в 
приложении к резолюции 1737 (2006) или в приложении I к настоящей резолю
ции, а также дополнительных лиц, указанных Советом или Комитетом, которые 
занимаются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью 
Исламской Республики Иран и разработкой систем доставки ядерного оружия, 
непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, в том числе 
посредством участия в закупках запрещенных предметов, товаров, оборудования, 
материалов и технолоmй, указанных в контексте мер, которые перечислены в 
пунктах 3 и 4 резолюции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такая по
ездка осуществляется непосредственно в связи с деятельностью, упомянутой в 
подпунктах 3 Ь) i) и 3 Ь) ii) этой резолюции (пункт 2) 

Подчеркивает, что ничто в пункте 2, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что при осу
ществлении пункта 2, выше, все государства принимают во внимание гумани
тарные соображения, в том числе религиозные обязанности, а также необходи
мость достижения целей настоящей резолюции и резолюции 1737 (2006), в том 
числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ (пункт 3) 

Запрет или ограиичеиия иа поездки: изменения, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

560/1252 

Призывает все государства проявлять бдительность и осмотрительность в отно
шении въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических 
лиц, которые занимаются чувствительной в плане распространения ядерной дея
тельностью Исламской Республики Иран или разработкой систем доставки ядер
ного оружия, непосредственно связаны с этим или оказывают этому содействие, 
и постановляет в этой связи, что все государства уведомляют Комитет, учре
ждениый в соответствии с пунктом 18  резолюции 1737 (2006), о въезде на их 
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территорию или транзитном проезде через нее физических лиц, указанных в 
приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 174 7 (2007) 
или приложении I к настоящей резоmоции, а также указанных Советом или Ко
митетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в плане рас
пространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или разра
боткой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим или 
оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках за
прещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, указан
ных в контексте мер, которые перечислены в пунктах 3 и 4 резолюции 1737 
(2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осу
ществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с предмета
ми, указанными в подпунктах 3 Ь) i) и 3 Ь) ii) резолюции 1737 (2006) (пункт 3) 

Подчеркивает, что ничто в пункте З, выше, не обязывает государство отказывать 
во въезде на свою территорию своим собственным гражданам и что при осу
ществлении пункта З, выше, все государства принимают во внимание гумани
тарные соображения, в том числе религиозные обязанности, а также необходи
мость достижения целей настоящей резолюции, резолюции 1737 (2006) и резо
люции 1747 (2007), в том числе в случае применения статьи XV Устава МАГАТЭ 
(пункт 4) 

Постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвраще
ния въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических лиц, 
указанных в приложении 11 к настоящей резоmоции, а также указанных Советом 
или Комитетом дополнительных лиц, которые занимаются чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или 
разработкой систем доставки ядерного оружия, непосредственно связаны с этим 
или оказывают этому содействие, в том числе посредством участия в закупках 
запрещенных предметов, товаров, оборудования, материалов и технологий, ука
занных в контексте мер, которые перечислены в пунктах З и 4 резоmо-
ции 1737 (2006), за исключением случаев, когда такой въезд или транзитный 
проезд осуществляется в интересах деятельности, непосредственно связанной с 
предметами, указанными в подпунктах 3 Ь) i) и 3 Ь) ii) резолюции 1737 (2006), и 
при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает государство отка
зывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам (пункт 5) 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5, выше, не должны применяться, 
если Комитет определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправ
дана в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозных обя
занностей, или же в том случае, если Комитет сделает вывод, что санкциониро
вание изъятия каким-либо иным образом соответствовало бы целям настоящей 
резолюции (пункт 6) 

См. также приложения /, 11 и 111 к резолюции 

4 В 2008- 2009 годах не было внесено никаких изменений. 
ь Сообщения, полученные от некоторых государств-членов, относительно руководящих принципов для передачи имеющих 

отношение :к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующих 
технологий двойного использования. 

с Системы законченных атмосферных беспилотных летательных аппаратов. 
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Таблица 28 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Меры по обеспечению исполвевив 

Решение ЛОАожение 

Досмотр грузов: меры, введеииые в 2008-2009 годах" 

Резолюциа 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства в соответствии с их национальными нормативн:ыми 
актами и законодательством и согласно международному праву, в частности мор
скому праву и соответствующим международным соmашениам в области граж
данской авиации, досматривать в своих аэропортах и морских портах грузы, пе
ревозимые в Исламскую Республику Иран и из нее воздушными и морскими су
дами, принадлежащими или эксIШуатнруемыми «Иран Эйр Каргоу» и «Исламнк 
Репаблик оф Иран Шиппинг Лайн», при наличии разумн:ых оснований полагать, 
что воздушное или морское судно перевозит товары, запрещенн:ые настоящей ре
золюцией, или резолюцией 1737 (2006) или резолюцией 1747 (2007) (пункт 11) 

Требует от всех государств при проведении досмотра, упомянутого в пункте 11, 
выше, представлять Совету в течение пяти рабочих дней письменн:ый отчет о до
смотре, содержащий, в частности, объяснение оснований для досмотра, а также 
информацmо о времени и месте проведения, обстоятельствах и результатах до
смотра и друmе уместные подробности (пункт 12) 

Представление докладов: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюциа 173 7 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Резолюциа 17 4 7 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Постановляет, что все государства должн:ы представить Комитету в течение 
60 дней после принятия настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых 
ими в целях эффективного выполнениа положений пунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 
и 17 [резолюции] (пункт 19) 

Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после при
нятия настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых ими в целях эффек
тивного выполнениа положений пунктов 2, 4, 5, 6 и 7 [резолюции] (пункт 8) 

Представление докладов: изменения, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюциа 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после при
нятия настоящей резолюции доклад о шагах, которые они предприняли в целях 
эффективного осуществления пунктов 3, 5 и 7-11 [резолюции] (пункт 13) 

4 До этого периода не было введено никаких мер. 

Таблица 29 
Другие меры по статье 41 

Решение 

Условия для прекращения или пересмотра: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резолюциа 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

562/1252 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол
жен быть представлен в течение 60 дней, и: 

а) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога-
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Решение 

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Положение 

щением и переработкой, включая исследования и разработки, и это будет прове
рено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что позвопит 
приступить к переговорам; 

Ь) что он отменит меры, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 12 [резолюции], 
как только он определит, что Исламская Республика Иран полностью соблюдает 
свои обязанности, вытекающие из соответствующих: резоmоций Совета Безопас
ности, и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что будет под
тверждено Советом МАГАТЭ (пункт 24) 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете докпада, который упомянут в пункте 12 [резолюции] и дол
жен быть представлен в течение 60 дней, и: 

а) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога
щением и переработкой, вкпючая исследования и разработки, и это будет прове
рено МАГАТЭ, что позволит приступить к переговорам в духе доброй воли 
в целях достижения скорейшего и взаимоприемлемого результата; 

Ь) что он отменит меры, указанные в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 и 12 резолю
ции 1737 (2006), а также в пунктах 2, 4, 5, 6 и 7 [резолюции 1747 (2007)], как 
только он определит, получив докпад, указанный в пункте 12 [резолю-
ции 1747 (2007)], что Исламская Республика Иран полностью соблюдает свои 
обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности, 
и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что будет подтверждено 
Советом МАГАТЭ (пункт 13) 

Условии для прекращеиия или пересмотра: изменения, внесенные в 2008-2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 
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Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете докпада, который упомянут в пункте 18 [резолюции], и: 

а) что он приостановит осуществление мер, если и настолько, насколько Ис
ламская Республика Иран приостановит всю деятельность, связанную с обога
щением и переработкой, включая исследования и разработки, и это будет прове
рено МАГАТЭ, что позволит приступить к переговорам в духе доброй воли в це
лях достижения скорейшего и взаимоприемлемого результата; 

Ь) что он отменит меры, указанные в пунктах 3-7 и 12 резолюции 1737 (2006), 
а также в пунктах 2 и 4-7 резолюции 1747 (2007) и в пунктах 3, 5 и 7-11 [резо
люции 1803 (2008)], как только он определит, получив докпад, указанный 
в пункте 18 [резолюции 1803 (2008)], что Исламская Республика Иран полностью 
собmодает свои обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Сове
та Безопасности, и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что 
будет подтверждено Советом МАГАТЭ; 

с) что в том случае, если доклад будет свидетельствовать о невыполнении Ис
ламской Республикой Иран резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
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Решение Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

потребуются дополнительные решения (пункт 19) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер: меры, введенные до 2008--2009 годов 

Резолюция 1696 
(2006) 
31 июля 2006 года 

Резолюция 173 7 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Резолюция 1747 
(2007) 
24 марта 2007 года 

Заявляет о своем намерении, в случае невыполнения Исламской Республикой 
Иран положений настоящей резолюции к вышеупомянутой дате, принять соот
ветствующие меры на основании статьи 41 главы V II Устава Организации Объ
едивеввых Наций, чтобы убедить Исламскую Республику Иран выполнить 
настоящую резолюцию и требования МАГАТЭ, и подчеркивает, что, если такие 
дополнительные меры окажутся необходимыми, потребуются дополнительные 
решения (пункт 8) 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол
жен быть представлен в течение 60 дней, и: 

с) что он в том случае, если упомянутый в пункте 23 доклад будет свидетель
ствовать о невыполнении Исламской Республикой Иран настоящей резолюции, 
примет дальнейшие соответствующие меры на основании статьи 41 главы V II 
Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить Исламскую Республи
ку Иран выполнить настоящую резолюцию и требования МАГАТЭ, и подчерки
вает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, потребуют
ся дополнительные решения (пункт 24) 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 12 [резолюции] и дол
жен быть представлен в течение 60 дней, и: 

с) что в том случае, если упомянутый в пункте 12 доклад будет свидетель
ствовать о невыполнении Исламской Республикой Иран резолюции 1737 (2006) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы V II Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
потребуются дополнительные решения (пункт 13) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер: взмеиеии11, ввесеииые в 2008--2009 годах 

Резолюция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 
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Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 18 [резолюции], и: 

с) что в том случае, если доклад будет свидетельствовать о невыполнении Ис
ламской Республикой Иран резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 
настоящей резолюции, он примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 главы V II Устава Организации Объединенных Наций, чтобы убедить 
Исламскую Республику Иран выполнить эти резолюции и требования МАГАТЭ, 
и подчеркивает, что, если такие дополнительные меры окажутся необходимыми, 
потребуются дополнительные решения (пункт 19) 
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Решение Положение 

Намерение провести обзор санкций: меры, введенные до 2008-2009 годов 

Резоmоция 1737 
(2006) 
23 декабря 2006 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 23 [резолюции] и дол
жен быть представлен в течение 60 дней (пункт 24) 

Намерение провести обзор санкций: взмевевик, внесенные в 2008-2009 годах 

Резоmоция 1803 
(2008) 
3 марта 2008 года 

Просит Генерального директора МАГАТЭ в течение 90 дней представить после
дующий доклад о том, осуществила ли Исламская Республика Иран полную и 
окончательную приостановку всех видов деятельности, упомянутых в резоmо
ции 1737 (2006), а также о процессе осуществления Исламской Республикой 
Иран всех шагов, предписанных Советом МАГАТЭ, и выполнения других поло
жений резолюции 1737 (2006), резолюции 1747 (2007) и настоящей резолюции 
Совету управляющих МАГАТЭ и одновременно Совету Безопасности для его 
рассмотрения (пункт 18) 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой 
Иран шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 18, выше (пункт 19) 

3. Судебные меры в свкзи со статьей 41 

Хотя Совет не установил каких-либо новых 
судебных мер в течение рассматриваемого периода, 
меры, санкционированные Советом ранее, то есть 
Международные трибуналы по бывшей Югославии 
и Руанде соответственно и Специальный трибунал 
по Ливану, продолжали действовать 61

• Совет также 
подтвердил свою поддержку Специального суда по 
Сьерра-Леоне62

• Совет, передав ранее ситуацию в 
Дарфуре Прокурору Международного уголовного 
суда, также напомнил о своем решении, принятом 
на основании главы VII Устава Организации Объ
единенных Наций в резолюции 1593 (2005), соглас
но которому правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре должны на основа
нии этой резоmоции в полной мере сотрудничать с 
Международным уголовным судом и Прокурором и 
оказывать им любую необходимую помощь, под
черкнув при этом принцип комплементарности 
Международного уголовного суда63

• 

61 Дополнительная информация относительно трибуналов 
содержится в части IX. 

62 Резолюции 1829 (2008), девятый абзац преамбуJIЫ, 
и 1886 (2009), девпый абзац преамбулы. 

63 S/PRST/2008/21, второй абзац. 
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В. Обсуждения в связи со статьей 41 

В приведенном ниже подразделе освещаются 
проходившие в Совете обсуждения, которые каса
лись соответствующей роли и использования санк
ций и других мер, принимаемых на основании ста
тьи 41. Прежде всего рассматриваются обсуждения, 
относящиеся к конкретным странам, а затем следу
ют обсуждения по тематическим вопросам. В об
суждениях по конкретным странам главное внима
ние уделялось проблеме нераспространения и ядер
ным программам Исламской Республики Иран и 
Корейской Народно-Демократической Республики, 
а также пункту повестки дня, озаглавленному «Мир 
и безопасность в Африке», в рамках которого Совет 
рассматривал вопрос о применении санкций на ос
новании статьи 41 в отношении Зимбабве и 
Эритреи. В целом тематические обсуждения каса
лись актуальности использования адресных мер, с 
тем чтобы способствовать соблюдению других ре
шений Совета по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, защите гражданских лиц, посредниче
стве, а также женщинах и мире и безопасности, 
включая сексуальное насилие. 

Приведенные ниже примеры расположены в 
хронологическом порядке по датам заседаний Сове
та. В отношении более широкого контекста, в кото
ром проводились эти обсуждения, см. соответ
ствующие разделы части 1. 
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Обсуждевик по Еовкретвым странам в 
сввзи со статьей 41 

Пример 5 
Нераспространение 

На своем 5848-м заседании, состоявшемся 
3 марта 2008 года, Совет Безопасности, с серьезной 
обеспокоенностью отметив, что, как подтверждают 
доклады Генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)64

, Ислам
ская Республика Иран не обеспечила полное и дол
говременное приостановление всякой деятельности 
по обогащению и переработке урана и проектов, 
связанных с тяжелой водой, как это предусмотрено 
в резолюциях 1696 (2006), 173 7 (2006) и 
1747 (2007), и не возобновила сотрудничество с 
МАГАТЭ в соответствии с Дополнительным прото
колом, а также не предприняла других шагов, кото
рые потребовал выполнить Совет управляющих, и 
не соблюдала положения этих вышеупомянутых 
резолюций, которые имеют огромное значение для 
укрепления доверия; и выражая сожаление в связи с 
отказом Исламской Республики Иран предпринять 
эти шаги, ввел 14 голосами за и при одном воздер
жавшемся (Индонезия) расширенный режим санк
ций который подробно описан в таблице 27, выше65

. 

На этом заседании Исламская Республика 
Иран отвергла основания для введения санкций, 
утверждая, что рассмотрение мирной ядерной про
граммы Ирана ни в коей мере не относится к ком
петенции Совета Безопасности. Она заявила, что, 
по сути, учитывая доклады МАГАТЭ, проявленную 
Ираном готовность к сотрудничеству и окончатель
ное решение остававшихся проблем, не только не 
остается «ни малейших причин или сколь-либо за
конных оснований для любых новых мер со сторо
ны Совета, во еще более явной становится незакон
ность принятых ранее Советом мер». Касаясь во
проса о приостановлении деятельности по обога
щению и переработке, представитель Исламской 
Республики Иран заявил, что его страна не может 
согласиться с требованием, которое является дефек
тивным с юридической точки зрения и принуди
тельным с политической. По его словам, попытка с 

64 ДОЮiады от 23 мая 2007 rода (GOV/2007/22, 
см. S/2007/303, приложение), 30 августа 2007 года 
(GOV/2007/48), 1.5 ноябрJ[ 2007 года (GOV/2007/.58) 
и 22 фeвp8JIJ[ 2008 года (GOV/2008/4). 

6' РезолюЦИJ[ 1803 (2008). 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

помощью Совета Безопасности сделать такую при
остановку обязательной с самого начала противоре
чила основополагающим принципам международ
ного права, Договору о нераспространении ядерно
го оружия и резолюциям Совета управляющих МА
ГАТЭ. Он выразил мнение, что резолюции Совета 
Безопасности, которые требуют обязательной при
остановки иранской программы, также пренебрега
ют объявленной позицией подавляющего большин
ства международного сообщества66

• 

Представитель Соединенного Королевства за
читал текст заявления, который был согласован ми
нистрами иностранных дел Китая, Франции, Герма
нии, Российской Федерации, Соединенного Коро
левства и Соединенных Штатов Америки (Группа 
шести) при поддержке Высокого представителя Ев
ропейского союза и в котором отмечается, что уже в 
третий раз Совет Безопасности направляет Ислам
ской Республике Иран решительный сигнал относи
тельно решимости международного сообщества 
принять резолюцшо о введении санкций согласно 
статье 41 главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций в связи с иранской ядерной про
граммой. Авторы заявления отметили прогресс, до
стигнутый в выполнении плана работы, согласован
ного между МАГАТЭ и Исламской Республикой 
Иран, и серьезную обеспокоенность Агентства в 
отношении «предполагаемых исследований», кото
рые имеют большое значение для проведения оцен
ки масштабов военных аспектов ядерной програм
мы Ирана 61. 

Представитель Российской Федерации доба
вил, что другое принципиальное соображение, ко
торое связано с решением Совета, состоит в том, 
что, как и резолюции 1737 (2006) и 1747 (2007), оно 
принято в соответствии со статьей 41 главы V II 
Устава Организации Объединенных Наций и, таким 
образом, не предусматривает возможности каких бы 
то ни было силовых действий. Он добавил, что в 
резолюцию заложено положение, согласно которо
му дальнейшие шаги Совета, если это потребуется, 
также будут предприниматься исключительно в 
мирных рамках. Его делегация была по-прежнему 
убеждена в том, что эффективное решение иранской 

66 S/PV . .5848, е1р. S--6. 
67 Там же, С1р. 14. 
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ядерной проблемы может быть найдено только в 
политико-дипломатической плоскости68

• 

Хотя большинство членов Совета поддержали 
заюшение Группы шести, некоторые выступавшие 
выразили обеспокоенность в связи с общими по
следствиями санкций или осуществлении конкрет
ных мер. 

Представитель Южной Африки выразил сожа
ление о том, что Совету представлен тот же суб
стантивный текст, который был предложен еще до 
того, как был опубликован последний доклад Гене
рального директора МАГАТЭ, или до того, когда у 
Совета управлиющих МАГАТЭ будет полновесная 
возможность рассмотреть этот вопрос и учесть но
вую информацию, устно изложенную Генеральным 
директором, и из-за этого создается впечатление, 
что проверочная деятельность Агентства и достиг
нутый им значительный прогресс практически не 
важны для авторов проекта резолюции. Он под
черкнул, что цель рассмотрения вопроса, касающе
гося Исламской Республики Иран, в Совете Без
опасности прежде всего состояла в том, чтобы 
укрепить решения МАГАТЭ и повысить его автори
тет; однако данный проект резолюции неточно от
ражает происходящее в МАГАТЭ. Он выразил обес
покоенность в связи с теми последствиями, которые 
подобное положение дел может иметь для доверия к 
Совету Безопасности, и единственная причина, по 
которой его делегация решила голосовать за приня
тие резолюции, - это сохранение в силе предыду
щих решений Совета, которые Исламская Респуб
лика Иран не выполнила в полной мере. Он доба
вил, что приостановка программы обогащения ура
на ни в коем случае не должна стать самоцелью, и 
Совет обязан дать Исламской Республике Иран га
рантии того, что призыв к приостановке не станет 
прикрытием для остановки программы на неопре
деленный срок или для ее полного прекращения. В 
связи с этим представляется важным отменить 
санкции сразу же после того, как МАГАТЭ урегули
рует оставшиеся нерешенные вопросы. Его делега
ция также предпочла бы, чтобы резолюция не со
держала спорного положения, разрешающего, даже 
при наличии очень строгих ограничений, досмотр 
определенных иранских кораблей и самолетов, по
скольку это может привести к конфронтации и уси
лить угрозу международному миру и безопасности. 

61 Там же, стр. 25. 
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Более того, нельзя допустить, чтобы ограничения 
на товары двойного назначения, займы и кредиты 
неблагоприятно отразились на гражданском населе
нии69. 

Представитель Ливийской Арабской Джама
хирии не согласился с другими членами Совета в 
том, что касается целесообразности введения в ре
золюции нового режима санкций в отношении Ис
ламской Республики Иран, и, напротив, выразил 
обеспокоенность по поводу того, что он может усу
губить ситуацию. Его делегация просила ранее, 
чтобы текст проекта резолюции отражал содержа
ние доклада Генерального директора МАГАТЭ и 
чтобы в проекте резолюции иранская ядерная про
грамма рассматривалась в контексте проблем 
Ближнего Востока в целом. Однако, поскольку про
ект резолюции учитывал некоторые озабоченности, 
которые его делегация разделяла с другими члена
ми, она решила присоединиться к консенсусу в Со
вете и поддержать этот проект резолюции, с тем 
чтобы Совет мог выступить с единой позицией70

• 

Представитель Индонезии, которая воздержа
лась от голосования, заявил, что его делегация была 
по-прежнему убеждена в эффективности принима
емых дополнительных санкций на данном этапе. 
Она в принципе не убеждена в том, что дополни
тельные санкции, какими бы постепенными, целе
направленными и обратимыми они ни были, про
двинут вперед решение вопроса в отношении Ис
ламской Республики Иран, касающегося иранской 
ядерной программы, а не окажут вместо этого нега
тивное воздействие в тот момент, когда достигается 
прогресс. Он предложил задаться вопросом, будет 
ли введение дополнительных санкций способство
вать укреплению доверия и стимулировать сотруд
ничество между всеми заинтересованными сторо
нами, поскольку отсутствие доверия является глав
ной проблемой в этом вопросе. Он согласился с 
Южной Африкой в том, что приостановление дея
тельности по обогащению является инструментом, 
а не самоцелью, изолированной от развития со
трудничества Ирана с МАГАТЭ. Он подтвердил, что 
стратегические цели резолюций 1737 (2006) и 
1747 (2007) достигаются и Исламская Республика 
Иран сотрудничает с МАГАТЭ71• 

69 Там же, стр . 8-9. 
70 Там же, стр . 10. 
71 Там же, стр. 13. 
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Пример 6 
Нераспространевие/Корейска11 Пародно
ДемократичесЕа11 РеспублиЕа 

На своем 6141-м заседании, состоявшемся 
12 июни 2009 года, Совет Безопасности единоглас
но принял резолюцию 1 874 (2009), в которой он 
самым решительным образом осудил ядерное исIIЫ
тание, проведенное Корейской Народно-Демокра
тической Республикой 25 мая 2009 года, и потребо
вал, чтобы страна не производила никаких новых 
ядерных испытаний или пусков с использованием 
технологии баллистических ракет. Он также усилил 
санкционные меры, подробно изложенные в табли
цах 24 и 25, выше. Касаясь вопроса об усилении 
санкций, многие члены Совета отметили, что эти 
меры были адресными и не затрагивали возможно
сти населения в целом получать гуманитарную и 
экономическую помощь. 

Выступая в поддержку мер, представитель Со
единенных Штатов заявила, что новые меры, вклю
чая создание совершенно новых рамок сотрудниче
ства государств в отношении досмотра морских и 
воздушных судов, подозреваемых в перевозке ору
жия массового уничтожения или других запрещен
ных товаров, являются новаторскими, энергичными 
и беспрецедентными72

• 

Представитель Китая заявил, что положения 
резолюции 1874 (2009) соответствуют статье 41 
главы VII Устава. Эта резоmоция свидетельствует о 
решительной оппозиции международного сообще
ства проведенному Корейской Народно-Демокра
тической Республикой исIIЫтанию ядерного ору
жия, но при этом направляет этой стране и пози
тивный сигнал. Он подчеркнул, что, как только Ко
рейская Народно-Демократическая Республика вер
нется в Договор о нераспространении ядерного 
оружия, она сможет в качестве его государства
участника воспользоваться своим правом на мирное 
использование ядерной энергии. Он добавил, что 
действия Совета Безопасности не должны отрица
тельно сказываться на экономической жизнеспо
собности или развитии Корейской Народно-Демо
кратической Республики или на предоставлении 
гуманитарной помощи этой стране. Касаясь вопро
са о досмотре грузов, он подчеркнул, что это слож
ный и деликатный вопрос и что страны должны 
действовать осмотрительно и в строгом соответ-

72 SIPV.6141, стр. 3. 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

ствии с внутренним и международным законода
тельством, проводя досмотр грузов при наличии 
резонных на то оснований и необходимых доказа
тельств. Всем сторонам надлежит воздерживаться 
от mобых слов и дел, которые могли бы обострить 
конфликт. Ни при каких обстоятельствах нельзя 
применить силу или прибегать к угрозе ее примене
ния. Он добавил, что, несмотря на второе прове
денное Корейской Народно-Демократической Рес
публикой испытание ядерного оружия, его делега
ция по-прежнему считает, что действия Совета Без
опасности закточаются не только в установлении 
санкций и что политические и дипломатические 
усилия являются единственными средствами раз
решить соответствующие проблемы 73• 

Выступая в том же кточе, представитель Рос
сийской Федерации подчеркнул, что все санкцион
ные меры применяются искточительно в соответ
ствии со статьей 41 Устава Организации Объеди
ненных Наций, которая не предусматривает исполь
зования военной силы. В отношении режима до
смотра грузов он подчеркнул, что эта мера будет 
примениться искточительно в контексте обеспече
ния выполнения положений данной резоmоции. Эта 
мера имеет вполне конкретные рамки, которые чет
ко ограничены ситуацией, возникшей в связи с про
веденным Корейской Народно-Демократической 
Республикой ядерным испытанием. Она носит 
непрецедентный характер и не может трактоваться 
расширительно 74

• 

Мир и безопасность в Африке 

В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке» Совет Безопасно
сти рассмотрел широкий круг как тематических 
вопросов, так и вопросов, касающихся конкретных 
стран. В течение рассматриваемого периода вопрос 
о санкциях вставал дважды: один раз в связи с Зим
бабве, а второй раз в связи с Эритреей. Хотя проект 
резоmоции по Зимбабве был отклонен, а по Эритрее 
принят, ни в том, ни в другом случае голосование 
не было единогласным, и в Совете были выражены 
различные точки зрения относительно целесооб
разности применения мер в соответствии со стать
ей 41 .  

