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Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения к нему публикуются Секретариа-
том Организации Объединенных Наций в качестве руководства по процедурам Совета Безопасности 
начиная с его первого заседания в 1946 году. Справочник призван помочь государственным чиновни-
кам, специалистам-практикам по международному праву, научным сотрудникам и всем, кто интере-
суется работой Организации Объединенных Наций, следить за эволюцией практики Совета и лучше 
понять те рамки, в которых он осуществляет свою деятельность. В публикации описываются — на-
столько полно, насколько это возможно — новые тенденции в применении Советом Устава Организа-
ции Объ единенных Наций и его временных правил процедуры. Справочник является единственным 
таким официальным документом и основывается исключительно на обсуждениях, состоявшихся в Со-
вете, его решениях и другой официальной документации, имевшейся в распоряжении Совета.

Настоящее Дополнение, восемнадцатое в серии Дополнений к Справочнику, охватывает 2012 и 2013 го-
ды. В течение этого периода по мере рассмотрения Советом различных сложных вопросов, касающихся 
его ответственности за поддержание международного мира и безопасности, происходила дальнейшая 
эволюция его подхода к применению положений Устава. Ввиду усиления этнического и политическо-
го соперничества на Ближнем Востоке и в Африке Совет уделял повышенное внимание сохранению 
международного мира и безопасности на фоне стремительно обостряющихся гуманитарных кризи-
сов. В сентябре 2013 года Совет единогласно постановил обязать правительство Сирийской Арабской 
Республики уничтожить арсенал химического оружия страны. В декабре 2012 года после успешно про-
шедших в Тиморе-Лешти национальных выборов завершила выполнение своего мандата работавшая в 
этой стране  Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций.
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Примечание 

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не 

означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций 

какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, 

города, района или их органов власти или относительно делимитации их границ. 
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  Введение 
 

 

  Настоящая публикация представляет собой восемнадцатое Дополнение к 

изданию «Справочник по практике Совета Безопасности за 1946–1951 годы», 

который был издан в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасности с 6700-го 

заседания, состоявшегося 11 января 20012 года, по 7091-е заседание, состоявшееся 

24 декабря 2013 года. Ознакомиться с первоначальным изданием Справочника и 

предыдущими дополнениями можно по адресу: http://www.un.org/ru/sc/repertoire/. 

  Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы 

и средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о существовании 

обычного международного права, стали бы более доступными». Справочник 

представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в доступной форме 

изложены практика и процедуры, которым следовал Совет. Справочник не рассчитан 

на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, которые являются единственным 

полным и авторитетным отчетом о проходящих в нем обсуждениях.  

  Категории, используемые для построения материала, не предполагают наличия 

процедур и практики, которые не были ясно и наглядно установлены самим Советом. 

Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации Объединенных Наций, 

своих собственных временных правил процедуры и практики, сложившейся на основе 

записок Председателя Совета Безопасности, сам выбирает свои процедуры. Для 

удобства поиска данное введение содержит таблицу с указанием членов Совета 

Безопасности, входивших в его состав в течение рассматриваемого периода. 

  При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, под 

которыми практика и процедуры Совета были представлены в первоначальном 

издании. Однако там, где это необходимо, внесены корректировки, с тем чтобы точнее 

отразить практику Совета. Например, исследования, содержащиеся в части I 

настоящего издания, группируются по регионам или тематическим вопросам.  

  Справочник по практике Совета Безопасности охватывает четыре основных 

направления работы: применение временных правил процедуры; применение статей 

Устава Организации Объединенных Наций; вспомогательные органы Совета 

Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и миссии по 

миростроительству; и обзор деятельности Совета по каждому пункту его повестки 

дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, обычно охватывавшее 

период от двух до четырех лет, состояло из 12 глав. С 2008 года каждое Дополнение к 

Справочнику охватывает двухгодичный период и состоит из 10 частей.  