73 Там же, стр. 3-4. 
74 Там же, стр. 9. 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Пример 7 
Отклонение санк:цвонных мер 
и отиоmеиии Зимбабве 

На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
1 1  июля 2008 года, Советом был поставлен на голо
сование проект резоmоции по Зимбабве; за него 
было подано 9 голосов, против - 5 (Вьетнам, Ки
тай, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская 
Федерапиа и Южнаа Африка) при одном воздер
жавшемся (Индонезия), и проект не был принят, 
поскольку два постоянных члена голосовали про
тив. В проекте резоmоции Совет осудил, в частно
сти, кампанию насилия правительства Зимбабве, 
направленную против политической оппозиции и 
гражданского населения, и ввел эмбарго на постав
ки оружиа Зимбабве, а также запрет на поездки и 
замораживание финансовых активов в отношении 
президента Роберта Мугабе и 13 высокопостав
ленных должностных лиц в правительстве Зимбаб
ве 1s. 

В начале заседания представитель Зимбабве 
выразил мнение, что ситуация в его стране не пред
ставляет абсолютно никакой угрозы для междуна
родного мира и безопасности и, следовательно, не 
требует принятиа резолюции Совета Безопасности 
на основании главы VII Устава. Он утверждал, что 
«санкции», уже введенные Европейским союзом, 
Соединенными Штатами и Соединенным Королев
ством, перевели экономику страны на осадное по
ложение и «в поисках лучшей жизни» многие граж
дане перебираются в соседние и более отдаленные 
страны. И такое перемещение людей в соседние 
страны Совет называет угрозой международному 
миру и безопасности. Если бы Совет ввел санкции, 
это стало бы первым случаем, когда перемещение 
mодей в поисках экономических возможностей ис
пользуется в качестве основания для принятия ре
зоmоции, предусматривающей введение санкций, в 
соответствии с главой VII Устава. Кроме того, он 
заявил, что проект резоmоции представляет собой 
JIВное злоупотребление главой VII, так как он отра
жает стремление ввести санкции против Зимбабве 
под тем предлогом, что сейчас страна создает угро
зу для международного мира и безопасности просто 
потому, что проведенные выборы не дали результа-

75 S/2008/447. 
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та, «устраивающего Соединенное Королевство и его 
союзников» 76

• 

Представитель Южной Африки, страны, 
назначенной посредником Сообmества развитиа 
юга Африки (САДК), заявил, что на саммите Афри
канского союза не прозвучал призыв к введению 
санкций в отношении Зимбабве, но его участники 
«призвали государства и все заинтересованные сто
роны воздерживаться от mобых действий, которые 
могут негативно сказаться на атмосфере диалога». 
У частники саммита также призвали президента Ро
берта Мугабе и главу партии «Движение за демо
кратические перемены» г-на Моргана Тсвангираи 
собmодать свои обязательства, с тем чтобы начать 
диалог. В соответствии с этим он заявил, что Юж
ная Африка обязана выполнять решение САДК и 
проголосовать против проекта резолюции. В заклю
чение он заявил, что Совет должен предоставить 
возможности для выполнения решения саммита 
Африканского союза 77• 

Другие члены Совета, голосовавшие против 
проекта резоmоции, и воздержавшийся аналогич
ным образом утверждали, что проект резолюции 
противоречит духу резолюции Африканского союза, 
которая была принята в Шарм-эш-Шейхе и в кото
рой содержался призыв к диалогу и примирению, а 
также обращение к государствам и всем соответ
ствующим сторонам с призывом избегать любых 
действий, которые могут негативно повлиять на 
климат, в котором проходит этот диалог. Они также 
утверждали, что ситуациа в Зимбабве не представ
ляет угрозы миру и безопасности в регионе и по
этому не относится к компетенции Совета. В случае 
принятия проекта резолюции, вводящей санкции, 
Совет помешал бы прилагаемым Африкой через 
посредство САДК усилиям по урегулированию кри
зиса в Зимбабве и это стало бы вмешательством во 
внутренние дела страны78

• Представитель Ливий
ской Арабской Джамахирии подчеркнул, что введе
ние санкций в отношении Зимбабве повлекло бы за 
собой серьезные последствиа для народа Зимбабве 
и создало бы напряженность, которая отнюдь не 
будет способствовать решению данной проблемы. 
Введение санкций также противоречило бы между-

76 S/PV.5933, 01р. 3-4. 
77 Там же, стр. 4-5. 
" Там же, 01р. 5 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 7--8 

(Индонезия); стр. 8 (Вьетнам); 01р. 11-12 (Российская 
Федерация) и С1р. 14-15 (Китай). 
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народному консенсусу в отношении того, что санк
ции - это крайняя мера, к использованию которой 
следует прибегать лишь тогда, когда все другие 
средства исчерпаны. Он также выразил опасения, 
что одна из сторон могла бы расценить проект ре
золюции как молчаливую поддержу и в результате 
увеличить свои требования, а также отказаться от 
присоединения к диалогу или его продолжения с 
целью урегулирования ситуации79• Представитель 
Вьетнама добавил, что введение санкций в отноше
нии Зимбабве на основании главы VII могло бы 
стать опасным прецедентом вмешательства во 
внутренние дела суверенного государства в нару
шение основополагающих принципов международ
ного права и Устава Организации Объединенных 
Наций, а представитель Российской Федерации 
назвал применение мер принудительного характера 
согласно главе VII Устава необоснованным и чрез
мерным80. 

С другой стороны, те члены Совета, которые 
поддержали проект резолюции, заявили, что он не 
ущемляет и не подрывает диалог. Некоторые также 
подчеркнули, что при:нятие данного проекта резо
mоции послужило бы в качестве средства давления 
и укрепило бы посреднические усилия, придав пол
ный вес международному сообществу. Они также 
утверждали, что конфликт в Зимбабве представляет 
собой угрозу дестабилизации региона, что обязыва
ет Совет принять соответствующие меры81• Кроме 
того, представитель Соединенного Королевства 
уточнил, что Совет упустил возможность подкре
пить посреднические усилия Южной Африки не 
только словами и именно поэтому проект резолю
ции включал тщательно продуманные санкции, 
направленные против тех, кто вызвал сегодняшний 
кризис, с четким сигналом о том, что они будут от
менены, как только будет достигнуто всеобъемлю
щее политическое урегулирование. Совет также 
потерял возможность ввести эмбарго на поставки 
оружия, поскольку последнее, что нужно Зимбаб
ве, - это увеличение потоков оружия. Он выразил 
надежду, что правительства и гражданское обще
ство на юге Африки будут и впредь обеспечивать, 

79 Там же, стр. 6. 
80 Там же, стр. 8 (Вьетвам); и стр. Ш -- 11 (РоссийСЮ1Я 

Федерация). 
" Там же, стр. 7 (Буркина-Фасо); стр. 9 (Соединенное 

Королевство); стр. 11 (Франция); стр. 12 (Коста-Рива); 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

чтобы оружие не попадало в руки правительства 
Мугабе82• 

Представитель Коста-Рики, выступая за пред
ложенные санкционные меры, добавил, что Совет 
должен проявлять особую осторожность в том, что 
касается введения санкций, и должен разрабатывать 
и применять справедливые процедуры и четкие 
критерии при их осуществлении. Это способство
вало бы более действенному и эффективному воз
действию этих санкций. Поэтому он выразил удо
влетворение в связи с тем, что авторы проекта резо
люции внесли в него некоторые изменения, как того 
требовала его страна, в частности в пункт 7, и осо
бенно в том, что касается даты их введения:83. Одна
ко, хотя его страна понимает причины, по которым 
начальная дата была назначена на май 2005 года, 
она предпочла бы, чтобы проект резолюции преду
сматривал в отношении применения санкций огра
ничения в виде конкретных мероприятий с марта 
текущего года. Это важно, во-первых, потому что 
подобные ограничения в отношении применения: 
санкций сделали бы более четкими параметры, ис
пользуемые для их введения. Во-вторых, и это еще 
более важно, такой подход намного более четко 
определил бы наиболее веское основание для при
нятия Советом данной меры, которое заключается в 
отсутствии уважения к воле народа, выраженной на 
выборах. Он также подчеркнул важность пункта 12 
постановляющей части проекта резолюции, в кото
ром Совет ясно заявил, что он рассмотрит введен
ные меры, «если . . .  будет достигнуто согласие в от
ношении всеобъемлющего политического урегули
рования, обеспечивающего уважение воли народа 
Зимбабве и результатов выборов, состоявшихся 
29 марта 2008 года», и это ясно дает понять, что по 
своему характеру санкции будут принудительными, 

82 Там же, стр. 9-10. 
83 S/2008/447; пункт 7 гласит: «постановляет, что все 

государства-члены должвы принять следующие меры в 
отношении физических и юри.дических лиц, указанных в 
приложении к настохщей резолюции или признанных 
Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 1 О, 
ниже ( «КОМИ"rе'I')) ), сторонами, предпривимавпшми шш 
подцерживавшими в период с мая 2005 года действия шш 
политику с целью подрыва демократических процессов 
или институтов в Зимбабве, включая отдачу распоряжения 
о совершении политически мотивированных акrов 
насилия, их планирование и непосредственное в них 
участие, или оказывающими подцержку физическим или 
юридическим тщам, признанным: таковыми по смыслу 
вастохщего пунктю). 
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а не карательными. Он выразил надежду, что лица, 
перечисленные в приложении к проекту резолюции, 
как можно раньше прислушаются к мнению и воле 
Совета, международного сообщества и своего соб
ственного народа и проведут серьезные, предмет
ные и всеобъемmощие переговоры, с тем чтобы до
стичь политической договоренности, уважающей 
волю народа, даже зная о том, что проект резолю
ции не был принят84

• 

Пример 8 
Введение савкцвоввых мер в отвоmевии 
Эритреи 

На своем 6254-м заседании, состоявшемся 
23 декабря 2009 года, Совет 13 голосами против 
одного (Ливийская Арабская Джамахирия) при од
ном воздержавшемся (Китай) принял резолю
цию 1907 (2009), в которой, выражая большую оза
боченность выводами Группы контроля, согласно 
которым Эритрея оказывала политическую, финан
совую и материально-техническую поддержку во
оруженным группам, занимающимся подрывом ми
ра и примирения в Сомали и региональной ста
бильности, а также глубокую озабоченность тем, 
что Эритрея не отвела свои силы на занимавшиеся 
ими ранее позиции, как к тому призывал Совет Без
опасности в своей резолюции 1862 (2009) и в заяв
лении своего Председателя от 12 июня 2008 года8s, 
Совет ввел меры, подробно изложенные в табли
цах 6 и 7, выше. 

Представитель Уганды отметил, что в своем 
решении, принятом на тринадцатом саммите, про
веденном в Сирте, Ливийская Арабская Джамахи
рия, 1-3 июля 2009 года, Африканский союз при
звал Совет Безопасности «ввести санкции против 
тех иностранных сторон как в рамках, так и за пре
делами региона, прежде всего Эритреи, которые 
оказывают поддержку вооруженным группам, 
участвующим в дестабилизирующей деятельности в 
Сомали... [и] подрывающим мирные усилия по 
примирению, а также региональную стабильность». 
Он выразил Совету признательность за позитивный 
отклик на призыв Африканского союза, а также от
метил, что меры, введенные на основании этой ре
золюции, носят не всеобъемmощий, а целевой и 
корректирующий характер, и выразил надежду на 
то, что Эритрея предпримет необходимые действия, 

14 S/PV.5933, стр. 12-13. 
а, S/PRST/2008/20. 
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которые позволят Совету позитивно оценить вве
денные им меры86• 

Представитель Вьетнама, который выступил в 
поддержку мер, заявил также, что международное 
сообщество должно с осторожностью относиться к 
введению новых санкций во избежание нежела
тельного негативного воздействия на гуманитарную 
деятельность и на наличие у населения Эритреи 
источников средств к существованию87

• Представи
тель Австрии заявил, что для его делегации было 
важно, чтобы введение целенаправленных санкций 
согласно этой резолюции было основано на двух
этапном подходе. Насколько понимает его делега
ция, любое решение по конкретным мерам будет 
приниматься в рамках Комитета, учрежденного ре
золюцией 751 (1992), в соответствии с процедур
ными гарантиями, предусмотренными в резолю
ции 1844 (2008)88

• Представитель Буркина-Фасо 
заявил, что, хотя его страна постоянно напоминала 
о том, что введение санкций является чрезвычайной 
мерой, рассматривать которую Совету следует толь
ко в качестве крайнего средства, тот факт, что мас
штабы и интенсивность недавних нападений в Со
мали подкрепляют правдоподобность утверждений 
относительно поддержки, оказываемой повстанцам 
извне, особенно из стран субрегиона, и призыв Аф
риканского союза убедили его делегацию проголо
совать в поддержку резолюции в данном случае. 
Ввиду того что предусматриваемый резолюцией 
режим санкций сопровождается механизмом прове
дения обзоров, у Эритреи еще есть время для того, 
чтобы проявить добросовестность и добрую волю89

. 

Представитель Джибути, поддержанный представи
телем Сомали, согласился, что лишь пакет скоорди
нированных и карательных мер, направленных 
главным образом против гражданского и военного 
руководства данного режима, может заставить его 
осуществить неприятные перемены. Учитывая «хо
рошо известную непримиримость» режима, он за
явил, что санкции против Эритреи уже давно долж
ны были быть введены90

• Отметив необычный ха
рактер санкций, затрагивающих три страны и ока
зывающих воздействие на целый регион, он под
черкнул, что предлагаемые меры направлены про-

86 S/PV.6254, C"Ip. 2 - 3. 
87 Там же, C"Ip. 3. 
88 Там же, стр . 4. 
89 Там же, стр . 5-6. 
ю Там же, стр. 8. 
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тив разрушительной роли эритрейского режима в 
Сомали и его посягательств на суверенитет и тер
риториальную целостность Джибути, не оказывая 
негативного воздействия на положение народа 
Эритреи, который страдает от чрезвычайно суровых 
бедствий и плохого управления91

• 

Представитель Мексики, выступая в качестве 
Председателя Комитета, учрежденного согласно 
резолюции 751 (1992), заявил, что Мексика убежде
на в том, что режим санкций должен способство
вать улучшению условий в области безопасности в 
Сомали и укреплению Джибутийского мирного 
процесса. Он также отметил, что в соответствии с 
принятой резолюцией мандат как Комитета по 
санкциям, так и его Группы контроля распростра
няется на практически региональный фокус, что 
ставит и перед Советом Безопасности, и перед 
странами региона беспрецедентно сложную задачу. 
Он заявил, что Мексика будет и впредь руководить 
работой Комитета транспарентно, уделЯJI особое 
внимание принятию четких и последовательных 
решений, с тем чтобы использовать санкции как в 
качестве средства обеспечении контроля, так и для 
предоставления различным региональным субъек
там стимулов к тому, чтобы те присоединились к 
процессу, нацеленному на обеспечение стабильно
сти в реrионе92. 

Представитель Китая, который воздержался 
при голосовании, отметил, что Китай всегда считал, 
что Совет Безопасности должен осторожно подхо
дить к введению санкций. Он заявил, что принятие 
Советом резолюции о введении санкций в отноше
нии Эритреи не должно подменять дипломатиче
ские усилия по урегулированию споров посред
ством диалога и переговоров93. 

Единственный проголосовавший против санк
ций, представитель Ливийской Арабской Джамахи
рии объяснил, что принятая резолюция опирается 
на нереалистичный и слишком поспешной подход. 
Санкции - это далеко не идеальный способ реше
ния нынешних проблем, поскольку их гуманитар
ные последствия еще больше обострят ситуацию на 
Африканском Роге, и это создает препятствия на 
пути изыскания мирных решений в рамках добрых 
услуг Африканского союза и Генерального секрета-

91 Там же, стр. 8 (Джибуm); и стр. 9--10 (СомаJП1). 
92 Там же, стр. 5. 
93 Там же, стр. 4. 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

ря при поддержке других международных партне
ров. Он также добавил, что его страна страдала в 
результате санкций на протяжении многих лет и 
поэтому не поддерживает идею введения санкций в 
отношении какой-либо африканской страны94. 

Обсуждение тематических вопросов 

Пример 9 
Дети и вооруженные конфликты 

На 5834-м заседании, состоявшемся 12 февра
ля 2008 года, члены Совета обсуждали роль, кото
рую меры на основании статьи 41 могут играть в 
защите детей в условиях вооруженного конфликта. 
Представитель международной сети неправитель
ственных организаций «Уотчлист: дети и воору
женные конфликты», заявила, что Совет Безопасно
сти не может рассчитывать на то, что он добьется 
чего-то пустыми угрозами. Для укрепления своего 
авторитета члены Совета должны быть готовы осу
ществлять свои полномочия и действительно при
менять целенаправленные меры тогда, когда это 
диктует необходимость, и это означает системати
ческое направление информации соответствующим 
комитетам по санкциям, а в других случаях - при
менение мер в виде принятия тематических или 
посвященных конкретным странам резолюций Со
вета Безопасности в целом95. 

Несколько выступавших подчеркнули, что 
введение адресных санкций является важным меха
низмом, с помощью которого Совет может устра
нять угрозы для детей. В частности, представитель 
Бельгии заявил, что защита детей на каждом этапе 
вооруженного конфликта никогда не может быть 
предметом торга и в ответственность Совета Без
опасности входит принятие необходимых санкций в 
отношении отдельных лиц и группировок, которые 
продолжают рекрутировать детей96. Такое же мне
ние выразил представитель Коста-Рики, поддер
жанный представителями Франции и Мексики, ко
торый добавил, что на Совете и, в частности, Рабо
чей группе по вопросу о детях и вооруженных кон
фликтах лежит ответственность перед детьми мира 
обеспечить, чтобы все его резолюции выполня
лись97. В связи с этим он предложил Рабочей группе 

94 Там же, стр. 3--4. 
9' S/PV.5834, стр. 9. 
96 Там же, стр. 10. 
97 Там же, стр. 25 (Коста-Рика); стр. 28 (Фравци,�:); и стр. 37 
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регулярно представлять всеобъемлющую информа
цию о преступлениях в санкционные комитеты там, 
где они существуют. Эта Рабочая группа должна 
также рекомендовать Совету меры и санкции в от
ношении тех, кто постоянно нарушает его резолю
ции в ситуациях, когда нет соответствующего коми
тета по санкциям98

• Представитель Гватемалы, под
держанный Постоянным набmодателем от Палести
ны, сослался на приложения к докладам Генераль
ного секретаря, где перечисляются группы, которые 
вербуют детей, и подчеркнул, что к таким группам 
следует применять более решительные и более эф
фективные адресные сан:кции99

• 

С другой стороны, представитель Китая за
явил, что его страна всегда выступала против пред
намеренного применения или угрозы применения 
санкций в Совете Безопасности. При рассмотрении 
вопроса о детях и вооруженных конфликтах, а так
же в применении санкций требуется осторож
ность 100. 

Некоторые представители выразили также 
обеспокоенность в связи с потенциальными нега
тивными последствиями санкций для детей. Пред
ставитель Ирака отметил, что ни в чем не повинные 
дети Ирака расплачивались за международные 
санкции, а иракский режим использовал страдания 
иракского народа, в том числе и его детей, для ока
зания на международное сообщество давления и 
уклонения от выполнения своих международных 
обязательств101

• Аналогичным образом, представи
тель Бангладеш отметил, что существуют много
численные документальные свидетельства того, что 
от нерегупируемых режимов санкций больше всего 
страдают дети, и что Совет обязан обеспечить, что
бы от санкций не страдали невиновные 1°

2
• 

Касаясь вопроса о несанкционных мерах на 
основании статьи 41, некоторые выступавшие отме
тили роль Совета в передаче нарушителей Между
народному уголовному суду. Ряд представителей, 
поддержав рекомендацию Генерального секретаря, 
призвали Совет Безопасности передавать в Суд де
ла, связанные с нарушениями прав детей в условиях 
вооруженных конфликтов, для проведения рассле-

(Мексика). 
'" Там же, стр. 25 (Коста-Рика). 
99 S/PV.5834 (Resumption 1), стр. 17. 

1
'° S/PV.5834, стр. 21. 

101 S/PV.5834 (Resumption 1), стр. 33. 
102 Там же, стр. 53. 
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дования и привлечения к уголовной ответственно
сти виновных, если национальные правительства 
настойчиво уклоняются от уголовного преследова
ния за такие преступления103

• Однако представитель 
Соединенных Штатов не согласился с тем, что Со
вету Безопасности надлежит следовать общей стра
тегии или практике передачи дел в Международный 
уголовный суд, и подчеркнул, что не все государ
ства - члены Организации Объединенных Наций 
являются сторонами Римского статута, и тех, кто 
ими не является, нужно принимать в расчет104

• 

Аналогичные обсуждения проводились на 
5936-м заседании, состоявшемся 17 июля 2008 года, 
и на 6114-м заседании, состоявшемся 29 апреля 
2009 года. 

Пример 10 
Поддержание международного мира 
и безопасности 

На своем 6108-м заседании Совет рассмотрел 
тему «Посредничество и урегулирование споров» в 
рамках пункта повестки дня «Поддержание между
народного мира и безопасности». В ходе обсужде
ния некоторые выступавшие отметили соответ
ствующую роль санкций и других мер на основании 
статьи 41 в оказании влияния на посредничество. 
Представитель Мексики заявил, что Совет должен 
предоставить широкие возможности для существу
ющих процедур примирения, прежде чем призывать 
к принятию мер на основе статьей 40 и 41 Устава. И 
посредничество, и другие мирные средства по раз
решению споров должны быть исчерпаны, прежде 
чем Совет прибегнет к мерам, предусмотренным в 
главе vп'

0
'. 

Представитель Кубы, выступая от имени Дви
жения неприсоединения и поддержанная предста
вителем Пакистана, согласилась, что санкции, вве
денные Советом Безопасности, по-прежнему вызы
вают серьезную обеспокоенность у неприсоеди
нившихся стран. Согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций, введение санкций должно 

103 S/PV.5834, стр. 12 (Италия); стр. 33--34 (Исландия, от 
имени пяти стран Северной Европы); и стр. 31 (Словения, 
от имени Европейското союза); S/PV.5834 (Resumption 1), 
стр. 3 (Казахстав); стр. 1 1  (Республика Корея); стр. 22 
(Австрия); стр. 35 (Швейцария); стр. 47 (Германия); стр. 52 
(Лихтенштейн); и стр. 58 (Нигерия). 104 S/PV.5834, стр. 15. 

н• S/PV.6108, стр. 28. 
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рассматриваться лишь после того, как были исчер
паны все средства мирного разрешения споров по 
статье VI Устава и проведено тщательное изучение 
краткосрочных и долгосрочных последствий таких 
санкций106. 

С другой стороны, представитель Франции 
подчеркнул, что поддержка мирных процессов так
же включает целенаправленные и решительные 
действия против тех, кто угрожает подорвать эти 
процессы. ДействИJI Совета должны быть гибкими 
и соответствующими моменту, и он также привет
ствовал включение в резолюцию 1844 (2008) по 
Сомали положений об индивидуальных санкциях 
против лиц и организаций, угрожающих миру, без
опасности и стабильности Сомали107. Аналогичным 
образом, представители Буркива-Фасо и Бенина 
подчеркнули, что Совет должен иметь возможность 
надлежащим образом использовать средства, име
ющиеся в его распоряжении, включая санкции. Тем 
самым он будет содействовать созданию условий 
для рационального и менее затратного урегулиро
вания неопределенных ситуаций108. 

Пример 11 
Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

На своем 615 1-м заседании, состоявшемся 
26 июня 2009 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг заместитела Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвы
чайной помощи, который представил доклад Гене
рального секретаря о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте109• В своем брифинге заме
ститель Генерального секретаря подчеркнул, что 
Совет должен, в первую очередь, позаботиться о 
том, чтобы ограничения доступа к гуманитарной 
помощи имели последствия для тех, кто их создал, 
а не только для тех, кто страдает от ограничений. 
Это означает, например, применение адресных мер 
против лиц, препятствующих доступу или совер
шающих нападения на персонал, вIШоть до готов
ности передавать рассмотрение ситуаций, вызван
ных продолжительным и намеренным созданием 

1
°' S/PV.6108 (Resumption 1), Cip. 13 (Куба); и Cip. 22 

(Пакистан). 
107 S/PV.6108, C1J>. 23. 
1
°" S/PV.6108, C1J>. 21 (Буркива-Фш:о); и S/PV.6108 

(Resumption 1), Cip. 28 (Бенин). 
109 S/2009/277. 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

препятствий предоставлению помощи или нападе
ний на гуманитарных работников, Международно
му уголовному суду. Он добавил, что это в равной 
мере относится и к борьбе с безнаказанностью, 
обеспечению подотчетности во всем секторе без
опасности и к другим реформам, поскольку Совет 
должен настаивать на таком сотрудничестве и, при 
необходимости, добиваться его путем целенаправ
ленных санкций, систематического запроса отчетов 
о нарушениях и назначения комиссий по расследо
ванию ситуаций, вызывающих беспокойство110. 

В ответ на брифинг несколько выступавших 
согласились, что Совет должен вводить адресные 
меры и санкции в отношении конкретных лиц, от
ветственных за тяжкие нарушения гуманитарного 
права и прав человека, вюпочая сексуальное наси
лие111. Отметив, что в условиях вооруженных кон
фликтов причиной всех трагедий, зверств и ужаса
ющих событий является оружие, представитель 
Буркина-Фасо подчеркнул, что Совет обязав обес
печивать собmодение различных эмбарго на по
ставки вооружений, предусмотренных в контексте 
установленных им самим санкций112• Представи
тель Австралии отметил, что Совет располагает 
адекватными средствами реального воздействия, 
включая адресные меры, такие как санкции, ис
пользование механизмов международного уголов
ного правосудШI в борьбе с безнаказанностью и 
полномочия применять силу. У Совета временами 
не хватает политической воли использовать эти 
средства воздействия в целях защиты гражданского 
населения113• 

Представитель Бразилии обратила внимание 
на то, что полномочия Совета, которые предусмот
рены в главе VI, должны рассматриваться как сред
ства по стимулированию и поддержке мирного раз
решения споров. Когда возникает необходимость 
прибегнуть к мерам, предусмотренным главой VII, 
и в качестве потенциально эффективного средства 
заходит речь о санкциях, то, как это предлагается в 
докладе Генерального секретаря, они должны но
сить конкретный и целенаправленный характер, 
чтобы не причинять дополнительных страданий 

но S/PV.6151, C1J>· 7. 
ш Там же, С1Р· 7 (Хорватиа); S/PV.6151 (Resumption 1), 

Cip. 28-29 (Норвегия). 112 S/PV.6151, C1J>. 30. 
113 S/PV.6151 (Resumption !), Cip. 16. 
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затронутому населению114• Касаясь вопроса об 
ограниченности санкций, представитель Уганды 
отметил, что иногда, когда попытки установить 
контакты с вооруженными группировками оказы
ваются бесплодными, следует рассмотреть альтер
нативы, которые не должны ограничиваться систе
матическим осуждением тех нарушений, которые 
совершаются вооруженными группировками, наря
ду с применением целенаправленных мер11

j. Однако 
представитель Китая заявил, в частности, что, хотя 
Совету отведена активная роль в распространении 
призыва к защите гражданского населеНИJI в воору
женных конфликтах, правительство Китая никогда 
не поддерживало и не поддерживает то, чтобы Со
вет по каждому поводу прибегал к применению или 
угрозе применения санкций. Особенно осторожно к 
этому делу надлежит подходить, в частности, зани
маясь защитой гражданского населения в условиях 
вооруженных конфликтов. Надлежит еще раз под
черкнуть, что национальные правительства облада
ют правом применять в борьбе с террористами, экс
тремистами и сепаратистами на своей территории 
меры принудительного поддержания правопорядка 
в целях обеспечеНИJI безопасности, мира и стабиль
ности как в своих собственных странах, так и в ре
гионе116. 

Пример 12 

Женщины и мир и безопасность 

На своем 6180-м заседании, состоявшемся 
7 августа 2009 года, Совет Безопасности рассмот
рел доклад Генерального секретаря во исполнение 
резолюции 1820 (2008), который касался вопроса о 
сексуальном насилии в условиях вооруженного 
конфликта и в котором он рекомендовал Совету 
вкточать положения о сексуальном насилии в дей
ствующие режимы санкций, если это необходимо117• 

Это было поддержано рядом выступавших, которые 

114 S/PV.6151, стр. 33. 
115 Там же, стр. 26. 
116 Там же, стр. 15. 
117 S/2009/362. 
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согласились, что Совет должен рассматривать во
прос о введении надлежащих мер, включая адрес
ные санкции118, или передаче дела в Международ
ный уголовный суд119• Некоторые выступавшие от
метили также важность сбора информации комите
тами по санкциям в установлении лиц, виновных с 
сексуальном насилии120. В связи с этим представи
тель Мексики согласился с содержащимся в докладе 
предложением создать комиссии по расследованию 
конфликтов, в ходе которых совершается сексуаль
ное насилие, поскольку такая информация будет 
чрезвычайно полезной в работе различных комите
тов по санкциям121. 

Однако представитель Китая выразил некото
рые опасения, заявив, его страна не поддерживает 
практику слишком частого использования Советом 
Безопасности санкций или угрозы их применения и 
что в контексте противодействия сексуальному 
насилию Совет должен принимать санкции с осто
рожностъю122. Представитель Бразилии почеркнула, 
что с широкомасштабным или систематическим 
сексуальным насилием в вооруженных конфликтах 
нужно бороться не только путем строгого право
применения или введения санкций, а они должны 
сопровождаться серьезными усилиями по искоре
нению некоторых первопричин проблемы, таких 
как дискриминация, предрассудки, малограмот
ность, слабый институциональный потенциал и не
хватка ресурсов123. 

Аналогичные обсуждения проводились 6 195-м 
и 6196-м заседаниях, состоявшихся соответственно 
30 сентября и 5 октября 2009 rода. 

111 S/PV.6180, стр. 6 (СоедипеНШi[е Штаты); стр. 8-9 
(Франция); стр. 10 (Австрия); стр. 16 (Уганда); C'Ip. 18 
(Мексика); S/PV.6180 (Resumption 1), C'Ip. 4 (Канада); 
стр. 19 (Нидерланды); стр. 25 (Исландия); и стр. 28 (Перу). 

119 S/PV.6180, стр. 11 (Австрия); и стр. 21 (Хорватия). 
120 Там же, стр. 1 1  (Австрm�:); S/PV.6180 (Resumption 1), 

стр. 12 (Италия); и стр. 28 (Перу). 
121 S/PV.6180, стр. 18. 
122 Там же, стр. 25. 
123 Там же, стр. 34. 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

IV. Меры по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности в соответствии со статьей 42 Устава 

Статья 42 

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 
предусмотренные в статье 41, могут оказаться 
недостаточными w,u уже оказШlись недостаточ
ными, он уполномочивается предпринимать такие 
действия воздушными, морскими w,u сухопутными 
сw,ами, какие окажутся необходимыми для под
держания или восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут вклю
чать демонстрации, блокаду и другие операции 
воздушных, морских или сухопутных сил Членов 
Организации. 

Примечание 

В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности, которая касается предостав
ления полномочий на применение силы операциями 
по поддержанию мира, многонациональными сила
ми или в рамках вмешательства со стороны регио
нальных организаций124

• 

В течение рассматриваемого периода Совет 
предоставлял полномочие на принудительные дей
ствия на основании главы VII Устава в целях под
держания мира и безопасности для нескольких мис
сий по поддержанию мира и многонациональных 
сил в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чаде, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе, 
Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Кон
го/районе Великих озер, на Ближнем Востоке, в Су
дане (включая Дар фур) и Сомали. Миссия, развер
нутая в Центральноафриканской Республике и Ча
де, получила более жесткий мандат по сравненmо с 
предыдущим частично на основании главы VII, ко
торый включал полномочие на применение всех 
необходимых средств и защиту оказавшегося под 
угрозой гражданского населения. 

Совет принял ряд резолюций на основании 
главы VII Устава, которые касались проблемы пи
ратства у побережья Сомали и постепенно санкци-

124 Предоставление Советом полномочий на применение силы 
региональными организациями освещается в части VШ. 
Предоставление полномочий на применение силы 
операциями по подцержавию мира освещается в части Х 
в :конrексте мандатов операций по подцержавию мира. 
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онировал меры по борьбе с пиратством, включая 
применение силы государствами, сотрудничающи
ми с Переходным федеральным правительством 
Сомали. 

Данный раздел разбит на два подраздела: 
в подразделе А описаны решения Совета, санкцио
нирующие принудительные действия иа основании 
главы VII Устава, а в разделе В освещаются серьез
ные проблемы, которые обсуждались в Совете, и 
приводятся два примера, непосредственно связан
ные с принятием резоmоций, в которых санкциони
руется применение силы, и еще два примера, отра
жающие тематические обсуждения в Совете, кото
рые помогают пролить свет на толкование и приме
нение положений, предусмотренных в статье 42, 
или в отношении использования мер, предусмот
ренных в главе VII в целом. 

А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 42 

В течение рассматриваемого периода Совет, 
прямо не ссылаясь на статью 42 Устава, но действуя 
на основании главы VII Устава, пришш несколько 
резоmоций, в которых он уполномочил ряд миссий 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира, а также многонациональные силы, вклю
чая силы, развернутые региональными организаци
ями, принимать «все необходимые меры», приме
нять «все необходимые средства» или предприни
мать «все необходимые действия» в отношении 
восстановления международного мира и безопасно
сти. 

Что касается миссий Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира, Совет продол
жал санкционировать принудительные дейстаия для 
миссий в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), Дарфу
ре/Судане (ЮНАМИД), Демократической Респуб
лике Конго (МООНДРК) и Судане (МООНВС). В 
связи с миссией, развернутой в Кот-д'Ивуаре, Совет 
также продолжал санкционировать применение 
французскими силами «всех необходимых средств» 
для поддержания ОООНКИ. Хотя Совет не действо
вал непосредственно на основании главы VII Уста
ва, но определил существование угрозы междуна-
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родному миру и безопасности, Совет подтвердил 
полномочие Временных сил Организации Объеди
ненных Наций в Ливане (ВСООНЛ) принимать «все 
необходимые меры» для выполнения ряда задач, 
предусмотренных в их мандате. С другой стороны, 
Совет в контексте продления действия мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций по ста
билизации в Гаити, который был предоставлен ей 
частично на основании главы VII, продлил мандат 
военного контингента этой миссии, но при этом не 
санкционировал применение силы. 

Что касается МООНВС, ЮНАМИД и ОООН
КИ, хот.я решения, принятые в течение рассматри
ваемого периода, не содержали конкретных поло
жений, которые санкционировали бы применение 
сШIЫ, мандаты ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, МООНВС м ЮНАМИД, которые 
ранее были уполномочены на применение силы со
гласно резоmоциям 1739 (2007), 1706 (2006) и 
1769 (2007) соответственно, были продлены. В ре
шениях относительно ВСООНЛ и положения в рай
оне Великих озер напоминалось о полномочии со
ответствующих миссий на применение силы или 
подтверждалось такое полномочие. 

В св.язи с многонациональными силами Совет 
санкционировал применение «всех необходимых 
мер» для операций Европейского союза в Боснии и 
Герцеговине и в Чаде и Центральноафриканской 
Республике (СЕС ЧАД/Центральноафриканска.я 
Республика) и дл.я операции Африканского союза в 
Сомали. Совет также продлил действие полномочия 
на применение силы многонациональными силами, 
уже дислоцированными в Афганистане. 

Действие мандата многонациональных сил, 
развернутых в Ираке, который был ранее продлен 
резолюцией 1790 (2007), истекло по состоянию на 
3 1  декабря 2008 rода125• Действие мандата СЕС 

125 См. пункт 1 резоЛIОЦИИ 1790 (2007), в котором Совет 
отметил, что присуrствие многонациональных сил в Ираке 
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ЧАД/Центральноафриканская Республика истекло 
15  марта 2009 года. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
уполномочил операции по поддержанию мира и 
многонациональные силы предпринимать принуди
тельные действия на основании статьи 42 Устава 
при выполнении широкого круга задач, например 
по поддержанию и/или созданию безопасной обста
новки; по наблюдению и обеспечению собmодени.я 
соглашений о прекращении огня и соглашений о 
прекращении военных действий; по оказанию под
держки в организации свободных, открытых, спра
ведливых и транспарентных выборов; по поддержке 
мирных соглашений; по оказанию защиты переход
ным/временным правительствам; по защите граж
данских лиц, оказавшихся под неминуемой угрозой 
физического насилия; по защите персонала и объек
тов Организации Объединенных Наций; по наблю
дению за соблюдением эмбарго на поставки ору
жия, введенного Советом, и обеспечению такого 
собmодения; или по разоружению и демобилизации 
вооруженных групп (см. таблицу 30)126• 

В целях решения проблемы пиратства у бере
гов Сомали Совет впервые разрешил использовать 
меры по борьбе с пиратством, вкmоча.я применение 
силы государствами, сотрудничающими с Переход
ным федеральным правительством Сомали. Посте
пенно сфера применения этого разрешения на при
менение сШIЫ расширялась: первый раз в террито
риальных водах, затем в открытом море и воздуш
ном пространстве у берегов Сомали и, наконец, в 
пределах территории Сомали. 

осуществляется по просьбе правительства Ирака, 
подтвердил санкцию на миоrонациов.альвые силы, даввую 
в резоmоции 1546 (2004), и постановил продлить срок 
действия мандата мвоrонациовальвых сил, изложенного 
в указанной резощоции, до 31 декабря 2008 года. 

126 См. часть Х, где подробно описаны мандаты отдельных 
операций по поддержаншо мира. 
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Таблица 30 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Решении, савкциовируюшие применение силы операциями Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и мвоговациовальвыми силами, включав силы, развернутые 
региональными организациями 

Решение и дата Положение 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1833 
(2008) 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1890 
(2009) 
8 октября 2009 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах со
действия безопасности, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата (пункт 2) 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах со
действия безопасности, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата (пункт 2) 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1895 
(2009) 
18 ноября 2009 года 

Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11, 
выше, принять все необходимые меры по выполненmо и обеспеченmо собmоде
ния приложений 1-А и 2 к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответственность за собmодение этого приложения и в 
равной степени подпадают под такие меры по обеспечению собmодения со сторо
ны как Сил Европейского союза, так и присутствия Организации Североатланти
ческого договора (НАТО), которые могут потребоваться для обеспечения осу
ществления этих приложений и защиты Сил Европейского союза и присутствия 
НАТО (пункт 14) 

Уполномочивает государства-члены принимать по просьбе либо Сил Европейско
го союза, либо штаба НАТО все необходимые меры в защиту Сил Европейского 
союза или присутствия НАТО, соответственно, и оказывать обеим организациям 
содействие в осуществлении их миссий и признает право как Сил Европейского 
союза, так и присутствия НАТО принимать все необходимые меры с целью защи
тить себя от нападения или угрозы нападения (пункт 15) 

Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 1 О и 11 
[резолюции], в соответствии с приложением 1-А к Мирному соглашению, прини
мать все необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, ре
гулирующих командование и управление воздушным пространством над Боснией 
и Герцеговиной в отношении всех гражданских и военных воздушных перевозок 
(пункт 16) 

Положение в Чаде, Цевтральвоафрикавской Республике и субрегиове 

Резолюция 
1861 (2009) 
14 января 2009 года 

578/1252 

[Совет,] действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, 

а) постановляет далее уполномочить Миссию Организации Объединенных 
Наций в Центральвоафриканской Республике и Чаде прввиматъ все необходимые 
меры в пределах ее возможностей и района ее ответственности в восточной части 
Чада для выполнения во взаимодействии с правительством Чада следующих 
функций: 

i) содействие защите находящихся под угрозой гражданских лиц, особенно 
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Решение и дата Положение 

беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

ii) создание условий для оказания гуманитарной помощи и свободного пере
движения персонала гуманитарных организапий путем содействия улучшению 
обстановки в плане безопасности в районе ответственности; 

iii) защита персонала, помещений, объектов и имущества Организапии Объ
единенных Наций и обеспечение безопасности и свободы передвижения ее 
персонала, а также персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала; 

Ь) постановляет далее уполномочить Миссию принимать все необходимые 
меры в пределах ее возможностей и района ее ответственности в северо
восточной части Центральноафриканской Республики для выполнения путем 
установления постоянного военного присутствия в Бирао и во взаимодействии с 
правительством Центральноафриканской Республики следующих функций: 

i) содействие созданию более безопасных условий; 

ii) осуществление операпий ограниченного характера для эвакуапии находя
щихся под угрозой гражданских лиц и персонала гуманитарных организапий; 

iii) защита персонала, помещений, объектов и имущества Организапии Объ
единенных Наций и обеспечение безопасности и свободы передвижения ее 
персонала, а также персонала Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала (пункт 7) 

Положеиие в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1795 
(2008) 
15 января 2008 года 

Резолюция 1826 
(2008) 
29 июля 2008 года 

Резолюция 1865 
(2009) 
27 января 2009 года 

Резолюция 1880 
(2009) 
30 июля 2009 года 
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Постановляет продлить мандаты Операции Организапии Объединенных Наций 
в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и поддерживающих ее французских сил, как опреде
лено в резолюции 1739 (2007), до 30 июля 2008 года, с тем чтобы поддержать ор
ганизацию в Кот-д'Ивуаре свободных, открытых, справедливых и транспарент
ных выборов в сроки, предусмотренные в Уагадугском политическом соглашении 
и Дополнительных соглашениях (пункт 4) 

Постановляет продлить определенные в резолюции 1739 (2007) мандаты ОООН
КИ и поддерживающих ее французских сил до 3 1  января 2009 года, в частности с 
целью поддержать организацию в Кот-д'Ивуаре свободных, открытых, справед
ливых и транспарентных выборов (пункт 1) 

Постановляет продлить определенные в резолюции 1739 (2007) мандаты ОООН
КИ и поддерживающих ее французских сил до 3 1  июля 2009 года, в частности с 
целью поддержать организацию в Кот-д'Ивуаре свободных, открытых, справед
ливых и транспарентных выборов (пункт 15) 

Постановляет продлить определенный в резолюции 1739 (2007) мандат ОООНКИ 
до 3 1  января 2010  года, в частности с целью поддержать организапию в Кот
д'Ивуаре свободных, открытых, справедливых и транспарентных выборов в соот
ветствии с графиком избирательного процесса, упомянутым в пункте 1 [резолю
ции] (пункт 19) 

Постановляет продлить до 31 января 201 О года мандат, предоставленный им 
французским силам, для поддержки ОООНКИ в районах их развертывания 
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Решение и дата Положение 

и в пределах их возможностей (пункт 30) 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюциа 1843 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Резолюциа 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюциа 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Особо отмечает важность полного осуществления Миссией Организации Объ
единенных Наций в Демократической Республике Кошо (МООНДРК) ее мандата, 
в том числе за счет использования жестких правил применения вооруженной си
лы (пункт 4) 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства - в рамках ее 
возможностей и в районах дислокации ее подразделений - для выполнения за
дач, перечисленных в подпунктах a)-g), i), j), п) и о) пункта 3 и в подпункте е) 
пункта 4 [резолюции] (пункт 5) 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства в пределах 
своих возможностей и в районах дислокации ее подразделений для выполнения 
предусмотренных ее мандатом задач, перечисленных в пункте 3(а)-(е) резолю
ции 1856 (2008) и пунктах 9, 20, 21 и 24 [резолюции 1906 (2009)] (пункт 6) 

Положение в районе Великих озер 

Резолюциа 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Напоминает о мандате МООНДРК способствовать добровольной демобилизации 
и репатриации разоруженных иностранных комбатантов и их иждивенцев и ис
пользовать все необходимые средства - в рамках имеющихся у нее возможно
стей и в районах дислокации ее подразделений - для поддержки операций, про
водимых интегрированными бригадами Вооруженных сил Демократической Рес
публики Кошо в целях разоружения непримиримых вооруженных групп для 
обеспечения их участия в процессе разоружения, демобилизации, репатриации, 
расселення и реинтеграции (пункт 3) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюциа 18 84 
(2009) 
27 августа 2009 года 

Напоминая о просьбе правительства Ливана о развертывании международных сил 
ДJIЯ оказания ему помощи в осуществлении властных полномочий на всей терри
тории страны и вновь подтверждая полномочия Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане на то, чтобы принимать все необходимые и, по их 
мнению, соответствующие их возможностям меры в районах действий их сил дJIЯ 
обеспечения того, чтобы район их ответственности не использовался в цеJIЯх 
осуществления какой бы то ни было враждебной деятельности, и для противодей
ствия попыткам насильственными средствами помешать им выполнять свой ман
дат (девятый абзац преамбулы) 

Доклады Генерального секретари по Судану 
Резолюциа 1812 
(2008) 
30 апреля 2008 года 

Резолюциа 1828 
(2008) 
31 июля 2008 года 

Резолюциа 1870 

580/1252 

Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации Объединен
ных Наций в Судане (МООНВС) до 30 апреля 2009 года с намерением продлевать 
его на последующие периоды (пункт 1) 

Постановляет продлить мандат Смешанной операции Африканского союза - Ор
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), определенный в резо
люции 1769 (2007), на дополнительный период в 12 месяцев - до 31 июля 
2009 года (пункт 1) 

Постановляет продлить срок действия мандата МООНВС до 30 апреля 2010 года 
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Решение и дата 

(2009) 
30 апреля 2009 года 

Резолюция 1881 
(2009) 
30 июля 2009 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1816 
(2008) 
2 июня 2008 года 

Резолюция 1831 
(2008) 
19 августа 2008 года 

Резолюция 1838 
(2008) 
7 октября 2008 года 

Резолюция 1846 

12-07779 

Положение 

с намерением продлевать его на последующие периоды (пункт 1) 

Постановляет продлить мавдат ЮНАМИД, определенный в резолюции 1769 
(2007), на дополнительный 12-месячный период до 31 июля 2010 года (пункт 1) 

Постановляет вновь уполномочить государства - члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок деятельности миссии в Сомали, которая бу
дет уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
выполнения мавдата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007), и подчер
кивает, в частности, что Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 
уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
обеспечения охраны ключевых объектов инфраструктуры и для содействия, в от
вет на возможные просьбы и в пределах имеющихся у нее возможностей, созда
нmо условий безопасности, необходимых для доставки гуманитарной помощи 
(пункт 1) 

Постановляет, что в течение шести месяцев с даты принятия настоящей резоmо
ции государства, которые сотрудничают с Переходным федеральным правитель
ством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья Сома
ли и в отношении которых Переходное федеральное правительство заблаговре
менно направило уведомление Генеральному секретарю, могут: 

а) входить в территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пират
ства и вооруженного разбоя на море сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении пиратства согласно соответствующим нормам меж
дународного права; и 

Ь) использовать, в пределах территориальных вод Сомали, сообразно тому, как 
это разрешается делать в открытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, все необходимые средства для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя (пункт 7) 

Постановляет вновь уполномочить государства - члены Африканского союза 
продлить еще на шесть месяцев срок деятельности миссии в Сомали, которая бу
дет уполномочена принимать в надлежащих случаях все необходимые меры для 
выполнения мавдата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007), и подчер
кивает, в частности, что АМИСОМ уполномочена принимать в надлежащих слу
чаях все необходимые меры для обеспечения охравы ключевых объектов инфра
структуры и для содействия, в ответ на возможные просьбы и в пределах имею
щихся у нее возможностей, созданmо условий безопасности, необходимых для 
доставки гумавитарной помощи (пункт 1) 

Призывает государства, чьи военные корабли и военная авиация действуют 
в открытом море и воздушном пространстве у побережья Сомали, применить 
в соответствии с международным правом, отраженным в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву, все необходимые средства для пресече
ния актов пиратства (пункт 3) 

Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия настоящей резоmоции 
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Решение и дата 

(2008) 
2 декабря 2008 года 

Резолюция 1851 
(2008) 
16 декабря 2008 года 

Резолюция 1863 
(2009) 
16 января 2009 года 

Резолюция 1872 
(2009) 
26 мая 2009 года 

Резолюция 1897 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

582/1252 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

государства и региональные организации, которые сотрудничают с Переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали, о чем Переходное федеральное правительство заблаго
временно уведомило Генерального секретаря, могут: 

а) входить в территориальные воды Сомали в целях пресечения актов пират
ства и вооруженного разбоя на море сообразно тому, как это разрешается делать в 
открытом море в отношении пиратства согласно соответствующим нормам меж
дународного права; и 

Ь) использовать, в пределах территориальных вод Сомали, сообразно тому, как 
это разрешается делать в открытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, все необходимые средства для 
пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на море (пункт 1 О) 

[ ... ] Постановляет, что в течение 12 месяцев с даты принятия резолю-
ции 1846 (2008) государства и региональные организации, которые сотрудничают 
в борьбе с пиратством н вооруженным разбоем на море у побережья Сомали н в 
отношении которых заблаговременное согласие Переходного федерального пра
вительства было представлено Генеральному секретарю, могут принимать все не
обходимые и уместные меры в Сомали в целях подавления актов пиратства и во
оруженного разбоя на море в соответствии с просьбой Переходного федерального 
правительства, при условии, что JIЮбые меры, принимаемые в соответствии с 
предоставляемым в настоящем пункте разрешением, будут осуществляться в со
ответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права и 
прав человека (пункт 6) 

Постановляет продлить на срок до шести месяцев с даты принятия настоящей ре
золюции действие полномочий государств - членов Африканского союза на со
хранение присутствия миссии в Сомали, которая будет уполномочена принимать 
все необходимые меры для выполнения мандата, изложенного в пункте 9 резоJIЮ
ции 1772 (2007); н обращает особое внимание, в частности, на то, что Миссия 
уполномочена принимать все необходимые меры для обеспечения охраны ключе
вых объектов инфраструктуры и оказания содействия, при поступлении таких 
просьб и в пределах имеющихся у нее возможностей и ее нынешнего мандата, в 
обеспечении необходимых для доставки гуманитарной помощи условий с точки 
зрения безопасности (пункт 2) 

Постановляет уполномочить государства - члены Африканского союза сохра
нить присутствие Мисснн до 31 января 2010 года для выполнения ее нынешнего 
мандата (пункт 16) 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с Переходным федеральным 
правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль Переходного федерального правительства в борьбе с пиратством н 
вооруженным разбоем на море и постановляет продлить на период 12 месяцев с 
даты принятия настоящей резолюции действие разрешений, предусмотренных в 
пункте 10 резолюции 1846 (2008) и пувкте 6 резолюции 1851 (2008) для госу
дарств и региональных организаций, сотрудничающих с Переходным федераль
ным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
побережья Сомали, в отношении которых Генеральному секретарю было пред-
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ставлено заблаговременное согласие Переходного федерального правительства 
(пункт 7) 

В. Обсуждения в связи со статьей 42 

В данном подразделе освещаются важные 
проблемы, которые были подняты в ходе обсужде
ния в Совете или в связи с принятием резолюций, 
предоставляющих полномочия на применение силы 
в отношении пиратства в связи с положением в Со
мали (пример 13). Этот подраздел содержит также 
обзор обсуждения тематических вопросов в Совете, 
который помогает пролить свет на толкование и 
применение положений, предусмотренных в ста
тье 42, или в отношении использования мер, преду
смотренных в главе VII в целом. Такие обсуждения 
проводились в связи с защитой гражданских лиц в 
вооруженном конфликте (пример 14) и поддержа
нием международного мира и безопасности 
(пример 15). 