 

 С 1946 по 2007 год 12 глав охватывали следующие темы: 

Глава I  Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 30, 

98; правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры) 

Глава II Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры) 

Глава III Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, пункт 1 

статьи 35; правила 37–39 процедуры) 

Глава IV Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры) 

Глава V Вспомогательные органы Совета Безопасности 
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Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее 

по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций 

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 

возложенной на него ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности (обзор в разбивке по пунктам 

повестки дня) 

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении 

других функций и полномочий Совета 

Глава Х Рассмотрение положений главы VI Устава 

Глава ХI Рассмотрение положений главы VII Устава 

Глава XII Рассмотрение положений других статей (пункт 2 статьи 1, пункты 4, 

5, 6 и 7 статьи 2, статьи 24, 25, 52–54, 102, 103) 

 

 

С 2008 года 10 частей Справочника охватывают следующие темы: 

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 

возложенной на него ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности (в разбивке по пунктам 

повестки дня) 

Часть II Временные правила процедуры и соответствующие процедурные 

вопросы 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций 

(глава I Устава) 

Часть IV  Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Часть V Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава) 
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  Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасности. 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из 

букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют условные 
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обозначения, включающие год и порядковый номер (например, S/2012/33). Ссылки на 

стенографические отчеты о заседаниях Совета приводятся в форме S/PV.6200 с 

указанием последовательного номера, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и 

в последних предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем Дополнении делается 

только на предварительные стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности, поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные 

отчеты» более не практикуется.  

  Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая 

заявления и записки Председателя Совета и соответствующий обмен письмами между 

Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно издаваемом 

Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции обозначаются 

номером с последующим указанием в скобках года принятия, например резолюция 

2033 (2012). Ссылки на заявления Председателя, сделанные от имени Совета, 

обозначаются как, например, S/PRST/2012/1.  

 Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или текстом 

документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, могут зайти на 

официальный веб-сайт Центра документации Организации Объединенных Наций 

по  адресу: www.un.org/en/documents/. Получить доступ к документам Совета 

Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система официальной документации 

(СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. Доступ к 

Сборнику резолюций и решений можно получить с помощью условного обозначения 

(например, S/INF/67 – для 2011–2012 годов, S/INF/68 – для 2012–2013 годов, 

S/INF/69 – для 2013–2014 годов).  

 

 

  Члены Совета Безопасности, 2012–2013 годы 
 

 

2012 

год 

Азербайджан 

Гватемала  

2013

год 

Австралия  

Азербайджан 

 Германия   Аргентина 

 Индия   Гватемала  

 Китай  Китай  

 Колумбия  Люксембург 

 Марокко  Марокко 

 Пакистан  Пакистан 

 Португалия  Республика Корея 

 Российская Федерация  Российская Федерация 

 Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

 Руанда 

 Соединенные Штаты Америки   Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

 Того  Соединенные Штаты Америки  

 Франция  Того 

 Южная Африка  Франция 

 

https://undocs.org/ru/S/2012/33)
https://undocs.org/ru/S/PV.6200
https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/INF/67
https://undocs.org/ru/S/INF/68
https://undocs.org/ru/S/INF/69
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  Вводное примечание 
 

 

 В части I Справочника по практике Совета Безопасности приводится обзор 

материалов заседаний Совета Безопасности по пунктам повестки дня, которые 

касаются его ответственности за поддержание международного мира и безопасности. 

В широком плане эти пункты повестки дня относятся к кругу вопросов, которые могут 

рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и VII Устава. 

 В обзоре приводится характеристика непосредственной политической 

обстановки, в которой развивалось обсуждение этих пунктов Советом в период с 

2012 по 2013 год1. Он также представляет собой рамки, в пределах которых могут 

рассматриваться прения в Совете, имеющие непосредственное отношение к 

положениям Устава и его временным правилам процедуры. В части I также 

рассматриваются существенные аспекты практики Совета, которые не охватываются 

другими частями Справочника.  

 Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, а также 

выделена дополнительная категория тематических вопросов. В пределах каждого 

региона пункты повестки дня перечисляются в порядке, в котором они были впервые 

включены в перечень вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета. 

 В исследованиях по отдельным пунктам повестки дня освещаются события, 

связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, которые считаются важными 

для понимания решений, принятых Советом. В некоторых случаях соответствующие 

пункты повестки дня группируются под одним заголовком «Пункты повестки дня, 

касающиеся...». 

 Каждый предметный раздел сопровождается таблицей, которая включает всю 

процедурную информацию, имеющую отношение к пункту повестки дня, в том числе 

заседаниям, подпунктам, упоминающимся документам и ораторам. В целях 

иллюстрации учета тематических вопросов в пунктах повестки дня, касающихся 

конкретной страны или региона, в некоторые исследования включается 

дополнительная таблица, в которой указываются соответствующие положения 

решений Совета. 

 

 

 
 

 1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и документы 

Совета Безопасности. Некоторые вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуждались в ходе 

неофициальных консультаций среди членов Совета. 
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Африка 

                                                                                         

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел два заседания и принял две 

резолюции в связи с ситуацией в отношении Западной 

Сахары. На этих заседаниях Совет рассмотрел мандат 

Миссии Организации Объединенных Наций по 

проведению референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС), который продлевался дважды – каждый 

раз на один год2. 

 

  Продление мандата МООНРЗС 
 

 24 апреля 2012 года в резолюции 2044 (2012) Совет 

постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 

2013 года. После голосования представитель Южной 

Африки выразил свое разочарование по поводу того, что 

Совет вновь не смог договориться о создании 

международного механизма по правам человека в 

рамках МООНРЗС. Он сказал, что, поскольку 

МООНРЗС является одной из немногих миссий 

Организации Объединенных Наций, не наделенных 

мандатом в области прав человека, создается 

впечатление, что Совет не считает обеспечение прав 

человека народа Западной Сахары приоритетной 

для   себя задачей. Выступавший также выразил 

обеспокоенность делегации своей страны по поводу 

того, каким образом доклад Генерального секретаря от 

5 апреля 2012 года3 готовился и согласовывался, 

подчеркнув необходимость уделять должное внимание 

статье 100 Устава4. С другой стороны, представитель 

Марокко заявил, что Совет поступил совершенно 

правильно, третий год подряд отказавшись пойти на 

расширение мандата МООНРЗС, с тем чтобы включить 

в него аспекты, не имеющие отношения к ее функциям 

и характеру, предписав Миссии придерживаться 

действующих соглашений5. 

 25 апреля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2099 (2013), в которой он призвал стороны 

продолжать прилагать соответствующие усилия, 

направленные на усиление мер в области поощрения и 

защиты прав человека в Западной Сахаре и лагерях 

беженцев в Тиндуфе. В той же резолюции Совет 

продлил мандат МООНРЗС до 30 апреля 2014 года и 

поддержал просьбу Генерального секретаря о 

предоставлении еще   шести сотрудников полиции 

Организации Объединенных Наций для осуществления 

расширенной программы посещения семей.  

 

 

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары   
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–
воздержались) 

       
S/PV.6758 

24 апреля 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о ситуации 

в отношении Западной 

Сахары (S/2012/197) 

Проект резолюции, 

представленный Испанией, 

Российской Федерацией, 

Соединенным Королевством, 

Соединенными Штатами, 

Францией (S/2012/249) 

Испания  Марокко, 

Южная 

Африка  

Резолюция 

2044 (2012)  
15–0–0 

_____________ 
 2 Резолюции 2044 (2012) и 2099 (2013). Подробнее о 

МООНРСЗ см. раздел I «Операции по поддержанию мира» 

части X. 