Пример 13 
Положение в Сомали 

В целях борьбы с пиратством у побережья Со
мали в связи с положением в Сомали в резолю
ции 1816 (2008), принятой на 5902-м заседании, 
которое состоялось 2 июня 2008 года, Совет Без
опасности впервые разрешил на период в шесть 
месяцев государствам, которые сотрудничают с Пе
реходным федеральным правительством, входить в 
территориальные воды Сомали в целях пресечения 
актов пиратства и вооруженного разбоя на море у 
побережья Сомали. Совет также постановил, что те 
государства, которые сотрудничают с Переходным 
федеральным правительством, могут использовать, 
в пределах территориальных вод Сомали, сообразно 
тому, как это разрешается делать в открытом море в 
отношении актов пиратства согласно соответству
ющим нормам международного права, «все необхо
димые средства» для пресечения актов пиратства и 
вооруженного разбоя. 

На этом заседании представитель Вьетнама 
подтвердил, что резолюция 1816 (2008) не должна 
толковаться как разрешающая осуществлять в рам
ках морских районов, находящихся под юрисдикци
ей прибрежного государства, меры, которые проти-
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воречат международному праву, Уставу Организа
ции Объединенных Наций и Конвенции Организа
ция Объединенных Наций по морскому праву127. 

Аналогичным образом, представитель Индонезии 
подчеркнул, что Совет должен проявлять осторож
ность при рассмотрении актов пиратства в других 
районах мира128• Призывая к осмотрительности в 
действиях Совета при рассмотрении деликатных 
аспектов международного права, касающихся борь
бы с пиратством, представитель Китая заявил так
же, что соответствующая резолюция должна осно
вываться на согласии соответствующих стран и 
учитывать пожелания правительства и народа Со
мали и она должна применяться только к террито
риальным водам Сомали и не должна распростра
няться на другие регионы129

• 

На 6020-м заседании, состоявшемся 20 ноября 
2008 года, представитель Франции сообщил, что в 
ответ на призыв Совета в резолюции 1838 {2008), 
чтобы государства активно участвовали в борьбе с 
пиратством, в частности разместив военные кораб
ли и военную авиацию, его страна выступила с 
инициативой, направленной на обеспечение воен
ной защиты морских конвоев с грузами Всемирной 
продовольственной программы, которая была под
держана Нидерландами, Данией и Канадой. Кроме 
того, более активные меры по борьбе с пиратством 
были приняты всеми государствами - членами Ев
ропейского союза на основе резолюций 1814 (2008), 
1816 (2008) и 1838 (2008). Он сообщил, что военно
морская операция Европейского союза, которая бу
дет проводиться в течение года у берегов Сомали, 
начнется 8 декабря с согласия и при полной под
держке сомалийских властей и что в ней будут за
действованы пять-шесть кораблей и морская авиа
ция; они будут обеспечивать безопасность судов с 
грузами Всемирной продовольственной программы 
и других уязвимых кораблей, а также противодей-

127 S/PV.5902, стр. 4.  
128 Там же, стр . 3. 
129 Там же, стр. 6. 
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ствоватъ актам пиратства и вооруженным нападе
ниям у береrов Сомали130. 

На 6046-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2008 rода после принятия резолю
ции 1851 (2008), в которой Совет, в частности, при
звал rосударства, реrиональные и международные 
организации активно участвовать в борьбе с пират
ством и вооруженным разбоем на море у побережья 
Сомали и уполномочил их принимать все необхо
димые меры, которые потребуются в Сомали, пред
ставитель Соединенного Королевства отметил, что 
предоставление в пункте 6 резолюции 1851 (2008) 
rосударствам разрешения применять силу позволя
ет государствам и региональным организациям, с 
соrласия Переходноrо федеральноrо правительства, 
применять, в случае необходимости, силу против 
пиратов, действующих на территории Сомали. Он 
заявил, что это пляется важным дополнительным 
инструментом в борьбе с теми, кто планирует, по
ощряет и совершает акты пиратства с территории 
Сомали, при этом любое применение силы должно 
быть как необходимым, так и пропорциональным131 . 
Представитель Соединенных Штатов выразила 
мнение, что принятое решение, соrласно которому 
rосударствам разрешается преследовать пиратов до 
самых их баз, расположенных на суше, будет иметь 
значительный эффект, поскольку для борьбы с пи
ратством проведения одних операций на море недо
статочно132. Представитель Бельгии заявил, что Со
вет Безопасности предпринял еще один mar в борь
бе с пиратством, поскольку резолюция 1851 (2008) 
дает международному сообществу право действо
вать не только в территориальных водах Сомали, но 
и на ее территории. В то же время он подчеркнул 
исключительный характер этой меры, заявив, что в 
ходе решения задачи по борьбе с пиратством нельзя 
подрывать некоторые принципы международного 
права, такие как положения морского права, свобо
да судоходства и суверенитет rосударств над своей 
территорией. Представитель выразил мнение, со
гласно которому важно, чтобы принятые Советом 
исключительные меры были оrраниченными по 
срокам, чтобы их применение строrо контролирова
лось и чтобы они принимались только с одной кон
кретной целью, то есть для борьбы с пиратством, и 
только странами, которые сотрудничают с сомалий-

130 S/PV.6020, стр. 14. 
131 S/PV.6046, стр. 4. 
132 Там же, стр. 11. 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

скими властями в соответствии с нормами гумани
тарного права и права в области прав человека133. 

На 6095-м заседании, состопшемся 20 марта 
2009 года, представитель Мексики признал важ
ность резолюций 1816 (2008) и 1846 (2008), в кото
рых Совет санкционировал, при соблюдении опре
деленных условий, вхождение в территориальные 
воды Сомали в соответствии с Уставом. Он под
черкнул, что полномочия, возложенные на Совет 
Безопасности в соответствии с главой VII Устава, 
являются правовой основой, позволяющей государ
ствам применять в территориальных водах Сомали 
сообразно тому, как это разрешается делать в от
крытом море в отношении актов пиратства согласно 
соответствующим нормам международного права, 
все необходимые средства для пресечения актов 
пиратства и вооруженного разбоя. Он выразил мне
ние, что эти полномочия не рассматриваются как 
устанавливающие нормы международноrо обычно
го права и пляются признанием исключительного 
характера разрешенных действий и тоrо, что Совет 
Безопасности действует в соответствии с rлавой VII 
Устава 134. 

Пример 14 
Защита гражданских лиц в вооруженном 
конфликте 

На 5898-м заседании, состоявшемся 27 мая 
2008 года, в связи с защитой rражданских лиц в во
оруженном конфликте представитель Хорватии, вы
разив обеспокоенность ситуацией в области без
опасности, которая существует в лаrерях беженцев 
и вокруг них, особенно в некоторых районах Афри
ки, подчеркнул, что эти ситуации требуют вмеша
тельства миротворческих миссий, наделенных вес
кими, четкими и целенаправленными мандатами, 
включая разрешение, в случае необходимости, на 
применение силы для защиты rражданских лиц135. 

На 6066-м заседании, состопшемся 14 января 
2009 года, представитель Соединенного Королев
ства, напоминая, что миссия НАТО по выполнению 
Дейтонского мирноrо соглашения в Боснии была 
одним из первых в новейшей истории случаев, ко
гда одной из обозначенных в мандате основных 
обязанностей стала задача по защите rражданских 

133 Там же, стр. 16. 
134 S/PV.6095, стр. 13. 
135 S/PV.5898, стр. 27. 
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лиц, предложила членам Совета, которые выступа
ли против включения в мандаты по поддержанию 
мира энергичных формулировок о защите граждан
ских лиц и против использования полномочий со
гласно главе VII в поддержку сил, выполняющих 
задачи по защите гражданских лиц, подумать о том, 
действительно ли их действия способствуют, в об
щем и целом, деятельности Совета по защите граж
данских лиц136• 

Представитель Палестины обратил внимание 
Совета на предложение Генерального секретаря, 
содержащееся в его последнем докладе о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте137

, в 
котором он заявил, что в ситуациях, когда стороны 
в конфликте совершают систематические и широ
комасштабные нарушения норм международного 
гуманитарного права и норм в области прав челове
ка и тем самым создают угрозу геноцида, преступ
лений против человечности и военных преступле
ний, Совет должен быть готовым вмешаться в ситу
ацmо на основании главы VII Устава 138• 

Касаясь вопроса о роли Организации Объеди
ненных Наций в тех случаях, когда стороны не со
блюдают своих обязательств, а миротворческие си
лы сталкиваются или могут столкнуться с насилием 
в отношении гражданских лиц, представитель Бра
зилии заявила, что этот аспект вызывает у Совета 
Безопасности все большую озабоченность. Она от
метила, что необходимость того, чтобы силы Орга
низации Объединенных Наций защищали граждан
ских лиц в районах проведения ими операций, яв
ляется ключевым моральным и политическим ком
понентом миротворческих миссий и что коллектив
ная совесть не может и никогда не сможет согла
ситься с ситуапией, когда Организация Объединен
ных Наций бездействует, в то время как на ее глазах 
убивают и наносят увечья мирному населению. По
этому, по ее мненmо, во избежание такой ситуации 
важно, чтобы Совет и впредь предпринимал шаm 
по выработке мандатов и обеспечению военных ре
сурсов, соответствующих таким важным мораль
ным и политическим задачам139• 

На 615 1-м заседании, состоявшемся 26 июня 
2009 года, представитель Мексики выразил убеж-

136 S/PV.6066, стр. 28. 
137 S/2007/643. 
ш S/PV.6066 (Resшnption 1), стр. 10. 
139 S/PV.6066, стр. 36--37. 
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денность в том, что Совет Безопасности обязан 
принимать все необходимые меры в отношении тех, 
кто совершает любые нарушения, создающие угро
зу или серьезную опасность гражданским лицам в 
вооруженном конфликте. По его мнению, резолю
ции Совета о защите гражданских лиц в вооружен
ном конфликте должны опираться на нормы и 
принципы международного гуманитарного права, 
что позволит укрепить н обеспечить разработку 
этого свода норм и придаст больше легитимности 
решениям и действиям Совета140• Представитель 
Бразилии призвала Совет надлежащим и неизбира
тельным образом воспользоваться инструментами, 
предусмотренными в Уставе, чтобы положить конец 
грубым нарушениям международного гуманитарно
го права, заявив, что в тех случаях, когда создается 
миссия по поддержанию мира, может возникнуть 
необходимость и даже моральный императив 
предоставить ей четкий мандат для содействия за
щите гражданских лиц141• 

На 6216-м заседании, состоявшемся 1 1  ноября 
2009 года, представитель Хорватии отметил, что в 
качестве реакции на зверства, совершенные в 
1990-е годы, в 1999 году Совет Безопасности при
нял важное решение включить в мандат операции 
по поддержанию мира в Сьерра-Леоне прямую 
ссылку на защиту гражданских лиц, в том числе 
путем применения силы. Он обратил внимание на 
то, что включение положений о защите граждан
ских лиц стало еще более важным в последующих 
миротворческих мандатах. Эта концепция превра
тилась в центральную часть мандата операции по 
поддержанию мира в Демократической Республике 
Конго и с тех пор включается в мандаты многих 
других миссий по поддержанию мира, санкциони
рованных Организацией Объединенных Напий142• 

С другой стороны, представитель Российской 
Федерации, отметив, что защита мирного населе
ния - это первоочередная задача правительств во
влеченных в конфликт государств и что действия 
международного сообщества должны быть направ
лены на содействие национальным усилиям в этой 
сфере, уточнил, что международное сообщество 
может принять соответствующие меры, особенно 
силового характера, лишь с санкции Совета Без
опасности и в соответствии с Уставом. Он также 

1" S/PV.6151, стр. 12. 
141 Там же, стр. 33. 
142 S/PV.6216, стр. 12. 
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напомнил, что защита гражданских лиц .является 
только одним из элементов в мандатах операций по 
поддержанию мира, а основная задача миротворцев 
Организации Объединенных Наций состоит в ока
зании содействия мирному процессу143

• 

Представитель Бенина указал на необходи
мость проведения глубокой дискуссии для опреде
ления всех последствий развертывания масштабных 
миссий с учетом критериев применения силы в све
те основных принципов развертывания операций по 
поддержанию мира, а также в свете необходимости 
внесения поправок в правила применения воору
женной силы. Он также отметил, что операции по 
поддержанию мира, имеющие мандат на защиту 
гражданских лиц, должны получать четко сформу
лировавную и эффективную политическую под
держку в соответствии с принципом гражданского 
контроля над вооруженными силами в целях обес
печения правомерности действий Организации 
Объединенных Наций144• 

Пример 15 
Поддержание международного мира 
в безопасности 

На 6108-м заседании, состоявшемся 21 апреля 
2009 года, при обсуждении вопроса о посредниче
стве и разрешении споров в рамках пункта повест
ки дня, озаглавленного «Поддержание международ
ного мира и безопасности», представитель Кубы, 
выступая от имени Движения неприсоединения, 
выразила обеспокоенность правительства ее страны 
в связи с тем, что Совет действует слишком по-

143 Там же, стр. 19. 
144 S/PV.6216 (Resumption !), стр. 60. 
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нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

спешно, когда дело касается санкционирования 
принудительных действий, в одних ситуациях и 
хранит в то же время молчание и проявляет пассив
ность в других. Она отметила, что Совет все чаще 
прибегает к главе V II Устава, как к зонтику для ре
шения вопросов, которые необязательно представ
ляют собой непосредственную угрозу международ
ному миру и безопасности. Она выступила за более 
полное использование положений глав V I  и V III для 
мирного разрешения споров, прежде чем прибегать 
к положениям статей 41 и 42. Главу VII следует 
применять, как предусмотрено, в качестве послед
него средства145• Аналогичным образом, представи
тель Катара выразил мнение, что глава V II должна 
применяться только в качестве последнего средства, 
когда в этом возникает необходимость, выразив 
обеспокоенность в связи с тем, что в последние го
ды резолюции Совета часто принимались на осно
вании главы V II146• Представитель Пакистана под
верг критике необдумавное применение главы V II и 
заявил, что, как показывает опыт, меры, предусмот
ренные главой VII, не всегда идеальны и могут еще 
более ухудшать и усложнять споры147

• Представи
тель Вьетнама подчеркнул, что посреднические 
усилия, направленные на устранение коренных 
причин конфликта, помогли бы избежать его быст
рого обострения, способного привести к «ненуж
ному» применению мер, носящих характер послед
него средства, таких как меры, предусмотренные в 
главе V II Устава148• 

1" S/PV.6108 (Resumption !), стр. 13. 
I% Там же, стр. 15. 
147 Там же, стр. 22. 
1" S/PV.6108, стр. 9. 

V. Предоставление вооруженных сил в соответствии 
со статьями 43-45 Устава 

Статья 43 

1. Все Члены Организации для того, чтобы 
внести свой вклад в дело поддержания междуна

родного мира и безопасности, обязуются предо

ставлять в распоряжение Совета Безопасности по 
его требованию и в соответствии с особым согла

шением или соглашениями необходимые для под

держания международного мира и безопасности 
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вооруженные силы, помощь и соответствующие 

средства обслуживания, включая право прохода. 

2. Такое соглашение или соглашения опреде-

ляют численность и род войск, степень их готов

ности и их общее расположение и характер предо

ставляемых средств обслуживания и помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или 

соглашений предпринимаются в возможно крат

чайший срок по инициативе Совета Безопасности. 
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Они заключаются между Советом Безопасности и 
Членами Организации w,u между Советом Без
опасности и группами Членов Организации и под
лежат ратификации подписавшими их государ
ствами, в соответствии с их конституционной 
процедурой. 

Статья 44 

Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то, прежде чем потребовать от Члена Орга
низации, не представленного в Совете, предостав
ления вооруженных сил во исполнение обяза
тельств, принятых им на основании статьи 43, 
Совет Безопасности приглашает этого Члена Ор
ганизации, если последний этого пожелает, при
нять участие в решениях Совета Безопасности 
относительно использования контингентов воору
женных сил данного Члена Организации. 

Статья 45 

В целях обеспечения для Организации Объеди
ненных Наций возможности предпринимать сроч
ные военные мероприятия, Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной готов
ности контингенты национальных военно
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий. Численность и степень 
готовности этих контингентов и планы их сов
местных действий определяются Советом Без
опасности с помощью Военно-Штабного Комите
та в пределах, указанных в особом соглашении w,u 
соглашениях, упомянутых в статье 43. 

Примечание 

Статьи 43-45 Устава предусматривают меха
низмы, предназначенные для регулирования отно
шений между Советом Безопасности и государ
ствами-членами, предоставляющими войска и кон
тингенты военно-воздушных сил в целях поддержа
ния международного мира и безопасности. Ста
тья 43 предусматривает обязательство государств
членов предоставлять в распоряжение Совета по 
его требованию необходимые для поддержания 
международного мира и безопасности вооруженные 
силы и другую помощь, а статья 44 предусматрива
ет участие стран, предоставляющих войска, в соот
ветствующих решениях Совета. Статья 45 Устава 
указывает на необходимость в том, чтобы государ-
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ства-члены держали в состоянии немедленной го
товности контингенты национальных военно
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий по просьбе Совета. В 
течение рассматриваемого периода Совет в ряде 
решений и в ходе прений рассматривал вопрос о 
таких механизмах в контексте операций Организа
ции Объедииеиных Напий по поддержанию мира в 
целом, а также конкретных миссий по поддержанmо 
мира. 

Данный раздел разбит на шесть подразделов. 
В подразделах А, С и Е освещаются решения Сове
та, которые связаны со статьями 43, 44 и 45 соот
ветственно. В подразделах В, D и F приводится об
суждение конституциональных вопросов, имеющих 
отношение к этим статьям. 

В течение рассматриваемого периода не было 
получено ни одного сообщения, в котором содержа
лась бы прямая ссылка на статьи 43-45 или преду
смотренные в них положения. 

Ни в одном из своих решений Совет не ссы
лался на статью 43 или статью 44. Однако он при
зывал государства предоставить помощь в связи с 
принудительными действиями со стороны операпий 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира, например в контексте наращивания во
енной мощи миссии по поддержанию мира, развер
нутой в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК), или в контексте санкционирования 
нового военного контингента для миссии в Цен
тральноафриканской Республике и Чаде 
(см. таблицу 3 !). 

В связи со статьей 44 Совет принял одно заяв
ление Председателя в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операпии Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира», в котором 
Совет, в частности, отметил, что он предпринял 
усилия в направлении углубления консультаций со 
странами, предоставляющими воинские и полицей
ские контингенты149

• 

В связи со статьей 45 Совет рассмотрел огра
ничения, с которыми сталкиваются некоторые мис
сии по поддержанию мира, особенно Смешанная 
операция Африканского союза - Организации 
Объединенных Напий в Дарфуре (ЮНАМИД) и 
МООНДРК, при полноценном выполнении своих 

149 S/PRST/2009/24. 
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мандатов по причине отсутствия необходимых кон
тишентов военно-воздушных сил различных видов. 
Совет принял решения, в которых он просил ока
зать необходимую помощь, и провел обсуждения в 
связи со статьей 45. 

А. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 43 

В течение рассматриваемого периода Совет, 
ссылаясь на статью 43 Устава Организации Объ
единенных Наций, рассмотрел вопрос об укрепле
нии МООНДРК, продолжавшемся развертывании 
ЮНАМИД и санкционировании расширения Мис
сии Организации Объединенных Наций в Цен
тральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ). Соответственно, Совет просил госу
дарства-члены предоставить войска для ЮНАМИД, 
МООНДРК и МИНУРКАТ. ЮНАМИД достигла 
приблизительно такой численности войск, которая 
была рекомендована, но ей крайне не хватало 
средств обеспечен:ия, таких как средства матери-

Таблица 31 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

ально-технического снабжения и военно-воздушные 
контингенты. С другой стороны, МООНДРК, лич
ный состав которой был еще раз увеличен Советом 
в ноябре 2008 года, и МИНУРКАТ, которая полно
стью приняла на себя обязанности СЕС 
ЧАД/Центральноафриканская Республика, еще не 
достигли полной численности своего личного со
става, нуждаясь при этом в важных ресурсах. По 
причине этих ограничений Совет настоятельно при
звал международное сообщество взять на себя до
полнительные обязательства для полного разверты
ван:ия этих миссий150

• Совет также призвал государ
ства-члены оказать поддержку в передислокации 
сил из одной миссии в другую на западе Африки. 

150 Примеры в отношении Миссии Организации 
ОбьединеНВЬ!Х Наций в Центральвоафр11Ю1Вской 
Республике и Чаде, Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Кошо и 
Смешанной операции Африканского союза- Организации 
ОбьединеНВЬ!Х Наций в Дарфуре, когда призывы к 
участию включали призывы предоставить вертолеты, 
рассматриваются в подразделе Е, ниже (таблица 32). 

Призывы к оказанию помощи в связи с принудительными действи.и:ми 

Решение и дата Положение 

Положение и Чаде, Цевтральвоафрикавской Республике в субрегвове 

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 2008 го
да 

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 

Призывает предоставляющие войска страны взять на себя обязательство по выде
лению необходимых сил и средств, в частности вертолетов, разведывательных 
подразделений, инженеров и материально-технических и медицинских средств 
(пункт 7) 

Рекомендует государствам-членам предоставить Миссии Организации Объеди
ненных Наций в Центральноафрвканской Республике в Чаде необходимые силы и 
средства, в частности вертолеты, разведывательные подразделения, инженеров и 
материально-технические и медицинские средства (пункт 14) 

Настоятельно призывает все государства-члены, особенно государства, гранича
щие с Чадом и Центральноафриканской Республикой, содействовать свободной, 
беспрепятственной и оперативной доставке в Чад и Центральноафриканскую Рес
публику всего персонала, техники, предметов снабжения, материальных средств и 
другого имущества, включая транспортные средства и запасные части, предназна
ченные для Миссии и операции Европейского союза, до ее полного свертывания 
(пункт 15) 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 
1880 (2009) 
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Вновь подтверждает свое намерение, выраженное в резолюции 1836 (2008), упол
номочить Генерального секретаря производить передислокац:шо, по мере необхо-
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Решение и дата 

30 июля 2009 года 

Положение 

димости, военнослужащих между Миссией Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) и Операцией Организации Объединенных Наций в Кот
д'Ивуаре (ОООНКИ) на временной основе и в соответствии с положениями резо
люции 1609 (2005), как зто рекомендовано Генеральным секретарем в пункте 25 
его доклада от 7 июля 2009 годаа, и призывает предоставляющие войска страны 
поддерживать усилия Генерального секретаря в этой области (пункт 24) 

Ситуации в отиошеиии Демократической Республики Конго 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Положение в Либерии 

Резолюция 1885 
(2009) 
15  сентября 
2009 года 

Высоко оценивает вклад стран, предоставляющих воинские контингенты и поли
цейские сипы, и доноров Миссии Организации Объединенных Наций в Демокра
тической Республике Конго и призывает государства-члены обещать предоставить 
и предоставить остальные вертолеты, авиационные средства, средства разведки и 
другие сипы и средства обеспечения, требующиеся Миссии (пункт 42) 

Вновь подтверждает свое намерение уполномочить Генерального секретаря пере
дислоцировать, по мере необходимости, военнослужащих между МООНЛ и 
ОООНКИ на временной основе в соответствии с положениями резолю-
ции 1609 (2005) от 24 июня 2005 года и призывает предоставляющие войска стра
ны поддерживать усипия Генерального секретаря в связи с этим (пункт 5) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1832 
(2008) 27 августа 
2008 года 

Высоко оценивая активную роль и самоотверженность персонала ВСООНЛ, осо
бенно их командующего, и выражая mубокую признательность государствам
членам, предоставляющим сипы и средства для ВСООНЛ, и подчеркивая, что 
ВСООНЛ нужно иметь в своем распоряжении все необходимые средства и осна-
щение для выполнения своего мандата (пятый абзац преамбулы) 

Такое же положение в резолюции 1884 (2009 ), восьмой абзац преамбулы 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

S/PRST/2008/1 
1 1  января 2008 года 

S/PRST/2008/27 
16 июля 2008 года 

Резолюция 1828 
(2008) 
31 июля 2008 года 
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Совет с озабоченностью отмечает ухудшение условий в Дарфуре в плане безопас
ности и в гуманитарной области и призывает Организацию Объединенных Наций 
и все государства-члены оказать содействие быстрому и полному развертыванию 
Смешанной операции Африканского союза Организации Объединенных Наций -
в Дарфуре (ЮНАМИД). Совет настоятельно призывает располагающие соответ
ствующим потенциалом государства-члены предоставить вертолетные и транс
портные подразделения, необходимые для обеспечения успешного выполнения 
мандата ЮНАМИД (шестой абзац) 

Совет далее призывает Организацию Объединенных Наций и все стороны спо
собствовать скорейшему и полному развертыванию ЮНАМИД, а имеющих соот
ветствующие возможности государств-членов - предоставить вертолетные и 
транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешного осу
ществления мандата ЮНАМИД (пятый абзац) 

Приветствует тот факт, что правительство Судана - в ходе его встречи с членами 
Совета 5 июня 2008 года - дало свое согласие на план развертывания войск Аф
риканского союза - Организации Объединенных Наций; высоко оценивает вклад 
в ЮНАМИД, внесенный странами, предоставляющими войска и полицейских, и 
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Решение и дата 

Резолюция 1881 
(2009) 
30 июля 2009 года 

• S/2009/344. 

Положение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

донорами; и в целях содействия полному и успешному развертыванию ЮНАМИД 
и усиления защиты ее персонала призывает: 

а) к быстрому развертыванию, как планировал Генеральный секретарь, сил и 
средств обеспечения, включая инженерные и медицинские подразделения и под
разделения материально-технического обеспечения и связи, которые входят в тя
желый пакет мер поддержки, а также дополнительного военного, полицейского и 
гражданского персонала, вкmочая подрядчиков; и 

Ь) государства - члены Организации Объединенных Наций к тому, чтобы они 
обязались предоставить и выделили вертолетн:ые и инженерн:ые подразделения, 
подразделения воздушной разведки, наземного транспорта, материально
технического обеспечения и другие необходимые силы и средства обеспечения 
(пункт 2) 

Подчеркивает важность укрепления потенциала тех батальонов ЮНАМИД, кото
рые ранее были развернуты Миссией Африканского союза в Судане, а также дру
гих прибывающих батальонов; и просит доноров продолжать оказывать свою по
мощь для обеспечения того, чтобы эти батальоны были обучен:ы и снаряжен:ы в 
соответствии со стандартами Организации Объединенн:ых Наций, а также просит 
Геиералъиого секретаря включить информацию об этом в свой следующий доклад 
Совету (пункт 3) 

Приветствует намерение Генерального секретаря развернуть 80 процентов 
ЮНАМИД к 3 1  декабря 2008 года и иастоятельио призывает правительство Суда
на, стран:ы, предоставляющие войска, доноров, Секретариат Организации Объ
единенных Наций и все заинтересованн:ые сторон:ы сделать все, что в их силах, 
для содействия этому (пункт 4) 

Призывает государства - члены Организации Объедииеиных Наций взять иа себя 
обязательства и предоставить остальные вертолеты, разведывательные самолеты, 
наземн:ые транспортн:ые средства, медицинские и материально-технические под
разделения и другие необходимые силы и средства обеспечения; подчеркивает 
необходимость иметь боеспособные батальоны, способные эффективно решать 
предусмотренные мандатом ЮНАМИД задачи; и в связи с этим просит доноров 
продолжать оказывать помощь в обеспечении того, чтобы батальоны имели 
надлежащую подготовку и сиаряжеиие; и просит далее ЮНАМИД рассмотреть 
вопрос о том, как Миссия может максимально использовать свой потенциал в 
Дарфуре (пункт 3) 

В. Обсуждения в связи со статьей 43 го уровня (пример 16). В отиошеиии ЮНАМИД 
Совет обсудил вопрос об отсутствии важнейших 
единиц военной авиационной техники и наземного 
транспорта, несмотря иа призывы Совета о предо
ставлении большего числа крайне необходимых 
ресурсов151

, а также вопрос о составе войск, при 

В течение рассматриваемого периода обсуж
дение МИНУРКАТ в Совете Безопасности в связи 
со статьей 43 Устава было сосредоточено на отсут
ствии обещаний со стороны стран, предоставляю
щих войска, оказать помощь этой Миссии, для того 
чтобы ее численность достигла сан:кционированно-
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этом особое внимание удешmось толкованию слов 
«преимущественно африканский характер» сме
шанной миссии (пример 17)1'2• 

Пример 16 
Положение в Чаде, 
Центральноафриканской Республике и 
субрегионе 

На 6111-м заседании, состоявшемся 24 апреля 
2009 rода, в связи с положением в Чаде, Централь
ноафриканской Республике и субрегионе после пе
редачи 15 марта 2009 rода полномочий от СЕС 
ЧАД/Центральноафриканская Республика новому 
военному контингенту МИНУРКАТ"' помощник 
Генерального секретаря по операциям по поддер
жанию мира подчеркнул настоятельную необходи
мость укрепить МИНУРКАТ, доведя ее численность 
до санкционированного уровня, и оснастить ее так, 
чтобы она могла справиться со своими задачами. 
Несмотря на передачу войск СЕС в подчинение 
МИНУРКАТ и дополнительное предоставление 
войск со стороны Ганы и Того, он напомнил Совету, 
что МИНУРКАТ все еще недостает необходимых 
для сил подразделений, в частности подразделения 
связи и большинства необходимых военных верто
летов, и настоятельно призвал Совет сделать все, 
что в его силах, для того чтобы МИНУРКАТ имел 
военные ресурсы, включая вертолеты, которые 
необходимы для осуществления ее мандата и мини
мизации опасности, с которой сталкиваются войска 
Миссии154. 

Представитель Чешской Республики, выступая 
от имени Европейского союза, заявил, что прибли
зительно 2000 солдат, которые участвовали в опе
рации СЕС, теперь будут служить под флагом 
МИНУРКАТ, что явится еще одним свидетельством 
европейской поддержки операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Он 
призвал Секретариат и новые страны, предостав
ляющие войска, продолжать усилия, направленные 
на быстрое достижение полного оперативного по-

ниже; см. также обсуждения в подразделе F, ниже, 
пример 20. 

т Резолюция 1769 (2007), седьмой абзац преамбулы. 
из Дополв:ительная информация содержится: в разделе Ш 

ч:асrи VШ и в ч:асти Х. 
154 S/PV.61 1 1, C'l]). 2 - 3. 
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тенциала МИНУРКАТ, с тем чтобы сохранить пози
тивные результаты, достигнутые СЕС"'. 

На 6172-м заседании, состоявшемся 28 июля 
2009 года, Специальный представитель Генерально
го секретаря и глава МИНУРКАТ отметил, что во
енные силы развернуты на 46 процентов от утвер
жденной численности и это ограничивает возмож
ности МИНУРКАТ эффективно реализовывать во
енную концепцию операций и обеспечить требуе
мые условия охраны и безопасности для уязвимых 
групп населения. Кроме того, он напомнил Совету, 
что ощущается нехватка вертолетов с улучшенными 
характеристиками для выполнения ночных полетов 
и что, если такое неприемлемое положение будет 
сохраняться, необходимо будет изучить возмож
ность приобретения таких средств на коммерческой 
основе. Он также просил те страны, которые уже 
развернули свои контингенты, укрепить их присут
ствие и продлить сроки их развертывания156

. 

Представитель Франции заявил, что крайне 
необходимо ускорить и завершить развертывание 
МИНУРКАТ, и призвал все государства подтвер
дить свои обязательства или принять новые157

. 

Представитель Буркина-Фасо настоятельно призвал 
международное сообщество сделать все возможное 
для обеспечения эффективного развертывания во
енного компонента МИНУРКАТ, и приведения его в 
боевую готовность, наладив его материально
техническое обеспечение в объеме, необходимом 
ему для реализации своего мандата158. Представи
тель Российской Федерации подчеркнул, что рос
сийская: авиагруппа вынуждена нести основное 
бремя соответствующей нагрузки, и выразил 
надежду, что страны, предоставляющие войска, по
полнят состав МИНУРКАТ необходимыми 
авиасредствами159. Аналогичным образом, выражая 
обеспокоенность правительства своей страны в свя
зи с задержками в полном развертывании сил Мис
сии, представитель Японии настоятельно призвал 
все соответствующие стороны сделать все возмож
ное для того, чтобы ускорить беспрепятственное 
развертывание войск160

• Представитель Вьетнама, 
поддержанный представителем Хорватии, призвал 

155 Там же, стр. 7. 
1" S/PV.6172, C'l]). 4. 
157 Там же, стр. 7. 
158 Там же, стр. 10. 
159 Там же, стр. 11. 
160 Там же, стр. 12. 
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страНЪI-доноры и страНЪI, предоставляющие войска, 
выделить необходимые ресурсы и предоставить во
енНЪiе вспомогательНЪiе подразделения для ускоре
ния полного развертывания МИНУРКАТ161• 

Пример 17 
Докдады Генерадьного секретари по Судану 

На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, заявив, что во
прос относительно состава сил остается одним из 
наиболее важНЪiх для успеха ЮНАМИД, подтвер
дил необходимость в том, чтобы правительство Су
дана приняло конкретное решение относительно 
задействования в ЮНАМИД военных подразделе
ний из Таиланда и Непала, помимо войска из Эфио
пии и Египта. Он подчеркнул, что, хотя 
в резоmоции 1769 (2007) Совета действительно ука
зывается на то, что силы ЮНАМИД должны носить 
«преимущественно африканский характер», это не 
обязательно означает, что они должны быть «ис
кmочительно» африканскими. Он указал на целый 
ряд важных причин, почему необходимо задейство
вать войска из большего круга стран. Первое, для 
обеспечения необходимой мощи требуете.я привле
чение воинских и полицейских контингентов из 
стран, не расположенных на африканском конти
ненте. Второе, следует уделить должное внимание 
принципу географической сбалансированности сил, 
с тем чтобы все стороны признавали беспристраст
ный характер операции. Он также призвал страны, 
предоставляющие воинские и полицейские контин
генты для ЮНАМИД, приложить все возможные 
усилия в цел.их скорейшего завершени.я подготови
тельной работы на этапе до развертывани.я и как 
можно быстрее направить в миссию требуемые си
лы. Он подтвердил необходимость в срочном обес
печении ЮНАМИД важнейшими единицами воен
ной авиационной техники и наземного транспор
та162. 

Выражая сожаление в св.язи с тем, что развер
тывание неафриканских контингентов идет с таким 
трудом, и за.явив, что Совет не может согласиться с 
отстаиваемым правительством Судана правом опре
делять допустимость предоставления странами 
контингентов в состав сил, наделенных соответ
ствующим мандатом Совета, представитель Бельгии 

161 Там же, стр. 16 (Вьетнам); и стр. 21 (Хорватm�:). 
162 SIPV.5832, стр. 8. 
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приветствовал предстоящее развертывание подраз
делений из Таиланда и Непала163. Отсутствие по
стоянного сотрудничества со стороны правитель
ства Судана и препятствия бюрократического ха
рактера, стоящие на пути достижени.я практических 
результатов на местах, отметил также представи
тель Соединенного Королевства 164• 

С другой стороНЪI, представитель Буркина
Фасо приветствовал новость о том, что Суданские 
власти дали согласие на расширение контингента 
ЮНАМИД с участием некоторых неафриканских 
стран16s. 

Представитель Кита.я отметил, что выполне
ние резоmоции 1769 (2007) не .являете.я исключи
тельной ответственностью Секретариата, Африкан
ского союза или правительства Судана и междуна
родное сообщество должно также разделить бремя 
этой ответственности, выдели.я необходимые ресур
сы, технику и персонал. Только совместные усилия 
всего международного сообщества смогут обеспе
чить беспрепятственное развертывание на месте 
Смешанной операции и обеспечат ей возможность 
сыграть свою эффективную роль 166. Соглашаясь с 
этим, некоторые другие выступавшие призвали 
страны, предоставляющие войска для ЮНАМИД, 
ускорить подготовку к развертыванию и подчеркну
ли важность того, чтобы международное сообще
ство предоставило крайне необходимые единицы 
военной авиационной техники и наземного транс
порта 161. 

С. Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 44 

5 августа 2009 года Совет Безопасности при
нял за.явление своего Председателя в связи с рас
смотрением пункта, озаглавленного «Операции Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 
мира», в котором он отметил, что в течение преды
дущих шести месяцев он прилагал усилия по улуч
шению диалога с Секретариатом и странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-

163 Там же, стр. 25-26. 
164 Там же, стр. 24. 
l6$ Там же, стр. 10. 
l6'S Там же, стр. 12. 
167 Там же, стр. 14 (Индонезия); стр. 27 (Соединенвые 

Штаты); и стр. 28 (Вьетнам). 
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тингентъr, по вопросу о коллективном надзоре за 
операциями по поддержанию мира и совершенство
ванию таких практических методов, как углубление 
консультаций со странами, предоставляющими во
инские и полицейские контингенты. Совет также 
выявил ряд аспектов, где необходимо провести до
полнительный анализ для совершенствования под
готовки, планирования, контроля и оценки и завер
шения операций по поддержанию мира, обеспечить 
более заблаговременное и содержательное взаимо
действие со странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты, до продления или из
менения мандатов операций по поддержанию мира, 
признавая при этом, что благодаря своим знаниям и 
опыту эти страны могут внести существенный 
вклад в повышение эффективности планирования, 
принятия решений и развертывания операций по 
поддержанию мира168• 

D. Обсуждения в связи со статьей 44 

В течение рассматриваемого периода состоя
лись два обсуждения, в ходе которых Совет Без
опасности рассмотрел вопрос о взаимодействии со 
странами, предоставляющими войска и полицей
ские силы, и которые приводятся в данном подраз
деле в качестве примеров. В рамках пункта повест
ки дня, озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», Со
вет обсудил роль стран, предоставляющих войска и 
полицейские силы (пример 18). Взаимоотношения 
между Советом и странами, предоставляющими 
войска, рассматривались в ходе обсуждения мето
дов работы Совета (пример 19). 

На 5895-м заседании, состоявшемся 20 мая 
2008 года и посвященном постконфликтному миро
строительству, один раз прозвучала прямая ссылка 
на статью 44, но она не вызвала конституциональ
ного обсуждения169

• 

Пример 18 
Операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 

На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, выступавшие согласились в том, что для 
выполнения мандатов операций по поддержанию 

168 S/PRST/2009/24, 'Ipe'IШi и четверТhlЙ абзацы. 
169 S/PV.5895 (Resumption 1), C'Ip. 34. 
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мира необходимы политическая поддержка, доста
точные финансовые и материально-технические 
ресурсы и стратегии выхода. Касаясь вопроса о 
трехстороннем сотрудничестве между Советом, 
Секретариатом и предоставляющими войска стра
нами, представитель Уругвая указал на низкий уро
вень участия этих стран в управлении подобными 
операциями, в особенности на стадии подготовки и 
планирования. Придавая большое значение активи
зации обмена информацией, он призвал предоста
вить странам, предоставляющим войска, реальную 
возможность высказывать свое мнение еще до того, 
как будут согласованы конкретные детали опера
ции. Он предложил создать деполитизированный и 
эффективный механизм, который позволит свести к 
минимуму риски и максимально повысить эффек
тивность операций по поддержанию мира 170

• 

Представитель Индии заявил, что в сложив
шейся международной обстановке статью 44 следу
ет толковать как предписывающую Совету пригла
шать не входящие в него страны к участию в приня
тии в Совете решений, касающихся развертывания 
вооруженных контингентов соответствующих госу
дарств-членов. Он заявил, что в Уставе говорится о 
поддержании мира как об инструменте, совместно 
созданном и оттачиваемом Советом и Генеральной 
Ассамблеей, а не как об атрибуте власти, предо
ставленной Совету Уставом. Он выразил сожаление 
по поводу того, что в действительности Совет «со
вершенно монополизировал» управление операци
ями Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира. Он отметил проведение закрытых со
вещаний с предоставляющими войска странами в 
формате, установленном резоmоцией 1353 (2001), и 
более частое проведение Секретариатом брифингов 
для таких стран, но посетовал на то, что такие бри
финги по-прежнему проводятся буквально за день 
до продления мандатов миссий, что делает их фор
мальными мероприятиями, не дающими возможно
сти для серьезных и конструктивных обсуждений. 
Он подчеркнул, что необходимо заранее и в полной 
мере привлекать предоставляющие войска страны к 
планированию миссий во всех аспектах и на всех 
этапах планирования миссии171• 

Ряд других выступавших отметили также, что 
опыт и конкретные знания предоставляющих вой
ска стран могут стать полезными и внести вклад в 

l7U S/PV.6075, е1р. 49-50. 
171 Там же, С1р. 40. 
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процессы планировании и прИШ1тия решений172
. 

Представитель Австрии поддержал идею проведе
ния на более регулярной основе совместных сове
щаний с участием представителей Совета Безопас
ности, Секретариата, полевых миссий и предостав
ляющих свои воинские контингенты стран для об
суждении хода различных проводимых операций, 
достигнутого ими прогресса и имеющихся проблем. 
Он также заявил, что серьезной проблемой является 
отсутствие инструкций и указаний для командую
щих силами и войск на местах применительно к 
конкретному выполнению ими своих мандатов и 
что решать эту проблему следует путем разработки 
таких инструкций и указаний на основе тесного 
сотрудничества между Советом Безопасности, Сек
ретариатом и странами, предоставляющими вой
ска 11з. 

Представитель Пакистана заявил, что миро
творческая деятельность не может опираться «ис
ключительно на Совет». Поскольку осуществление 
мандатов на местах ложится на плечи стран, предо
ставляющих войска, большинство из которых не 
JIВЛЯЮтся членами Совета, возникает JIВная необхо
димость обеспечить их полноценное участие в по
добной работе, а для этого требуется установить 
реальные и значимые партнерские отношении, не 
только охватывающие вопросы развертывания и 
оперативные аспекты, но и предусматривающие 
участие стран в процессе принятии решений и в 
разработке политики174. Представитель Иордании 
просил осуществлять сотрудничество открытым 
образом при участии стран, предоставляющих вой
ска, наряду с региональными организациями и спе
циализированными учреждениями Организации 
Объединенных Наций, что позволит достичь стра
тегических целей Совета17

'. 

in Там же, стр. 21 (Буркина-Фасо); стр. 23 (Япония); стр. 27 
(Австрия); стр. 28 (Хорва111Я); стр. 32 (ЛИвийскw�: 
Арабская Джамахирия); стр. 43 (Пакистан); стр. 47 
(Нигерии); и стр. 53 (Марокко, от имени Движения 
неприсоединения). 

173 Там же, стр. 27. 
174 Там же, стр. 43. 
ш Там же, стр. 45. 
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иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

Пример 19 
Осуществление положений записЕи 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507) 

На 5968-м заседании, состоJIВшемся 27 августа 
2008 года, в ходе обсуждения методов работы Сове
та Безопасности некоторые выступавшие привет
ствовали то, что в последние годы укрепилась ко
ординация со странами, предоставляющими войска, 
и повысилась транспарентность 176

, при этом другие 
сделали больший акцент на том, что еще следует 
сделать в этом отношении: представитель Словакии 
отметил необходимость в активизации проведения 
закрытых заседаний Совета Безопасности с пред
ставителями стран, предоставляющих воинские 
контингенты, которые стали слишком формальными 
и утратили свою первоначальную ценность 177

• Ана
логичным образом, представитель Уругвая отметил, 
что нынешние заседания со странами, предостав
ляющими войска, носят исключительно информа
тивный характер, но реальные консультации не 
проводятся178

• Представитель Новой Зеландии так
же отметила, что существует обширное поле дея
тельности для развития взаимодействия между Со
ветом Безопасности и другими заинтересованными 
сторонами, в частности странами, предоставляю
щими войска179

• Ряд других выступавших подчерк
нули целесообразность более активного общения со 
странами, предоставляющими войска, и что необ
ходимо должным образом учитывать их мнение180

• 

Представитель Российской Федерации высту
пил за дальнейшее совершенствование практики 
оперативных консультаций между членами Совета 
и странами, предоставляющими контингенты в це
лях обеспечения участия этих стран на самых ран
них этапах планирования таких операций. В то же 
время он заявил, что Совету важно получать макси-

176 S/PV.5968, стр. 6 (Китай); и стр. 9 (Хорваmя). 
177 Там же, стр. 28. 
171 Там же, стр. 37. 
119 Там же, стр. 36. 
180 Там же, стр. 22 (Буркина-Фасо); стр. 29 (Illвeйцapm1); 

S/PV.5968 (Resumption 1), стр. 12 (Канада); стр. 15 
(Эквадор); стр. 20 (Австрия); стр. 22 (Реа�ублика Корея); 
стр. 26 (Товга, от имени rруппы: 111Хоокеанских малых 
островных развивающихСJ1 государств); стр. 29 (Пакистан); 
и стр. 31 (Пom,ma). 
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мально полНЪiе оценки со стороНЪI поставщиков 
контингентов по соответствующим вопросам181. 

Представитель Иордании призвал Совет к 
проведению консультаций со странами, предостав
ляющими войска, при формулировании резолюций 
Совета. Он заявил, что бремя, которое заключается 
в том, чтобы использовать в полной мере возмож
ности для взаимодействия с Советом в ходе его ре
гулярных консультаций и заседаний, ложится на 
страны, предоставляющие войска. По его словам, 
структура таких заседаний в настоящее время огра
ничивает эффективное и активное участие в них и 
не дает ожидаемых результатов. Подчеркнув, что 
жизненно важно проводить консультации со стра
нами, предоставляющими войска, для содействия 
принятmо решений соответствующими правитель
ствами об участии в миротворческих миссиях, он 
заявил, что было бы лучше, если бы Совет поощрял 
дискуссии со странами, предоставляющими войска, 
в соответствии с резолюцией 1353 (2001), а также 
присутствие военных и политических экспертов в 
участвующих миссиях на самых ранних этапах, еще 
до рассмотрения этих вопросов 182• 

Выступая от имени Движения неприсоедине
ния, представитель Кубы, сделавшая заявление по 
порученmо нескольких выступавших183, просила 
проводить совещания со странами, предоставляю
щими войска, не только тогда, когда оформляются 
мандаты, но также когда обсуждается изменение, 
продление или прекращение мандата миссии или 
когда резко ухудшается положение на местах 184. 
Представитель Японии выразил мнение, что дли 
обеспечения осуществления решений Совета и 

181 S/PV.5968, стр. 19. 
1112 Там же, C'l'J). 42-43. 
ш Там же, C'l'J). 3 (ИвдонезиJI); C'Ip. 7 (Ливийская Арабская 

Джамахирия); и стр. 13 (Вьетнам). 
114 Там же, C'l'J). 39. 

Таблица 32 

обеспечения их эффективности важно проводить 
неформальный обмен мнениями в рамках Рабочей 
группы по операциям по поддержанию мира до 
внесения существенных изменений в мандаты ми
ротворческих операций или их разработки, что по
может устранить законную обеспокоенность основ
ных заинтересованных сторон, включая предостав
ляющие войска страны и финансовых доноровш. 

Е. Решения Совета Безопасности, 
касающиеся предоставления 
государствами-членами 
контингентов военно-воздушных сил 
в соответствии со статьей 45 Устава 

В течение рассматриваемого периода, несмот
ря на неоднократные просьбы к rосударствам
членам предоставить контингенты военно
воздушных сил, которые содержались в многочис
ленных докладах и письмах Генерального секрета
ря186, Совет Безопасности по-прежнему сталкивался 
с трудностями в получении каких-либо обещаний 
предоставить необходимые средства обеспечения, 
особенно контингенты военно-воздушных сил для 
ЮНАМИД, нового военного компонента МИНУР
КАТ и МООНДРК после ее укрепления в ноябре 
2008 года. В таблице 32 отражеНЪI призывы Совета 
в отношении различных видов контингентов воен
но-воздушных сил дли миссий по поддержанmо ми
ра в Чаде/Центральноафриканской Республике, Де
мократической Республике Конго и Дарфу
ре/Судане. 

115 Там же, стр. 26. 
186 Например, в отношении ЮНАМИД см. S/2008/249, 

пymcr 35; S/2008/443, пymcr 39; S/2008/558, пункт 18; 
S/2009/201, пункты 52 и 65; и S/2009/592, пymcr 24. 
В отношении МООНДРК см. S/2009/472, пymcr 72; 
S/2008/703, подпункт Ь) пункта 7; и S/2009/52, стр. 1-2. 

При1ывы к: государствам-членам предоставить воевво-воздушвые ковтивrевты 

Решение II дата Поиожен11е 

Положение в Чаде, Цеитральиоафрикаиской Республике и субрегиоие 

Резолюция 1834 
(2008) 
24 сентября 2008 года 
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Призывает предоставляющие войска страНЪI взять на себя обязательство по вы
деленmо необходимых сил и средств, в частности вертолетов, разведывательных 
подразделений, инженеров и материально-технических и медицинских средств 
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Решение и дата 

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 

ЛОJ1ожение 

(пункт 7) 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

Рекомендует государствам-членам предоставить Миссии Организации Объеди
ненных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде необходимые силы 
и средства, в частности вертолеты, разведывательные подразделения, инженеров 
и материально-технические и медицинские средства (пункт 14) 

Ситуации в отношении Демократической Реснублики Конго 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Высоко оценивает вклад стран, предоставляющих: воинские контингенты и по
лицейские силы, и доноров Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго и призывает государства-члены обещать 
предоставить и предоставить остальные вертолеты, авиационные средства, сред
ства разведки и другие силы и средства обеспечения, требующиеся Миссии 
(пункт 42) 

Доклады Генерального секретари во Судану 

S/PRST/2008/1 
1 1  января 2008 года 

S/PRST/2008/27 
16 июля 2008 года 

Резолюция 1828 
(2008) 
3 1  июля 2008 года 

Резолюция 1881 
(2009) 
30 июля 2009 года 
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Совет с озабочеввостъю отмечает ухудшение условий в Дарфуре в плане без
опасности и в гуманитарной области и призывает Организацию Объединенных 
Наций и все государства-члены оказать содействие быстрому и полному развер
тываввю Смешанной операции Африканского союза - Организации Объеди
ненных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). Совет настоятельно призывает распола
гающие соответствующим потенциалом государства-члены предоставить верто
летные и транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешно
го выполнения мандата ЮНАМИД (шестой абзац) 

Совет далее призывает Организацию Объединенных Наций и все стороны спо
собствовать скорейшему и полному развертыванию ЮНАМИД, а имеющих со
ответствующие возможности государств-членов - предоставить вертолетные и 
транспортные подразделения, необходимые для обеспечения успешного осу
ществления мандата ЮНАМИД (пятый абзац) 

Приветствует тот факт, что правительство Судана - в ходе его встречи с члена
ми Совета 5 июВJI 2008 года - дало свое согласие на план развертывания войск 
Африканского союза - Организации Объединенных Наций; высоко оценивает 
вклад в ЮНАМИД, внесенный странами, предоставляющими войска и полицей
ских, и донорами; и в целях содействия полному и успешному развертыванию 
ЮНАМИД и усиления защиты ее персонала призывает . . .  государства - члены 
Организации Объединенных Наций к тому, чтобы они обязались предоставить и 
выделили вертолетные и инженерные подразделения, подразделения воздушной 
разведки, наземного транспорта, материально-технического обеспечения и дру
гие необходимые силы и средства обеспечения (пункт 2 и подпункт Ь пункта 2) 

Выражает признательность странам, предоставляющим воинские и полицейские 
контингенты для ЮНАМИД, и донорам; призывает государства - члены Орга
низации Объединенных Наций взять на себя обязательства и предоставить 
остальные вертолеты, разведывательные самолеты, наземные транспортные 
средства, медицинские и материально-технические подразделения и друmе не
обходимые силы и средства обеспечения (пункт 3) 
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F. Обсуждении, касающиеся 
предоставления государствами
членами контингентов военно
воздушных сил в соответствии 
со статьей 45 Устава 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности рассматривал вопрос о нехватке кон
тингентов военно-воздушных сил, с которой стал
кивались миссии по поддержанию сира. 
В примерах 20 и 21 отражены обсуждения этой 
проблемы в контексте ЮНАМИД и МООНДРК со
ответственно. Трудности, связанные с развертыва
нием контингентов военно-воздушных сил, обсуж
дались также в рамках пункта повестки дня, оза
главленного «Операции Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира» (пример 22). В 
контексте санкционироваНИJ1 нового военного ком
понента для МИНУРКАТ Совет обсудил вопрос о 
предоставлении военно-воздушных средств, учиты
вая, главным образом, отсутствие обещаний со сто
роны государств-членов оказать помощь новому 
компоненту МИНУРКАТ, для того чтобы эта миссия 
достигла санкционированной численности войск. 
Это обсуждение отражено в подразделе В, выше 
( см. пример 16). 

Пример 20 
Доклады Генерального секретаря по Судану 

На 5817-м заседании, состоявшемся 9 января 
2008 года, в связи с докладами Генерального секре
таря по Судану заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира отметил, что 
развертывание ЮНАМИД в Дарфуре после переда
чи ей полномочий от Миссии Африканского союза в 
Судане, которая произошла 31 декабря 2007 года в 
соответствии резолюцией 1769 (2007) Совета, по
прежнему осложняется нерешенными проблемами в 
ряде важных областей, вкточая необходимый 
транспорт и авиационные средства. Эти недостаю
щие подразделения, то есть два транспортных и три 
военной авиации, позволили бы ЮНАМИД обеспе
чить переброску личного состава и ресурсов на 
большие расстояния с сохранением темпов, которые 
требуются в условиях реагирования на кризисные 
ситуации, а также обеспечить оперативную достав
ку дополнительного личного состава подразделени
ям, расположенным в небезопасных районах. Он 
сообщил Совету, что не хватает одного многофунк-
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ционального подразделения материально-техничес
кого обеспечения, а также одного подразделения 
воздушной разведки после вынесения закточения о 
техническом несоответствии обещанного подразде
ления. Он упомянул о проводящихся переговорах с 
Украиной относительно изучения возможности пе
редачи вертолетов тактического назначения из дру
гой миссии, а также о том, что изучаются предло
жения Российской Федерации, согласно которым 
другие страны, предоставляющие войска, будут 

187 обеспечиваться авиационным транспортом . 

В заявлении Председателя от 11 января 
2008 года Совет призвал Организацию Объединен
ных Наций и все государства-члены оказать содей
ствие быстрому и полному развертыванию ЮНА
МИД и настоятельно призвал располагающие соот
ветствующим потенциалом государства-члены 
предоставить вертолетные и транспортные подраз
деления, необходимые для обеспечения успешного 
выполнения мандата ЮНАМИД188• 

На 5832-м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2008 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира подтвердил необ
ходимость в срочном обеспечении ЮНАМИД важ
нейшими единицами военной авиационной техники 

189 Н и наземного транспорта . екоторые выступавшие 
выразили обеспокоенность в связи с этой ситуацией 
и ее последствиями для стабильности в Дарфуре, а 
также поддержали призывы Секретариата относи
тельно предоставления этих средств, включая вер
толеты, необходимые для выполнеНИJ1 мандата 
ЮНАМИД190

• 

На 5849-м заседании, состоявшемся 11 марта 
2008 года, помощник Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, сообщив, что, за 
искточением обещанных Эфиопией четырех легких 
тактических вертолетов, никто пока не выступал с 
надежными обещаниями о предоставлении вспомо
гательных вертолетов и остальных легких тактиче
ских вертолетов, авиасредств для ведения воздуш
ной разведки, подразделений материально-техни
ческой поддержки и транспортных подразделений, 
настоятельно призвал Совет вновь поддержать уси-

187 S/PV.5817, С'!р. 3--6. 
181 S/PRST/2008/1, шестой абзац. 
189 S/PV.5832, С'!р. 8. 
l9() Там же, ctp. 14 (Индонезия); ctp. 15 (Коста-Рика); C'Ip, 16 

(Южнu Африка); C'Ip. 24 (Соединенное Королевство); 
ctp. 27 (Соединенвые Штаты); и стр. 30 (Панама). 
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лия по скорейшему изысканию этих активов191• На 
последующих заседаниях выступавшие с брифин
гом представители Секретариата также привлекли 
внимание к этому аспекту, отметив, что ЮНАМИД 
все еще не имеет пяти ключевых оперативных под
разделений: боевых вертолетов, самолетов воздуш
ной разведки, вертолетов поддержки средней грузо
подъемности, военных инженеров, материально
технической поддержки192

• 

На 5922-м заседании, состоявшемся 24 июня 
2008 года, Специальный посланник Африканского 
союза по Дарфуру выразил сожаление, что пока так 
и не удалось получить хотя бы два десятка или око
ло вертолетов для ЮНАМИД, хотя международное 
сообщество в целом неоднократно призывало к 
быстрому развертыванию хорошо оснащенной 
ЮНАМИД193

• Ряд выступавших подтвердили обес
покоенность в связи с нехваткой ресурсов, включая 
контингенты военно-воздушных сил для полного 
развертывания миссии194• Представитель Хорватии, 
отметив, что речь идет не только о темпах развер
тывания, но и о технике, заявил, что крайне важным 
вопросом является вопрос о вертолетах. Он под
черкнул, что это также должно быть частью ответ
ственности Совета - стараться не только обеспе
чить своевременное развертывание, но и обеспе
чить своевременную поставку техники19

'. Предста
витель Соединенных Штатов подтвердил необходи
мость в обеспечении достаточного потенциала на 
местах и удвоении усилий в интересах того, чтобы 
международное сообщество выделило необходимые 
средства - будь то самолеты большой и средней 
грузоподъемности или вертолеты, а также выразил 
мнение, что Совет мог бы более внимательно отне
стись к этому вопросу, чтобы стимулировать раз
вертывание или получение адекватных ресурсов196

• 

В заявлении Председателя от 16 июля 
2008 года Совет призвал Организацию Объединен
ных Наций и все стороны способствовать скорей
шему и полному развертыванию ЮНАМИД, а име
ющие соответствующие возможности государства-

191 S/PV.5849, стр. 5. 
192 S/PV.5872, стр. 3; и S/PV.5892, стр. 7. 
193 S/PV.5922, стр. 8. 
194 Там же, c'l}). 10 (Ливийскаи Арабскаи Джамахирих); C'l}). 13 

(Южная Африка); стр. 15 (Китай); стр. 22 (Хорватия); и 
стр. 27 (Соединенные Штаты). 

т Там же, C'l}). 22. 
196 Там же, C'l}). 27. 
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Чаеть VП. Действ- в отношении угрозы миру, 
иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

члены - предоставить вертолетные и транспорт
ные подразделения, необходимые для обеспечения 
успешного осуществления мандата ЮНАМИД197• 

31 июля 2008 года Совет пpиНJIJI резолю
цию 1828 (2008), в которой в целях содействия пол
ному и успешному развертыванию ЮНАМИД и 
усиления защиты ее персонала он призвал государ
ства - члены Организации Объединенных Наций к 
тому, чтобы они обязались предоставить и выдели
ли вертолетные и инженерные подразделения, под
разделения воздушной разведки, наземного транс
порта, материально-технического обеспечения и 
другие необходимые силы и средства обеспече
ния19s. 

На 6054-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2008 года, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира за
явил, что по мере роста численности и потенциала 
Миссии она сможет делать гораздо больше работы. 
Однако остаются важные пробелы, которые следует 
устранить. В течение года были даны, но до сих пор 
не выполнены обещания предоставить ресурсы, 
такие как подразделение воздушной разведки, лег
кие тактические вертолеты и 18 вертолетов общего 
назначения средней грузоподъемности199

• 

Пример 21 
Ситуации в отношении Демок:ратичеекой 
Республики Конго 

После того как Совет Безопасности санкцио
нировал временное увеличение численности воен
ного персонала МООНДРК в соответствии с резо
люцией 1843 (2008) от 20 ноября 2008 года, которое 
было продлено резолюцией 1856 (2008) от 
22 декабря 2008 года2°0

, на 6104-м заседании, со
стоявшемся 9 апреля 2009 года, Специальный пред
ставитель Генерального секретаря по Демократиче
ской Республике Конго подчеркнул значимость этих 
дополнительных ресурсов с учетом сложившейся 
ситуации на востоке страны и выразил сожаление в 
связи с тем, что, несмотря на подтверждение неко
торыми странами их намерения предоставить до
полнительные войска и полицейских, других важ
нейших резервов пока не видно. Он подчеркнул, 
что, например, без дополнительной вертолетной 

197 S/PRST/2008/27, питый абзац. 
191 РезоШОЦИJ1 1828 (2008), иодпункт Ь) пушсrа 2. 
199 S/PV.6054, стр. 4. 
200 Доиолнительная информация содержится в части Х 
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поддержки, необходимой для быстрого развертыва
ния и реагирования, возможности МООНДРК в 
rшане быстрого реагирования на возникающие 
угрозы и по защите гражданского населения будут 
поставлены под угрозу и что помощь вооруженным 
силам Демократической Республики Конго будет 
также серьезно ограничена201 • 

На 6203-м заседании, состоявшемся 
16 октября 2009 года, Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что, хотя 
первые подразделения из дополнительного контин
гента, который был санкционирован Советом в 
2008 году, начали прибывать на места, к сожале
нию, нехватка вертолетов и самолетов все еще в 
огромной степени ограничивает возможности МО
ОНДРК в области оперативного развертывания и 
поддержки сил в местах, где они больше всего 
необходимы. Эта проблема усугубляется отсутстви
ем тактической разведки, и в этом rшане никакой 
поддержки еще не получено, хотя она была санкци
онирована Советом год назад202• 

В резоmоции 1906 (2009) от 23 ноября 
2009 года Совет призвал государства-члены обе
щать предоставить и предоставить остальные вер
толеты, авиационные средства, средства разведки и 
другие силы и средства обеспечения, требующиеся 
Миссии2°3

• 

Пример 22 
Операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 

На 6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, Совет Безопасности провел тематическое 
обсуждение операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, в ходе которого заме
ститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира напомнил Совету, что ЮНА
МИД по-прежнему сталкивается с серьезными про
блемами в процессе развертывания и Миссии не 
хватает вертолетов, которые могли бы обеспечить 
мобильность, необходимую для выполнения ее 
важного мандата204• 

201 SIPV.6104, стр. 7--8. 
202 SIPV.6203, стр. 5. 
203 РезопюЦW[ 1906 (2009), пункт 42. 
204 SIPV.6075, стр. 4. 
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Представитель Российской Федерации под
черкнул, что российское вертолетное подразделение 
функционирует в составе Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС) и что 
еще одна российская авиагруппа развертывается в 
составе МИНУРКАТ20s. 

На 6153-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2009 года, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира вновь заявил, что 
ощущается дефицит необходимого потенциала, в 
особенности «тех хорошо известных» вертолетов, 
которые далеко не всегда предоставляются Органи
зации Объединенных Наций в достаточном количе
стве, что создает значительные трудности при осу
ществлении мандата ряда миссий2°6

• Представитель 
Руанды подчеркнул, что ряд государств-членов, 
особенно на африканском континенте, привержены 
миротворчеству, но нуждаются в поддержке между
народного сообщества в том, что касается обеспе
чения их имуществом, которое они не в состоянии 
приобрести из-за нехватки средств или из-за кон
фликтующих между собой приоритетов. Он заявил, 
что такое имущество, как вертолеты, которые меж
дународное сообщество не смогло предоставить 
таким миссиям, как ЮНАМИД, является фактором, 
который укрепляет потенциал сил и оказывает зна
чительное воздействие на мобильность и эффек
тивность миротворчества в этом реrионе207• Напом
нив о выступлении заместителя Генерального сек
ретаря по операциям по поддержанию мира перед 
Специальным комитетом по операциям по поддер
жанию мира 23 января 2009 года, в котором он от
метил ряд областей, где усилия по поддержанию 
мира сталкиваются с трудностями, включая отсут
ствие принципиально ва:жных сил и средств, в 
частности авиации, представитель Индии обратил 
внимание на то, что проблема заюпочается не в от
сутствии персонала или техники, а в нежелании 
государств-членов предоставлять все это в распо
ряжение Организации Объединенных Наций2°8

• 

205 Там же, стр. 26. 
206 

SIPV.6153, стр. 3. 
207 

SIPV.6153 (R.esumption 1), стр. 12- 13. 
208 Там же, стр. 16. 
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иаруmеииl мира и акrов аrреееии 

(rлава VП У етава) 

VI. Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии 

со статьями 46 и 47 Устава 

Статья 46 

Планы применения вооруженных сил состав
ляются Советом Безопасности с помощью Военно
Штабного Комитета. 

Статья 47 

1. Создается Военно-Штабной Комитет 
для того, чтобы давать советы и оказывать по
мощь Совету Безопасности по всем вопросам, от
носящимся к военным потребностям Совета Без
опасности в деле поддержания международного 
мира и безопасности, к использованию войск, 
предоставленных в его распоряжение, и к командо
ванию ими, а также к регулированию вооружений и 
к возможному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из 
Начальников Штабов постоянных членов Совета 
Безопасности или их представителей. Любой Член 
Организации, не представленный постоянно в Ко
митете, приглашается Комитетом сотрудничать 
с ним, если эффективное осуществление обязанно
стей Комитета требует участия этого Члена Ор
ганизации в работе Комитета. 

комитета в соответствии со статьями 46 и 4 7 Уста
ва. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял одно решение в связи со статьями 46 и 4 7 
(см. подраздел А). Кроме того, некоторые члены 
Совета под1U1Ли вопрос о возможной активизации 
Военно-штабного комитета в связи с пунктами по
вестки дня, озаглавленными «Осуществление поло
жений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507)», «Операции Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира» и «Поддержание 
международного мира и безопасности» (см. под
раздел В). 

А. Решения Совета Безопасности 
в сввзи со статьями 46 и 47 

Хотя в течение рассматриваемого периода Со
вет прямо не ссылался на статьи 46 и 47, он принял 
одно заявление Председателя в рамках пункта по
вестки дня, озаглавленного «Операции Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира», 
в котором в качестве одного из аспектов, где необ-

З. Военно-Штабной Комитет, находясь в ходимо провести дополнительный анализ для со-
подчинении Совета Безопасности, несет ответ
ственность за стратегическое руководство любы
ми вооруженными сw,ами, предоставленными в 
распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, от
носящиеся к командованию такими силами, долж
ны быть разработаны позднее. 

4. Военно-Штабной Комитет может, с 
разрешения Совета Безопасности и после консуль
тации с надлежащими региональными органами, 
учреждать свои региональные подкомитеты. 

Примечание 

В статьях 46 и 47 Устава установлена роль Во
енно-штабного комитета в планировании примене
ния вооруженных сил, а также предусмотрен его 
состав. 

В данном разделе приводятся примеры, когда 
Совет Безопасности в своих решениях или в ходе 
обсуждений рассматривал роль Военно-штабного 
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вершенствования подготовки, планирования, кон
троля и оценки и завершенИJI операций по поддер
жанию мира, Совет признал необходимость расши
рения его доступа к консультациям военных экспер
тов и выразил намерение продолжить работу над 
соответствующими механизмами для достижения 
этой цели. Кроме того, Совет заявил, что он про
должит рассмотрение вопроса о роли Военно
штабного комитета209

• 

В. Обсуждении в связи со статьями 46 
и 47 

В течение рассматриваемого периода некото
рые члены Совета предложили рассмотреть вопрос 
об активизации Военно-штабного комитета при об
суждении пунктов повестки дня, озаглавленных 
«Операции Организации Объединенных Наций по 

200 S/PRST/2009/24, четвертый абзац. 
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поддержанию мира» (пример 23) и «Поддержание 
международного мира и безопасности» {пример 24). 

Пример 24 посвящен ропи Военно-щтабного 
комитета в связи с операциями по поддержанию 
мира. Обсуждение роли Военно-штабного комитета 
в создании системы регулирования вооружений в 
соответствии со статьей 26 приводится в разделе 111 
части V. 

Пример 23 
Операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 

В ходе обсуждения операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира на 
6075-м заседании, состоявшемся 23 января 
2009 года, представитель Российской Федерации 
выразил мнение, согласно которому необходимый 
уровень военной экспертизы Совета Безопасности 
по-прежнему остается неудовлетворительным. Он 
заявил, что для обеспечения более системной рабо
ты Совета по военным аспектам миротворчества 
назревшей и во всех отношениях оправданной явля
ется активизация деятельности Военно-штабного 
комитета в полном составе 15 членов Совета Без
опасности. Он еще раз заявил, что оценка Военно
штабным комитетом военной ситуации в странах 
присутствия миротворческих операций, разработка 
им рекомендаций по оперативным аспектам миро
творческой деятельности и его участие в миссиях 
по определению готовности контингентов и инфра
струкгуры для миротворческих операций позволили 
бы подпитывать Совет достоверной и своевремен
ной информацией, а также нарастить военную экс
пертизу миротворчества Организации Объединен
ных Наций в целом. Кроме того, он заявил, что его 
делегация готова поделиться конкретными предло
жениями по возможной организации такой работы 
Комитета210. 

На 6153-м заседании, состоявшемся 29 июня 
2009 года, представитель Уганды выразил мнение, 
что по причине набJIЮдавшегося в последнее время 
смещения акцента в сторону усиленных и ком
плексных операций Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира, что требует четкого 
понимания ситуации на месте до определения ман
дата, и необходимости в разработке четких страте
гий ввода сил в страну и их вывода вместе с основ-

210 S/PV.6075, стр. 25. 
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ными соответствующими сторонами, правительство 
его страны поддерживает возрождение Военно
штабного комитета с участием всех членов Совета, 
с тем чтобы он мог играть более активную роль в 
обеспечении соответствующего технического вкла
да211. 

На 6178-м заседании, состоявшемся 5 августа 
2009 года, представитель Российской Федерации 
выразил сожаление в св.язи с тем, что в неофици
альном документе, подготовленном Департаментом 
операций по поддержанию мира и Департаментом 
полевой поддержки и озаглавленном «Программы 
нового сотрудничества: открывая: новые горизонты 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира»212, не учитывается проблема 
обеспечения необходимого уровня военной экспер
тизы принимаемых Советом Безопасности решений. 
Поддерживая: идею привлечения военных экспертов 
стран - членов Совета к согласованmо и обзору 
мандатов миротворческих операций, он выступил за 
более системную работу Совета по военным аспек
там миротворчества. Он напомнил о российском 
предложении об активизации деятельности Военно
штабного комитета в полном составе пятнадцати 
членов Совета. В отношении принимаемого заявле
ния Председателя он выразил мнение, что в проекте 
заявления, в частности, в недостаточной степени 
акцентировано внимание на необходимости активи
зации деятельности Военно-штабного комитета213. 

В конце заседания Председатель выступил с 
заявлением от имени Совета, в котором Совет, в 
частности, признал необходимость расширения его 
доступа к консультациям военных экспертов и вы
разил намерение продолжить рассмотрение вопроса 
о роли Военно-штабного комитета214. 

ш S/PV.6153, стр. 15. 
212 В этом неофициальном документе изложены мнения 

Департамента операций по поддержаншо мира и 
Департамента полевой подцержки относительно будущей 
повестки дня по укреплению партнерства в рамках 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира; см. ht1p://www.iш.org/en/peacekeeping/ 
documeots/newhorizoo.pdf. Допошшrельная информация 
содержится в разделе 37 части I и в части Х. 

213 S/PV.6178, стр. 1!1--20. 
214 S/PRST/2009/24, четвертый абзщ 
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Пример 24 
Поддержание международного мира 
в безопасности 

В концептуальном документе, подготовленном 
Председателем (Коста-Рика) для тематического об
суждения темы, посвященной коллективной систе
ме регулироваНИJI вооружений, содержался призыв 
к Совету Безопасности приступить параллельно с 
Генеральной Ассамблеей к рассмотрению конкрет
ных и практически осуществимых предложений, 
касающихся общего регулироваНИJI и сокращения 
вооружений, а также «совсем незаметного» Военно
штабного комитета. Кроме того, в документе отме
чается, что это предоставит возможность выпол
нить просьбу, высказанную главами государств и 
правительств в ходе Всемирного саммита 2005 года, 
относительно рассмотрения вопроса о составе, 
мандате и методах работы Военно-штабного коми
тета215 . 

На 6017-м заседании, состоявшемся 19 ноября 
2008 года, представитель Российской Федерации 
отметил, что по-прежнему остается нерешенной 
проблема обеспечения необходимого уровня воен
ной экспертизы шагов, предпринимаемых в рамках 
деятельности Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. Возвращаясь к инициативе 
Российской Федерации относительно активизации 
Военно-штабного комитета, он объяснил, что ее 

"' S/2008/697, стр. 3. 
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суть состоит в подключении Военно-штабного ко
митета к проведению миссий по установлению фак
тов и работе инспекционных групп с целью опреде
ления готовности выделяемых войск и средств 
обеспечения для участия в миротворческих опера
циях, что позволяло бы оперативно подпитывать 
Совет достоверной и своевременной информаци
ей'16. 

Говоря о Военно-штабном комитете, предста
витель Аргентины отметил, что для использования 
сил, имеющихся в распоряжении Организации Объ
единенных Наций, и командования ими Организа
ция была вынуждена на протяжении всей своей ис
тории создавать различные механизмы, поскольку 
Военно-штабной комитет не был способен выпол
нять свой мандат. Он уточнил, что нынеmШIЯ струк
тура проведения операций по поддержанию мира 
Организацией Объединенных Наций объясняется 
именно необходимостью исполнения некоторых из 
тех функций, которые предусмотрены в Уставе217• 

Представитель Канады заявил, что mобое решение, 
касающееся активизации работы Военно-штабного 
комитета после длительного периода бездействия, 
потребует проведения серьезных консультаций и 
дальнейшего изучения218. 

216 S/PV.6017, стр. 10. 
217 S/PV.6017 (Resumption !), стр. 7. 
218 Там же, стр. 19. 

VII. Обязательства государств-членов в соответствии 
со статьей 48 Устава 

Статья 48 

1. Действия, которые требуются для вы-
полнения решений Совета Безопасности в целях 
поддержания международного мира и безопасно
сти, предпринимаются всеми Членами Организации 
или некоторыми из них, в зависимости от того, 
как это определит Совет Безопасности. 

2. Такие решения выполняются Членами 
Организации непосредственно, а также путем их 
действий в соответствующих международных 
учреждениях, членами которых они являются. 
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Примечание 

В статье 48 Устава подчеркивается обязатель
ство всех или некоторых государств-членов, в зави
симости от того, как это определит Совет Безопас
ности, осуществлять решения, принятые Советом в 
соответствии с положениями статей 40, 41 и 42 
Устава. Согласно пункту 2 статьи 48 государства
члены могут осуществлять решения непосред
ственно или через другие международные органи
зации. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности прямо не ссылался на статью 48 
Устава в каком-либо из своих решений. Однако в 
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ряде резолюций, принятых на основании главы VII 
Устава, Совет, прямо не ссылаясь на статью 48, 
подчеркнул необходимость в том, чтобы государ
ства-члены в полной мере соблюдали требования 
резолюций, принятых Советом и содержащих по
ложения, которые могли бы рассматриваться как 
подразумеваемые ссылки на статью 48. 

Кроме того, прямая ссылка на статью 48 со
держалась в сообщении в адрес Совета. В десятом 
докладе Группы по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, которая была учреждена 
резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был про
длен резолюцией 1822 (2008), отмечалось, что Ко
митет, учрежденный согласно резолю
ции 1267 (1999), решил рассмотреть предложения о 
заключении на высоком уровне соглашений с таки
ми международными организациями, как Междуна
родная организация гражданской авиации и Все
мирная таможенная организация. Это решение бы
ло основано на том, что государства-члены «соглас
но статье 48 Устава» должны выполнять имеющие 
обязательную силу решения Совета не только непо
средственно, но и путем их действий в соответ
ствующих международных учреждениях, членами 
которых они являются219

• 

В ходе обсуждений в Совете вопросов, связан
ных с принятием решений на основании главы VII 
Устава, в течение рассматриваемого периода не 
проводилось конституционального обсуждения от
носительно толкования или применения статьи 48. 
Соответственно, данный раздел посвящается реше
ниям Совета, в которых обозначаются те, кого Со
вет призывал осуществить такие решения. Подроб
ная информация о самих мерах содержится в разде
лах, посвященных статьям 40, 41  или 42. 

Решения Совета Безопасности 
в связи со статьей 48 

В течение рассматриваемого периода в реше
ниях Совета не содержались призывы в отношении 
осуществления мер в соответствии со статьей 40. 
Jhoбoe обозначенное обязательство или просьба 
относительно содействия в осуществлении мер, 
принятых согласно статье 42, имели отношение ли
бо к развертыванию операции по поддержанию ми
ра, когда Совет призывал государства предоставить 

219 S/2009/502, пушсr 84. 
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вооруженные силы или помощь в связи с принуди
тельными действиями, осуществляемыми операци
ями Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира, либо к взаимной помощи в осуществ
лении какого-либо положения главы VII. Поскольку 
эти просьбы рассматриваются в разделе У.А и раз
деле VIII.B соответственно, в данном разделе осве
щаются только те решения Совета, которые касают
ся обязательств государств-членов в отношении 
мер, принятых в соответствии со статьей 41 
(см. таблицу 33). 

В большинстве решений, касающихся введе
ния санкционных мер на основании статьи 41, Со
вет в течение рассматриваемого периода призывал 
«государства-члены», «все государства» или «все 
государства, в особенности государства региона» 
а) в полной мере соблюдать режим санкций; 
Ь) осуществлять меры, введенные по решению Со
вета; и с) сотрудничать с соответствующим комите
том по санкциям или механизмом контроля и пред
ставлять ему доклады. Помимо государств-членов, 
Совет обращался к самым разным субъектам, таким 
как «соответствующие органы Организации Объ
единенных Наций, другие организации и заинтере
сованные стороны» и «международные и регио
нальные организации», с просьбой более тесно со
трудничать с органом, отвечающим за контроль за 
соблюдением режима санкций. 

Подчеркивая в целом обязательство «всех гос
ударств» соблюдать введенные меры, в одном слу
чае, в связи с пограничным спором между Джибути 
и Эритреей, Совет настаивал на том, что «все госу
дарства-члены, включая Эритрею», должны полно
стью выполнять условия эмбарго на поставки ору
жия220. В связи с ситуацией в отношении Демокра
тической Республики Конго Совет конкретно по
требовал, чтобы «все стороны и все государства» 
обеспечили сотрудничество с Группой экспертов со 
стороны физических и юридических лиц, находя
щихся в пределах их юрисдикции или под их кон
тролем221, и настоятельно призвал «все государства, 
особенно государства этого региона», предпринять 
надлежащие шаги с целью положить конец неза
конной торговле природными ресурсами, в том чис
ле, при необходимости, с помощью судебных 
средств, и, когда это необходимо, сообщать об этом 

220 Резоmоция 1907 (2009), пушсr 1. 
221 Резоmоция 1896 (2009), пушсr 12. 
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Совету Безопасности222. Кроме того, Совет настоя
тельно призвал «правительства всех стран регио
на», назвав, в частности, четыре государства, не 
допустить использования своей территории для 
поддержки нарушений эмбарго на поставки ору
жия223. 

Что касается судебных мер в соответствии со 
статьей 41, в связи с ситуацией в районе Великих 
озер Совет призвал «все государства» активизиро
вать сотрудничество с Международным уголовным 
трибуналом по Руанде и оказывать ему всю необхо
димую помощь224. 

222 Резолюция 1906 (2009), nyшcr 28. 
223 Резолюция 1856 (2008), nyшcr 20. 

224 Резолюция 1804 (2008), nyшcr 9. 

Таблица 33 
Решении со ссылками на обязательства по осуществлению решений Совета, привитых 
в соответствии со статьей 41 

Решение и дата Положение 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1842 
(2008) 
29 октября 2008 года 

Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического соглашения и все 
государства, в частности государства субреmона, полностью осуществить меры, 
срок действия которых был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в 
том числе по мере необходимости принять необходимые правила и положения, и 
призывает также Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ) и поддерживающие ее французские силы оказать всестороннее со
действие, в частности, в осуществлении мер в отношении оружия, срок действия 
которых был продлен в соответствии с пунктом 1, в рамках их возможностей и 
соответствующих мандатов, определенных в резолюции 1739 (2007) и продлен
ных в резолюции 1826 (2008) (пункт 3) 

Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 3 

Просит все соответствующие государства, в частности государства субрегиона, 
в полной мере сотрудничать с Комитетом (пункт 9) 

Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 9 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны, вклю
чая участников Кимберлийского процесса, в полной мере сотрудничать с Комите
том, Группой экспертов, ОООНКИ и французскими силами, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации о возможных 
нарушениях мер, введенных в соответствии с пунктами 7, 9 и 11 резоJIЮ-
ции 1572 (2004) и пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и подтвержденных 
в пункте 1 [резолюции 1842 (2008)] (пункт 15) 

Такое же положение в резолюции 1893 (2009), пункт 18 

Ситуации в отиошеиии Демократической Республики Конго 

Резолюция 1856 
(2008) 
22 декабря 2008 года 
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Подчеркивая ответственность правительства Демократической Республики Конго 
и правительств стран региона за недопущение использования их соответствую
щих территорий для поддержки нарушений эмбарго в отношении оружия, вве
денного резолюцией 1807 (2008), или поддержки вооруженным группам, дей
ствующим в регионе, в соответствии с Пактом о безопасности, стабильности и 
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Решение и дата 

Резолюция 1857 
(2008) 
22 декабря 2008 года 

Резолюция 1896 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

12-07779 

ЛОJ1ожение 

развитии в районе Великих озер [и] настоятельно призывая их принять эффек
тивные меры к недопущению оказания из-за границы поддержки любой незакон
ной вооруженной группе в восточной части Демократической Республики Конго 
(восьмой абзац преамбупы) 

Настоятельно призывает правительства всех стран региона, в частности прави
тельства Бурунди, Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды . . .  не 
допускать использования их территории для поддержки нарушений эмбарго в от
ношении оружия, вновь подтвержденного резолюцией 1807 (2008), или для под
держки деятельности вооруженных групп в регионе (пункт 20) 

Подчеркивая обязанность всех государств соблюдать требования об уведомле
нии, изложенные в пункте 5 резолюции 1807 (2008) (седьмой абзац преамбулы) 

Призывает все государства, в особенности государства региона, оказать под
держку осуществлению мер, указанных в настоящей резолюции, в полной мере 
сотрудничать с Комитетом в осуществлении его мандата и представить Комитету 
в течение 45 дней с даты принятия настоящей резоmоции доклад о мерах, кото
рые они приняли по осуществлению мер, введенных пунктами 1-5 [резолюции], 
и призывает все государства направлять своих представителей, по просьбе Коми
тета, на встречи с представителями Комитета для проведения углубленного об
суждения соответствующих вопросов (пункт 7) 

Призывает все государства, в особенности государства региона и государства, в 
которых находятся физические и юридические лица, подпадающие под действие 
положений пункта З настоящей резоmоции, всесторонне выполнять меры, ука
занные в настоящей резолюции, и в полной мере сотрудничать с Комитетом в 
осуществлении его мандата (пункт 5) 

Просит правительства Демократической Республики Конго и всех государств, 
особенно государств в регионе, Миссию Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) и Группу экспертов активно 
сотрудничать, в том числе путем обмена информацией относительно поставок 
вооружений, торговых маршрутов и стратегических месторождений, которые, по 
имеющейся информации, контролируются или используются вооруженными 
группами, полетов из района Великих озер в Демократическую Республику Кон
го и из Демократической Республики Конго в район Великих озер, незаконной 
эксплуатации природных ресурсов и торговли ими и деятельности физических и 
юридических лиц, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 4 резоmо
ции 1857 (2008) (пункт 1 О) 

Требует дапее, чтобы все стороны н все государства обеспечили сотрудничество 
с Группой экспертов со стороны физических и юридических лиц, находящихся в 
пределах их юрисдикции или под их контролем, и просит в этой св.язи все госу
дарства сообщить Комитету, кто является координатором, с тем чтобы активизи
ровать сотрудничество и обмен информацией с Группой экспертов (пункт 12) 

Вновь подтверждает свое требование, изложенное в пункте 21 резолю-
ции 1807 (2008) и подтвержденное в пункте 14 резолюции 1857 (2008), о том, 
чтобы все стороны и все государства, особенно в реmоне, в полной мере сотруд
ничали с Группой экспертов и гарантировали безопасность ее членов и беспре
пятственный и немедленный доступ, в частности к лицам, документам и объек-
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Решение и дата 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

там, которые, по мнению Группы экспертов, могут представлять интерес с точки 
зрения выполнения ее мандата (пункт 13) 

Призывает также государства-члены всесторонне сотрудничать с Группой экс
пертов в выполнении ее мандата по пункту 7 настоящей резолюции в отношении 
подготовки рекомендаций Комитету относительно руководящих принципов про
явления должной осмотрительности, в частности путем предоставления инфор
мации о любых национальных руководящих принципах, лицензионных требова
ниях или законодательстве, относящихся к торговле минеральными ресурсами 
(пункт 15) 

Особо отмечая, что связь между незаконной эксплуатацией природных ресурсов 
и торговлей ими и распространением оружия и его оборотом является одним из 
основных факторов, которые подпитывают и обостряют конфликты в районе Ве
ликих озер, особенно в Демократической Республике Конго, настоятельно при
зывая все государства, особенно расположенные в этом районе, принять все ме
ры, предусмотренные в его резолюции 1896 (2009) ... (двенадцатый абзац преам
булы) 

Настоятельно призывает все государства принять надлежащие меры правового 
характера в отношении руководителей Демократических сил освобождения Ру
анды (ДСОР), проживающих на их территории, в том числе обеспечивать эффек
тивное применение режима санкций, установленного его резолюцией 1533 (2004) 
и возобновленного его резолюцией 1896 (2009) (пункт 27) 

Также настоятельно призывает все государства, особенно государства этого рай
она, предпринять надлежащие шаги с целью положить конец незаконной торгов
ле природными ресурсами, в том числе, при необходимости, с помощью судеб
ных средств, и, когда это необходимо, сообщать об этом Совету (пункт 28) 

Положение и районе Великих озер 

Резолюция 1804 
(2008) 
13 марта 2008 года 

Положение в Либерии 

Резолюция 1819 
(2008) 
18 июня 2008 года 

Призывает государства-члены рассмотреть вопрос о принятии мер, необходимых 
для того, чтобы запретить предоставление их гражданами или с их территории 
любой финансовой, технической или иной поддержки ДСОР, бывшим вооружен
ным силам Руаиды/«интерахамве» или другим руандийским вооруженным груп
пам, действующим на территории Демократической Республики Конго, или в их 
интересах (пункт 8) 

Вновь обращается с призывом ко всем государствам активизировать сотрудниче
ство с Международным уголовным трибуналом по Руанде и оказывать ему всю 
необходимую помощь (пункт 9) 

Призывает все государства и правительство Либерии в полной мере сотрудничать 
с Группой экспертов во всех аспектах ее мандата (пункт 3) 

Такое же положение в резолюциях 1854 (2008), пункт 6; и 1903 (2009), пункт 11 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 1887 Подтверждая свою резолюцию 1540 (2004) и необходимость того, чтобы все гос-
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Решение и дата ЛОJ1ожение 

(2009) ударства полностью выполняли изложенные в ней меры, и призывая все государ-
24 сентября 2009 года ства-члены и международные и региональные организации активно сотрудничать 

с Комитетом, учрежденНЬiм указанной резолюцией, в том числе в процессе про
ведения всеобъемлющего обзора, предусмотренного резолюцией 181 О (2008) 
(последний абзап преамбулы) 

Нераспрострапепие/Корейска11 Народио-Демократическа11 Республика 

S/PRST/2009/7 
13 апреля 2009 года 

Резолюция 1874 
(2009) 
12 июня 2009 года 

Совет также призывает все государства-члеНЬI полностью выполнять свои обя
занности по резолюции 1718 (2006) (четвертый абзап) 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Напий и другие заинтересованные стороны в полной мере со
трудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности представляя любую 
имеющуюся у них информапию об осуществлении мер, введенных резолюци-
ей 1718 (2006) и настоящей резолюцией (пункт 27) 

Нераспространение оруж.ив массового уничтожении 

Резолюция 1810 
(2008) 
25 апреля 2008 года 

Подтверждает свои решения и требовапия, изложенные в резолюции 1540 (2004), 
и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резо
люции (пункт 1) 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 1907 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Вновь заявляет, что все государства-члены, включая Эритрею, должны в полной 
мере соблюдать условия оружейного эмбарго, введенного пунктом 5 резолю
ции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными резолюция-
ми 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007) по Сомали и 
положениями резолюции 1844 (2008) (пункт 1) 

Доклады Генерального секретари по Судану 

Резолюция 1841 
(2008) 

15 октября 2008 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Напий, Африканский союз и другие заинтересованные стороны в 
полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации об осу
ществлении мер, введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005) (пункт 4) 

Такое же положение в резолюции 1891 (2009), пункт 5 

Ситуации в отношении Руанды 

Резолюция 1823 
(2008) 
1 О июля 2008 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
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Подчеркивая важное значение сотрудничества всех государств, в частности госу
дарств этого региона, с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолю
цией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и с Группой экспертов, 
созданной в соответствии с резолюцией 1533 (2004), при выполнении ею своего 
мандата, срок действия которого был продлен резолюцией 1807 (2008) (третий 
абзап преамбулы) 

Особо отмечает тот вклад, который оружейное эмбарго, введенное резолюци
ей 733 (1992) и дополненное и измененное последующими резолюциями, про-
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Решение и дата 

20 февраля 2008 года 

Резолюция 1811 
(2008) 
29 апреля 2008 года 

Резолюция 1814 
(2008) 
15 мая 2008 года 

Резолюция 1844 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Резолюция 1853 
(2008) 
19 декабря 2008 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

должает вносить в дело мира и безопасности в Сомали, требует, чтобы все госу
дарства-члены, в частности государства этого региона, полностью его собmода
ли ... (пункт 11) 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992) (пункт 1) 

Особо отмечая тот вклад, который эмбарго на поставки оруж:ия, введенное резо
люцией 733 (1992) и дополненное и измененное резолюциями 1356 (2001), 
1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) и 1772 (2007), продолжает вносить в дело 
мира и безопасности в Сомали, и вновь требуя, чтобы все государства-члены, в 
частности государства этого региона, полностью его собmодали (пятнадцатый 
абзац преамбулы) 

Напоминает всем государствам-членам об их обязанности неукоснительно осу
ществлять меры, введенные настоящей и всеми другими соответствующими ре
золюциями (пункт 24) 

Подчеркивает обязанность всех государств строго соблюдать меры, введенные 
резолюцией 733 (1992), а также резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Угрозы междуиародному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 1822 
(2008) 
30 июня 2008 года 

Подчеркивая возложенную на все государства-члены обязанность в полной мере 
осуществлять резолюцию 1373 (2001), в том числе в отношении «Талибана» или 
«Аль-Каиды» н любых лиц, групп, предприятий и оргаппзацнй, которые связаны 
с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и участвовали 
в финансировании террористической деятельности или терактов, их планирова
нии, содействии им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении 
или оказании им иной поддержки, а также содействовать осуществлению обяза
тельств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета 
(четырнадцатый абзац преамбулы) 

Вновь заявляет об обязанности всех государств-членов осуществлять и обеспе
чивать осуществление мер, предусмотренных в пункте 1 [резолюции], и настоя
тельно призывает все государства удвоить их усилия в связи с этим (пункт 8) 

VIII. Обязательства государств-членов в соответствии со статьей 49 
Устава 

Статья 49 

Члены Организации должны объединяться для 
оказания взаимной помощи в проведении мер, о ко
торых принято решение Советом Безопасности. 
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Примечание 

Статья 49 Устава предусматривает обязанность 
государств-членов оказывать взаимную помощь в 
проведении мер, о которых принято решение Сове
том Безопасности. 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, в котором он прямо 
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ссылался бы на статью 49. Однако в большом числе 
решений содержались положения, в которых Совет 
просил государства-члены оказать взаимную по
мощь с целью осуществления его решений, приня
тых на основании главы VII Устава. Большинство 
этих призывов касались осуществления решений, 
связанных с мерами, принятыми в соответствии со 
статьей 42, некоторые касались мер, принятых в 
соответствии со статьей 41,  и не было ни одного 
упоминания взаимной помощи в решениях, связан
ных с мерами согласно статье 40. 

Соответственно, данный раздел содержит об
зор решеннй Совета с призывами к государствам-

Таблица 34 

членам оказать взаимную помощь в осуществлении 
решений, принятых на основании статей 41 и 42. 

А. Призывы оказать взаимную помощь 
в осуществлении решений, 
принятых на основании статьи 41 

В связи со своими решениями, принятыми на 
основании статьи 41 Устава, Совет в двух случаях 
призвал сообщество доноров оказать техническую и 
другие виды помощи соответствующему государ
ству в осуществлении санкционных мер, введенных 
ранее Советом (см. таблицу 34). 

Положении об оказании взаимной помощи в осуществлении решений Совета, привитых 
на основании статьи 41 

Решение и дата ЛОАожение 

Ситуации в отиошеиии Демократической Республики Коиrо 

Резолюция 1896 (2009) 
30 ноября 2009 года 

Настоятельно призывает сообщество доноров рассмотреть возможность расши
рения технической или иной помощи и поддержки в укреплении организацион
ной базы горнодобывающей промышленности, правоохранительных органов и 
служб пограничной охраны и учреждений Демократической Республики Конго 
(пункт 18) 

Положение в Либерии 

Резолюция 1903 (2009) 
17 декабря 2009 года 

Подчеркивая свою решимость оказывать правительству Либерии поддержку в 
его усилиях по выполнению условий резолюции 1521 (2003) и призывая все за
интересованные стороны, включая доноров, поддержать правительство Либерии 
в его усилиях . . .  (девятый абзап преамбулы) 

В. Призывы оказать взаимную помощь 
в осуществлении решений, 
принятых на основании статьи 42 

В своих решениях, уполномочивающих: госу
дарства-члены, региональные и другие междуна
родные организации принимать принудительные 
меры в соответствии со статьей 42 Устава, Совет 
Безопасности регулярно просил государства, иногда 
особенно государства региона, оказать поддержку 
или помощь в различных формах (см. таблицу 35). 

В теченне рассматриваемого периода боль
шинство таких просьб касались финансовых ресур-
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сов, персонала, техники и подготовки для полного 
развертывания или продолжения региональной опе
рации по поддержанию мира или многонациональ
ных сил, таких как Международные силы содей
ствия безопасности в Афгаивстане, Силы Европей
ского союза и присутствие Органнзапии Североат
лантического договора в Боснии и Герцеговине, 
Силы Европейского союза (СЕС) в Чаде и Цен
тральиоафрикаиской Республике и Миссия Афри
канского союза в Сомали (АМИСОМ). Кроме того, 
что касается СЕС Чад/Центральноафриканская Рес
публика, Совет в одном решении настоятельно при
звал все государства содействовать доставке в Чад и 
Центральноафриканскую Республику всего персо-
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

нала, техники, предметов снабжения, материальных 
средств и другого имущества220

• В связи с 
АМИСОМ Совет, повторив свой призыв предоста
вить различные ресурсы, настоятельно призвал «те 
государства-члены, которые предложили внести 
вклад в деятельность АМИСОМ, выполнить взят:ые 
обязательства»226

. 

страв района Великих озер координировать их уси
лия для реагировавия на эту угрозу и настоятельно 
рекомендовал расширить регулярный обмен ин
формацией о ЛРА в связи с этим. 

В связи с мерами по борьбе с пиратством у 
побережья Сомали, в отношении которого Совет 
санкционировал применение сил:ы впервые в тече
ние рассматриваемого периода, он неоднократно 
настоятельно призывал государства и другие меж
дувародные субъекты оказывать помощь Переход
ному федеральному правительству в борьбе с пи
ратством и вооруженным разбоем на море и просил 
укреплять сотрудничество и координацию между 
ними. 

Еще один призыв относительно укрепления 
сотрудничества и координапии между государства
ми в отношении принудительных мер б:ыл сделан в 
связи с угрозой, создаваемой «Армией сопротивле
ния Бога» (ЛРА): Совет призвал правительства 

225 Резолюция 1861 (2009), nyшcr 15. 
226 Резолюция 1814 (2008), nyшcr 10. 

Таблица 35 
Положения об оказании взаимной помощи в осуществлении решений Совета, принятых 
на основании статьи 42 

Решение и дата Положение 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1833 
(2008) 
22 сентября 2008 года 

Резолюция 1890 
(2009) 
8 октября 2009 года 

Признает необходимость дальнейшего укрепления Международных сил содей
ствия безопасности (МССБ) в целях удовлетворения всех их оперативных по
требностей и в этой связи призывает государства-члены предоставлять МССБ 
персонал, имущество и другие ресурсы и вносить взносы в Целевой фонд, учре
жденный согласно резолюции 1386 (2001) (пункт 3) 

Признает необходимость дальнейшего укрепления МССБ в целях удовлетворе
ния всех их оперативных потребностей и в этой связи призывает государства
члены предоставлять МССБ персонал, имущество и другие ресурсы (пункт 3) 

Ситуации в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1845 
(2008) 
20 ноября 2008 года 

Предлагает всем государствам, в частности государствам региона, по-прежнему 
обеспечивать государствам-членам, действующим на основавии пунктов 10 и 11 
[резолюции], соответствующую поддержку и средства, включав средства транзи
та (пункт 19) 

Такое же положение в резолюции 1895 (2009), пункт 19 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1861 
(2009) 
14 января 2009 года 
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Настоятельно призывает все государства-члены, особенно государства, гранича
щие с Чадом и Центральноафрикавской Республикой, содействовать свободной, 
беспрепятственной и оперативной доставке в Чад н Центральноафриканскую 
Республику всего персонала, техники, предметов снабжения, материальных 
средств и другого имущества, включая транспортные средства и запасные части, 
предназначенные для Миссии Организации Объединенных Напий в Центрально
афрнкавской Республике н Чаде и операции Европейского союза, 
до ее полного свертывавия (пункт 15) 
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Решение и дата ЛОJ1ожение 

Ситуации в отиошеиии Демократической Республики Коиrо 

Резолюция 1906 
(2009) 
23 декабря 2009 года 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 
(2008) 
20 февраля 2008 года 

Резолюция 1814 
(2008) 
15 мая 2008 года 

Резолюция 1816 
(2008) 
2 июня 2008 года 
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Призывает правительства стран района Великих озер координировать их усилия 
для реагирования на угрозу, создаваемую «Армией сопротивления Бога» (ЛРА), и 
настоятельно рекомендует расширить регулярный обмен информацией о ЛРА в 
этой связи с Миссией Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго и другими миссиями Организации Объединенных Наций в 
районах, где ЛРА угрожает населению . . .  (пункт 16) 

Настоятельно призывает государства - члены Африканского союза вносить 
вклад в деятельность Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), чтобы 
способствовать обеспечению полного вывода других иностранных сил из Сомали 
и помочь созданию условий для установления там прочного мира и стабильности 
(пункт 3) 

Настоятельно призывает государства-члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

Рекомендует государствам-членам, чьи военно-морские суда и военная авиация 
действуют в международных водах и воздушном пространстве, прилегающих к 
побережью Сомали, проявлять бдительность к случаям пиратства в этом районе 
и принимать, сообразуясь с соответствующими нормами международного права, 
надлежащие меры к защите торговых судов, особенно с грузами гуманитарной 
помощи, от любых подобных актов и приветствует вклад, внесенный Францией в 
защиту морских караванов Всемирной продовольственной программы, и под
держку, оказываемую ныне в этой области Данией (пункт 12) 

Вновь обращается к государствам-членам с призывом предоставить финансовые 
ресурсы, персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ и к 
государствам - членам Африканского союза с призывом вносить вклад в дея
тельность АМИСОМ, с тем чтобы способствовать выводу прочих иностранных 
сил с территории Сомали и созданию там условий для прочного мира и стабиль
ности, настоятельно призывает те государства-члены, которые предложили вне
сти вклад в деятельность АМИСОМ, выполнить взятые обязательства, признает, 
что необходимы дополнительные усилия для обеспечения расширенной под
держки АМИСОМ ... (пункт 10) 

Настоятельно призывает государства, чьи корабли ВМС и военная авиация дей
ствуют в открытом море и воздушном пространстве у побережья Сомали, прояв
лять бдительность к актам пиратства и вооруженного разбоя и в этой связи при
зывает, в частности, государства, заинтересованные в использовании морских 
торговых путей у побережья Сомали, активизировать и координировать свои 
усилия в целях противодействия актам пиратства и вооруженного разбоя на море 
в сотрудничестве с Переходным федеральным правительством (пункт 2) 

Настоятельно призывает все государства сотрудничать друг с другом, 
с Международной морской организацией (ИМО) и, по мере необходимости, 
с соответствующими региональными организациями в связи с актами пиратства 
и вооруженного разбоя в территориальных водах и в открытом море у побережья 
Сомали, обмениваться информацией о них и оказывать содействие судам, нахо-
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Резолюция 1831 
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ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

дящимся под угрозой нападения или подвергшихся нападению со стороны пира
тов или вооруженных разбойников, согласно соответствующим нормам между
народного права (пункт 3) 

Настоятельно призывает государства взаимодействовать с заинтересованными 
организациями, включая ИМО, в интересах обеспечения того, чтобы судам, име
ющим право плавать под их флагом, предоставлялись надлежащие руководящие 
указания и подготовка по методам избегания, уклонения и приемам защиты, и по 
мере возможности избегать этот район (пункт 4) 

Призывает государства и заинтересованные организации, включая ИМО, предо
ставлять техническое содействие Сомали и соседним прибрежным государствам 
по их просьбе в целях укрепления потенциала этих государств по обеспечению 
безопасности прибрежных и морских районов, включая борьбу с пиратством и 
вооруженным разбоем у побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах 
(пункт 5) 

Призывает государства коордивироватъ с другими участвующими государствами 
свои действия, предпринимаемые в соответствии с пунктами 5 и 7 [резолюции] 
(пункт 10) 

Призывает все государства, и особенно государства флага, порта и прибрежные 
государства и государства, гражданами которых являются жертвы и исполнители 
актов пиратства и вооруженного грабежа, а также государства, имеющие соот
ветствующую международную и национальную юрисдикцию, сотрудничать 
в определении юрисдикции, в проведении расследований и в деле преследования 
в судебном порядке лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя 
у побережья Сомали, в соответствии с применимыми нормами международного 
права, включая международные стандарты в области прав человека, и оказывать 
содействие, в частности, путем оказания помощи в принятии мер и материально
технической помощи в отношении лиц, находящихся под их юрисдикцией и кон
тролем, таких как жертвы, свидетели и лица, задержанные в результате проведе
ния операций в соответствии с настоящей резолюцией (пункт 11) 

Особо отмечая вклад, вносимый АМИСОМ в дело установления прочного мира и 
стабильности в Сомали, приветствуя, в частности, сохраняющуюся привержен
ность правительств Уганды и Бурунди, осуждая любые проявления враждебно
сти к АМИСОМ и настоятельно призывая все стороны в Сомали и регионе ока
зывать поддержку АМИСОМ и сотрудничать с ней (седьмой абзац преамбулы) 

Настоятельно призывает государства - члены Африканского союза вносить 
вклад в деятельность АМИСОМ, чтобы способствовать обеспеченmо полного 
вывода друmх иностранных сил из Сомали и помочь созданию условий для 
установления там прочного мира и стабильности (пункт 3) 

Настоятельно призывает государства-члены предоставить финансовые ресурсы, 
персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пункт 4) 

Совет вновь заявпяет о своей решительной поддержке АМИСОМ и вновь настоя
тельно призывает международное сообщество предоставить финансовые ресур
сы, персонал, технику и услуги для полного развертывания АМИСОМ (пя-
тый абзац) 
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ЛОJ1ожение 

Совет далее просит Генерального секретаря срочно определить государства, ко
торые могут предоставить требуемые финансовые ресурсы, персонал, технику и 
услуги, и обратиться к ним с соответствующей просьбой, выражает готовность 
поддержать Генерального секретаря в этом отношении и призывает государства 
положительно откликнуться на такую просьбу (десятый абзац) 

Настоятельно призывает государства, которые имеют такую возможность, со
трудничать с Переходным федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море в соответствии с положениями резолю-
ции 1816 (2008) (пункт 4) 

Призывает государства и региональные организации координировать свои дей
ствия, предпринимаемые в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 [резолюции] 
(пункт 7) 

Призывает государства и заинтересованные организации, включая ИМО, оказы
вать Сомали и соседним прибрежным государствам, по их просьбе, техническую 
помощь в укреплении способности этих государств обеспечивать безопасность в 
прибрежных и морских районах, включая борьбу с пиратством и вооруженным 
разбоем на море у побережья Сомали и в близлежащих прибрежных водах (пункт 
5) 

Призывает государства и региональные организации координировать, в том чис
ле путем обмена информацией через двусторонние каналы или Организацию 
Объединенных Наций, свои усилия по предотвращению актов пиратства н во
оруженного разбоя на море у побережья Сомали в сотрудничестве друг с другом, 
с ИМО, с теми, кто участвует в международных морских перевозках, с государ
ствами флага и Переходным федеральным правительством (пункт 7) 

Призывает все государства, н особенно государства флага, порта, прибрежные 
государства, государства, гражданами которых являются жертвы и исполнители 
актов пиратства и вооруженного разбоя, и другие государства, обладающие соот
ветствующей юрисдикцией согласно международному праву и национальному 
законодательству, сотрудничать в установлении юрисдикции ... (пункт 14) 

Призывает государства-члены оказывать Переходному федеральному правитель
ству содействие, по его просьбе и с уведомлением Генерального секретаря, для 
укрепления его оперативного потенциала, необходимого для привлечения к от
ветственности тех, кто использует территорию Сомали для Шiанирования, облег
чения и совершения преступных актов пиратства и вооруженного разбоя на море, 
и подчеркивает, что любые меры, предпринимаемые в соответствии с настоящим 
пунктом, должны соответствовать применимым нормам международного гума
нитарного права и международным нормам в области прав человека (пункт 7) 

Призывает государства-члены предоставлять АМИСОМ персонал, имущество 
и другие ресурсы; и рекомендует государствам-членам тесно сотрудничать 
с Африканским союзом, Организацией Объединенных Наций и предоставляю
щими войска странами и друmми донорами с этой целью (пункт 14) 

Настоятельно призывает государства-члены и региональные и международные 
организации вносить щедрые взносы в Целевой фонд Организации Объединен
ных Наций для АМИСОМ, отмечая при этом, что существование целевого фонда 
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Решение и дата 

Резолюция 1897 
(2009) 
30 ноября 2009 года 

ЛОJ1ожение 

Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

не исключает возможности заключения прямых двусторонних соглашений для 
поддержки АМИСОМ (пункт 20) 

Высоко оценивает деятельность Контактной группы по борьбе с пиратством 
у побережья Сомали по содействmо координации в целях сдерживания актов пи
ратства и вооруженного разбоя на море у побережья Сомали в сотрудничестве 
с ИМО, государствами флага и Переходным федеральным правительством и 
настоятельно призывает государства и международные организации и впредь 
поддерживать эти усилия (пункт 4) 

... призывает государства и заинтересованные организации, в том числе ИМО, 
оказывать техническую помощь Сомали, в том числе региональным властям и 
близлежащим прибрежным государствам, по их просьбе, в целях укрепления их 
потенциала по обеспечению прибрежной и морской безопасности, включая борь
бу с пиратством и вооруженным разбоем на море у побережья Сомали и приле
жащих береговых районах, и подчеркивает важность координации в этой связи 
через посредство Контактной группы по борьбе с пиратством у побережья Сома
ли (пункт 5) 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с Переходным федераль
ным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море ... 
(пункт 7) 

Призывает государства-члены оказывать помощь Сомали по просьбе Переходно
го федерального правительства и при уведомлении Генерального секретаря в це
лях укрепления потенциала в Сомали, в том числе региональных властей, по 
привлечению к ответственности тех, кто использует территорию Сомали для 
планирования, облегчения и совершения преступных актов пиратства и воору
женного разбоя на море ... (пункт 11) 

Призывает все государства, и в частности государства флага, порта и прибреж
ные государства, государства гражданства жертв и виновных в пиратстве и во
оруженном разбое, и другие государства с соответствующей юрисдикцией по 
международному праву и национальному законодательству сотрудничать в во
просах определения юрисдикции и в расследовании и преследовании по закону 
лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного разбоя у побережья Сома
ли ... (пункт 12) 

IX. Специальные экономические проблемы, имеющие характер, 
указанный в статье 50 Устава 

Статья 50 

Если Советом Безопасности принимаются 
превентивные или принудительные меры против 
какого-либо государства, всякое другое государ
ство, независимо от того, состоит ли оно Членом 
Организации, перед которым встанут специальные 
экономические проблемы, возникшие из проведения 
вышеупомянутых мер, имеет право консультиро-
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ваться с Советом Безопасности на предмет раз
решения таких проблем. 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал свою практику введения 
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адресных санкций227• С учетом происходившего в 
последние годы перехода от всеобщих экономиче
ских санкций к адресным санкциям, ни в один из 
комитетов Совета Безопасности, уполномоченных 
контролировать осуществление санкций, не обра
щались третьи государства в св.язи со специальны
ми экономическими проблемами, которые могли бы 
возникнуть у них в результате введения Организа
цией Объединенных Наций санкций в отношении 
другого государства228• 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
прин.ял ни одного решени.я, имеющего отношение к 
статье 50, и не было ни одного случая прян.яти.я 
решения вспомогательными органами Совета, кото
рое касалось бы статьи 50. Однако в двух случаях 
члены Совета делали ссылки, которые могут рас
сматриваться как имеющие подразумеваемое отно
шение к статье 50. В первый раз, на 
5968-м заседании, состо.явшемс.я 27 августа 
2008 года, в ходе тематического обсуждения мето
дов работы Совета в рамках пункта повестки дн.я, 
озаглавленного «Осуществление положений запис-
ки Председателя Совета Безопасности 

227 Дополнительная информация о савкционвых мерах 
содержится в разделе Щ выше. 

221 См. доклады, представленные Генеральной Ассамблее 
в течение рассматриваемого периода, в опюmении 
помощи третьим государс1Вам, затронутым применением 
санкций (А/631224, А/64/225 и А/65/217). В двух 
ежегодных докладах, представленных Сове1у Комитетом, 
учрежденным согласно резоmоции 1533 (2004), 
относитеm.во Демократической Республики КоlП'О 
указаны социально-экономические и гуманитарные 
последствия санкций в соответствующем государстве 
(см. S/2008/832, пункт 8, и S/2009/667, пункт 8), и Комиrет 
повторил просьбу Совета о том, чтобы Генеральный 
секретарь представил до 15 февраля 2007 года в тесной 
консультации с Группой экспертов доклад, вюпочающий 
оценку потевциальвых экономических, гуманитарных и 
социальных последствий вьmолнения возможв:ых мер по 
недопущению эксплуатации природных ресурсов страны 
для населения Демократической Республики Конго. 

(S/2006/507)», представитель Уругвая за.явил, что 
вспомогательные органы Совета, особенно комите
ты по санкциям, должны предоставлять возмож
ность заинтересованным государствам-членам при
нимать участие в их обсуждениях. Государства, у 
которых режим санкций вызывает обеспокоенность, 
должны иметь возможность принимать эффектив
ное и своевременное участие в консультациях с со
ответствующим комитетом по санкциям согласно 
статье 50 Устава. Он отметил, что, несмотря на 
улучшения в осуществлении режимов санкций, по
ка еще отсутствует пр.ямой доступ к апеЛШiцион
ным органам и не существует реальной системы 
дл.я консультаций, в которых могли бы участвовать 
страны, разумно рассчитывая на то, что их интере
сы будут учитываться и что они смогут в целях за
щиты этих интересов оказывать влияние на органи
зационные событи.я229• 

Во второй раз, на 6059-м заседании, состояв
шемся 22 декабря 2008 года, в связи с ситуацией в 
отношении Ирака представитель Италии отметил, 
что существует обеспокоенность в св.язи с обеспе
чением правовой определенности и необходимо
стью избежать ситуации, возникшей после прян.я
ти.я резолюции 687 (1991) и ее осуществления, а 
также обеспечением гарантий предприятиям, кото
рые подписали контракты с Ираком в период до 
введени.я режима санкций и которые не смогли вы
полнить свои обязательства по контрактам в соот
ветствии с мерами, принятыми Советом Безопасно
сти2зо. 

229 S/PV.5968, стр. 37. 
230 S/PV.6059, стр. 6-7. 

Х. Право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава 

Статья 51 

Настоящий Устав ни в коей мере не затраги
вает неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет во
оруженное нападение на Члена Организации, до 
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тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, 
необходимых для поддержания международного 
мира и безопасности. Меры, принятые Членами 
Организации при осуществлении этого права на 
самооборону, должны быть немедленно сообщены 
Совету Безопасности и никоим образом не должны 
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затрагивать полномочий и ответственности Со
вета Безопасности, в соответствии с настоящим 
Уставом, в отношении предпринятия в любое вре
мя таких действий, какие он сочтет необходимыми 
для поддержания w,u восстановления международ
ного мира и безопасности. 

Примечание 

В данном разделе рассматривается практика 
Совета Безопасности в связи со статьей 51 Устава, 
которая подтверждает неотъемлемое право на ин
дивидуальную или коллективную самооборону в 
случае вооруженного нападения на одно из госу
дарств-членов. В течение рассматриваемого перио
да Совет прямо или косвенно не ссылался на ста
тью 51  в каком-либо из своих решений. Однако в 
ходе прений право на самооборону упоминалось в 
связи с рядом пунктов повестки дня, и было полу
чено несколько сообщений, в которых затрагивался 
принцип, закрепленный в статье 51. 

В данном разделе под заголовком А (Обсужде
ния в связи со статьей 51) прения в Совете в связи с 
применением и толкованием статьи 51 освещаются 
в трех конкретных примерах. Под заголовком В 
(Сообщения в связи со статьей 51) содержится об
зор вышеуказанных сообщений. 

А. Обсуждения в связи со статьей 51 

В ходе прений в Совете неоднократно дела
лись прямые ссылки231 на статью 51, и Совет об
суждал вопрос о применении и толковании ста
тьи 51  в связи с пунктами повестки дня, озаглав
ленными «Положение на Ближнем Востоке, вклю
чая палестинский вопрос», «Положение в Грузии» и 
«Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик
те» ( см. примеры 25- 27). 

Пример 25 
Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

На 5824-м заседании, состоявшемся 22 января 
2008 года, в ходе которого обсуждались военные 

231 См., например, S/PV.6017 (Resumption 1), стр. 24 
(Боливия); S/PV.6151 (Resumptioo 1), стр. 40 (Российская 
Федерация). 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

действия и обострение ситуации в секторе Газа и 
южной части Израиля, представитель Израиля под
твердил намерение своего правительства действо
вать в соответствии с его неотъемлемым правом по 
статье 51  Устава защищать и оберегать свое населе
ние и напомнил, что это прямой долг и право всех 
государств. Кроме того, он настаивал на четком раз
граничении между действиями Израиля по само
обороне и палестинским терроризмом232• 

Несколько выступавших, признавая право Из
раиля на самооборону, заявили тем не менее, что 
это право следует осуществлять сдержанно и про
порционально исходящей угрозе233 • Признавая пра
во Израиля на самооборону, представитель Слове
нии, выступая от имени Европейского союза, при
звала к незамедлительному прекращению всех ак
тов насилия и всей деятельности, которая противо
речит нормам международного права и подвергает 
угрозе гражданское население234

• Представитель 
Соединенного Королевства посчитал недопусти
мым, чтобы Израиль отвечал на непрекращающиеся 
ракетные и минометные обстрелы действиями, 
ставящими себе целью причинить страдания граж
данскому населению Газы"'. Представитель Хорва
тии настоятельно призвала обе стороны к незамед
лительному прекращению боевых действий и выра
зила опасение, что непропорциональные ответные 
меры и действия, которые затраmвают все населе
ние, нанесут серьезный ущерб мирному процес
су2зб. 

С другой стороны, некоторые выступавшие 
отвергли довод, согласно которому Израиль дей
ствовал в порядке самообороны: представитель 
Южной Африки заявил, что непропорциональное 
применение силы израильской армией, вюпочая ис
пользование мер коллективного наказания в отно
шении палестинского народа в целом, также непри
емлемо и не может бы оправдано соображениями 
самообороны237

• Представитель Ливана напомнил, 
что право на самооборону, установленное междуна
родными нормами и конвенциями, в частности 
Уставом, не разрешает применения чрезмерной или 
непропорциональной силы и не может быть исполь-

232 S/PV.5824, стр. 10. 
233 Там же, стр. 18 (Фравция); и стр. 20 (Панама). 
234 S/PV.5824 (Resumptioo 1), стр. 4. 
23' S/PV.5824, стр. 12- 13. 
236 Там же, стр. 20. 
237 Там же, стр. 14. 
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зовано в качестве предлога для того, чтобы мстить 
ни в чем не повинному гражданскому населенmо, а 
именно это и происходит сегодня в Газе238

. Пред
ставитель Сирийской Арабской Республики под
черквул, что правом на самооборону обладают все 
народы, включая палестинцев, и принцип самообо
роны не должен носить расистский характер и под
гоняться под мерку Израиля и его оккупапионных 
стандартов239

. 

На 6100-м заседании, состоявшемся 25 марта 
2009 года, в связи с ситуацией в Газе и на юге Ли
вана представитель Ливана заявил, что Израиль в 
корне нарушает положения международного права, 
регламентирующие условия применения силы, де
лая это всегда под предлогом того, что Устав Орга
низации Объединенных Наций, а именно статья 51, 
дает государствам-членам право на самооборону, 
если произойдет вооруженное нападение, до тех 
пор, пока Совет не примет мер, необходимых для 
поддержания международного мира и безопасности. 
Поэтому он просил Совет толковать статью 51 в 
самом узком смысле, поскольку она является ис
ключением из общего правила, предусмотренного в 
пункте 4 статьи 2 Устава, которое запрещает угрозу 
силой или ее применение. Он также заявил, что Из
раиль использовал статью 51 и право на самообо
рону в оправдание применения им силы, что проти
воречит реалиям оккупации, поскольку с междуна
родно-правовой точки зрения Газа продолжала 
оставаться оккупированной территорией. Ссылаясь 
на заключение Международного Суда относительно 
статуса разделительной стены, он заявил, что, как 
установил Суд, право на самооборону не распро
страняется на угрозы, возникающие внутри, а не 
вне территорий, находящихся под его контролем. 
Кроме того, он подчеркнул, что право на самообо
рону предусматривает наличие необходимости и 
паритетности и что эти два условия никогда не вы
полнялись в случаях применения Израилем силы. 
Отметив, что международное гуманитарное право 
распространяется на все оккупированные террито
рии, он также заявил, что каждый раз, когда Изра
иль якобы осуществляет право на самооборону в 
Газе и Ливане, он, по сути, прибегает к «самопо
мощи» путем выборочного осуществления своих 
прав. Он также подверг критике ежедневные нару
шения Израилем воздушного пространства Ливана, 

238 S/PV.5824 (Resumption 1), с,р. 8. 
239 Там же, C'Ip. 11. 
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назвав их «еще одним примером неверного толко
вания им положений статьи 51 Устава», и при этом 
Израиль по-прежнему оккупирует районы южного 
Ливана240. 

На 6201-м заседании, состоявшемся 14 октя
бря 2009 года, после выпуска доклада Миссии Ор
ганизации Объединенных Напий по установлению 
фактов в связи с конфликтом в Газе, которую учре
дил Совет по правам человека и возглавил судья 
Ричард Голдстоун241, представитель Израиля реши
тельно осудила предвзятый характер доклада и об
винила его в том, что он оправдывает и узаконивает 
терроризм и лишает Израиль права защищать своих 
граждан. Заявив, что обсуждение доклада Голдсто
уна в Совете - это не что иное, как «сказка, полная 
звуков и гнева», она предупредила, что, если от Из
раиля требуют пойти на дополнительные риски ра
ди мира, то международное сообщество должно 
признавать за Израилем право на самооборону242

• 

Представитель Соединенного Королевства заявил, 
что, по его мненmо, в докладе Голдстоуна не полу
чило надлежащего признания право Израиля защи
щать своих граждан и не уделяется достаточного 
внимания действиям ХАМАС. Он осудил запуски 
палестинскими боевиками ракет в нарушение меж
дународного гуманитарного права и признал право 
Израиля на защиту своих граждан от такого рода 
нападений, которое должно осуществляться в соот
ветствии с нормами международного права243

. 

Представитель Австралии заявил, что его страна 
решительно поддерживает право Израиля на само
оборону, и призвал прекратить ракетные обстре
лы244. Однако другие выступавшие подчеркнули, 
что выводы, содержащиеся в докладе, касались не
соразмерного применения силы, которое наносит 
ущерб населению Газы"'. 

Пример 26 
Положение в Грузии 

В письме от 7 августа 2008 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности представитель Рос-

240 S/PV.6100, стр. 33--39. 
241 AЛIRC/12148. 
242 S/PV.6201, стр. 12- 13. 
243 Там же, стр. 24. 
244 S/PV.6201 (Resumption !), стр. 30. 
"' S/PV.6201, стр. 8 (Палестина); S/PV.6201 (Resumption !), 

стр. 3 (Египет, от имени Движения неприсоединения); 
и с,р. 15 (Индонезия). 
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сийской Федерации просил созвать чрезвычайное 
заседание для рассмотрения агрессивных действий 
Грузии в отношении Южной Осетии - междуна
родно признанной стороны конфликта246• 

Когда Совет Безопасности собрался для рас
смотрения этого вопроса на своем 5951-м заседа
нии, состоявшемся 8 августа 2008 года, представи
тель Российской Федерации, в частности, призвал 
Совет выступить против применения Грузией силы 
в отношения Южной Осетии247• С другой стороны, 
представитель Грузии заявил, что правительство его 
страны предприняло военные действия в порядке 
самообороны, с тем чтобы защитить гражданское 
население после «неоднократных вооруженных 
провокаций» со стороны южноосетинских сепара
тистов, которые отвергли соглашение о прекраще
нии ОГIIЯ и пошли на резкую эскалацию насилия248• 

На состоявшемся в тот же день 
5952-м заседании представитель Грузии подтвер
дил, что правительство его страны приняло меры в 
порядке самообороны «с единственной целью -
защитить гражданское население и предотвратить 
новые жертвы среди жителей региона» 249• 

На 5953-м заседании, состоявшемся 1 О августа 
2008 года, представитель Российской Федерация 
объяснил, что его страна установила морскую «зону 
безопасности», с тем чтобы предотвратить воору
женные инциденты в районе патрулирования рос
сийских кораблей. Он отрицал намерение своего 
правительства создать морскую блокаду Грузии и 
заявил, что применение силы будет осуществляться 
только в соответствии со статьей 5 1  Устава в целях 
реализации неотъемлемого права Российской Феде
рации на самооборону250• Представитель Панамы 
осудил принятое правительством Грузии решение, 

246 S/2008/533. 
247 S/PV.5951, стр. 3. 
248 Там же, стр. 5. 
249 S/PV.5952, стр. 3. 
"

0 S/PV.5953, стр. 9. На 6151-м заседавии, в саази с вопросом 
о защите гражданских лиц в вооруженном конфлmсrе 
представитель Российской Федерации, в ответ на 
утверждения представителя Грузии, сделанные в его 
заявлении, решительно отверг обвинение в том, что 
Российская Федерация оккуIШровала Южную Осетшо, и 
заявил, что правовым основанием для решения: о введении 
российских войск послужила статья 51 У става. 
Он добавил, что в установленном порядке Совет был 
проинформировав об этом решенин (см. S/PV.6151 
(Resшnption 1 ), стр. 40). 
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Часть VП. Действии: в отношении уrрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VП У става) 

суть которого состоит в том, чтобы предпринять 
попытку установить свою власть в Южной Осетии 
посредством применения силы, а также осудил со
вершенно непропорциональное, а поэтому незакон
ное применение силы Российской Федерацией, с 
четко заявленной целью защиты своих граждан и 
миротворцев. Он напомнил о том, что предусмот
ренное статьей 5 1  право на самооборону имеет не
которые существенные ограничения, и mобое зло
употребление им Российской Федерацией представ
ляет собой нарушение ее основанных на доверии 
обязанностей как постоянного члена Совета251• 

На 5961-м заседании, состоявшемся 19 августа 
2008 года, после подписания соглашения о прекра
щении огня, состоящего из шести пунктов, пред
ставитель Соединенного Королевства выразил мне
ние, что, отстаивая право на самооборону на осно
вании статьи 5 1  Устава, Российская Федерация под
твердила, что она является стороной в конфликте. 
Кроме того, он отметил, что военные действия Рос
сийской Федерация после 7 августа вышли далеко 
за пределы мандата миротворца или посредни:ка252• 

Пример 27 
Защита гражданских лиц в вооружеииом 
конфликте 

На 6066-м заседании, состоявшемся 14 января 
2009 года, при обсуждении пункта повестки дня, 
озаглавленного «Защита гражданских лиц в воору
женном конфликте», касаясь конфликта между Из
раилем и Палестиной, представитель Израиля под
твердила законное право своей страны на самообо
рону в ответ на нападения, совершаемые организа
цией ХАМАС, которые имеют «очень целенаправ
ленный характер» и сознательно направлены про
тив гражданского населения253• Представитель Со
единенных Штатов поддержала «бесспорное» право 
Израиля на самооборону, но при этом она настоя
тельно призвала правительство Израиля облегчить 
доступ и передвижение гуманитарных грузов и пер
сонала во избежание жертв среди мирного населе
ния и минимизации последствий для ни в чем не 
повинных гражданских лиц'". 

251 S/PV.5953, стр. 17- 18. 
252 S/PV.5961, стр. 11. 
2" S/PV.6066 (Resumption !), стр. 17- 18. 
254 S/PV.6066, стр. 26. 
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Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики не согласился с мнением, согласно которому 
самооборона может приводиться в оправдание дей
ствий Израиля. Он заявил, что Устав не дает госу
дарству права нарушать права гражданских лиц, в 
том числе права гражданских лиц, находящихся под 
оккупацией, под предлогом самообороны. Поэтому 
довод, согласно которому агрессия Израиля против 
палестинцев осуществляется в порядке применения 
статьи 51  является неприемлемым, поскольку окку
пирующая держава не может ссылаться на право на 
самооборону. Прямо наоборот, статья 51  по умол
чанию применима к палестинскому сопротивлению 
израильской оккупации в целях самообороны. Он 
заявил, что «никто не должен манипулировать пра
вом на самооборону, чтобы оправдать свое молча
ние по поводу преступлений Израиля»"'. Предста
витель Еmпта заявил, что Совет не смог продемон
стрировать четкую приверженность мирным пере
говорам, утверждая, что Израиль осуществляет свое 
право на самооборону, в то время когда Израиль 
использует «чрезмерную и несоразмерную» силу, 
попирая при этом все свои юридические и нрав
ственные обязательства256. 

В. Ссылки на право на самооборону 
в других случаях 

Ссылки на статью 51  Устава довольно часто 
содержались в сообщениях, после которых не про
водилось конституциональное обсуждение. Эти 
случаи, :когда в ходе прений выступавшие ссыла
лись на право на самооборону, помимо сообщений, 
отражены в примерах 25 и 26, выше. 

Прямые ссылки на статью 51  содержатся в 
следующих документах: заключительн:ый документ, 
принятый на пятнадцатой Встрече на высшем 
уровне Движения неприсоединеншr'57

; сообщения 
относительно ситуации, связанной с Нагорн:ым Ка
рабахом, и отношений между Арменией и Азербай
джаном258; сообщения относительно положения в 

"' S/PV.6066 (Resumption 1), с,р. 31- 32. 
256 Там же, с1.р. 36-37. 
2s7 Письмо представителя Епmта от 24 июля 2009 года на имя 

Генерального секретаря, в котором препровождается 
Заюnочительвый документ, привят:ый на mrr:вадцатой 
Встрече на высшем уровне Движения неприсоединения, 
которая проходила 1 1-16 июля 2009 года в Шарм-эш
Шейхе, (см. S/2009/514, приложение, пymcr 22.2). 

2'8 Письма представителя Азербайджана от 7 февраля 

12-07779 

Чаде, Центральноафриканской Республике и субре
гионе259; сообщения, касающиеся отношений между 
Камбоджей и Таиландом260, сообщение относитель
но защиты гражданских лиц в вооруженном кон
фликте261. 

В большинстве этих случаев ссылка на ста
тью 51  приводилась отправителем сообщения в 
контексте оправдания действий его страны или объ
явления о возможных будущих действиях в кон
кретной ситуации на основании права на самообо
рону. В связи с вопросом о нераспространении Ис
ламская Республика Иран заявила, что в ответ на 
любое нападение она без колебаний примет меры 
самообороны дпя защиты своего государства и 
народа согласно своему неотъемлемому праву по 
статье 51  Устава262• Корейская Народно
Демократическая Республика также ссылалась на 
самооборону в связи с вопросом о нераспростране
нии2бз. 

2008 года (S/2008/82) и 22 декабря 2008 года на имя 
Генерального секретаря, в которых препровождается: 
доклад о юридических последствиях вооруженной 
агрессии Республики Армения против Азербайджявской 
Республики (S/2008/812, приложение, пушсrы 8, 12-15, 21, 
29, 32, 37, 50, 55 и 61). 

259 Письма представителя Чада от 15 января: 2008 года и 
15 мая 2008 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/21 и S/2008/332). 

260 Письмо представителя Камбоджи от 15 октября 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2008/653); и 
m1сьмо представителя Таиланда от 16 mсrября 2008 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2008/657). 

261 Письмо представителя Швейцарии от 2 октября: 2008 года 
на имя Генерального секретаря, в котором 
препровождается: Документ Монтре о соответствующих 
международно-правовых обязательствах и передовых 
практических методах государств, касающихся 
функционирования частных военных и охранных 
компаний в период вооруженного конфликта (S/2008/636, 
предисловие к Документу, пymcr 3). 

262 Иден1ичвые m1сьма представителя Исламской Республики 
Иран от 30 апреля 2008 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2008/288); и письма представителя Исламской 
Республики Ирав от 14 апреля 2008 года и 6 октября 2009 
года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2009/202 и S/2009/520). 

263 Письма представителя Корейской Народно
Демо:кратической Республики от 1 1  августа 2008 года и 
3 сентября 2009 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2008/547 и S/2009/443). 
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