 3 S/2012/197. 

 4 S/PV.6758, стр. 2–3. 

 5 Там же, стр. 3–5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6758
https://undocs.org/ru/S/2012/197
https://undocs.org/ru/S/2012/249
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2044%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/197
https://undocs.org/ru/S/PV.6758
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

S/PV.6951 

25 апреля 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о ситуации 

в отношении Западной 

Сахары (S/2013/220) 

Проект резолюции, 

представленный Испанией, 

Российской Федерацией, 

Соединенными Штатами, 

Францией (S/2013/243) 

Испания   Резолюция 

2099 (2013)  
15–0–0 

 

 

2. Положение в Либерии 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел девять заседаний, посвященных 

положению в Либерии, включая два закрытых заседания 

со странами, предоставляющими войска6, и принял 

четыре резолюции – все в соответствии с главой VII 

Устава. Совет заслушал три брифинга Специального 

представителя Генерального секретаря по Либерии и 

главы Миссии Организации Объединенных Наций в 

Либерии (МООНЛ), а также Председателя структуры по 

Либерии Комиссии по миростроительству.  

 В ходе заседаний Совет рассматривал вопрос о 

поэтапном сокращении численности военного 

персонала МООНЛ и дважды продлевал мандат 

МООНЛ, каждый раз на один год7. В резолюциях 2079 

(2012) и 2128 (2013) Совет продлил срок действия 

запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, 

введенные резолюцией 1521 (2003), – каждый раз на 

12 месяцев. Кроме того, в этих же резолюциях дважды 

на 12 месяцев продлевался мандат Группы экспертов8.  

 В мае 2012 года в ходе своей поездки в Западную 

Африку Совет Безопасности, среди прочих стран, 

посетил Либерию9. 

 

  Брифинги, посвященные положению 

в Либерии и МООНЛ 
 

 11 сентября 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Либерии и главы МООНЛ, которая сообщила, что с 

2003 года Либерия добилась значительного прогресса в 

_____________ 
 6 См. S/PV.6828 и S/PV.7021. 

 7 Резолюции 2066 (2012) и 2116 (2013). Подробнее о 

МООНЛ см. раздел I «Операции по поддержанию мира» 

части X. 

 8 Подробнее о санкционных мерах в отношении Либерии 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

восстановлении институтов, а также в укреплении 

демократических процессов и весьма близка к тому, 

чтобы стать «подлинным примером успеха». Она 

подчеркнула, что улучшение ситуации в области 

безопасности и обеспечение прочной стабильности в 

Либерии зависит не только от реформы сектора 

безопасности, проводимой при участии МООНЛ, но и от 

укрепления в стране процесса национального 

примирения и осуществления структурных 

политических изменений, для чего потребуются как 

политическая воля, так и финансовые ресурсы. Что 

касается конституционной реформы и национального 

примирения, то выступавшая выразила мнение, что 

любая всеобъемлющая конституционная реформа 

должна быть одобрена на референдуме, который 

предполагает высокую степень осведомленности 

общественности. Она заявила, что с учетом весомого 

бремени, которое ляжет на полицию в связи с передачей 

ей полномочий МООНЛ, значительное внимание 

должно уделяться повышению профессионализма 

полиции, наращиванию материально-технического 

потенциала и усилиям по набору кадров. Касаясь 

положения в области безопасности на границе с Кот-

д’Ивуаром, она сообщила, что МООНЛ и Операция 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) укрепили сотрудничество между миссиями 

по пограничным вопросам и содействовали 

расширению сотрудничества между Либерией и Кот-

д’Ивуаром10. 

 В ходе своего брифинга в Совете Председатель 

структуры по Либерии Комиссии по миростроительству 

части VII. Подробнее о Комитете, учрежденном 

резолюцией 1521 (2003) о Либерии, и о мандате Группы 

экспертов см. раздел I.B части IX. 

 9 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Западную 

Африку см. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» 

части I. 

 10 S/PV.6830, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6951
https://undocs.org/ru/S/2013/220
https://undocs.org/ru/S/2013/243
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099%20%282013%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/PV.6828
https://undocs.org/ru/S/PV.7021
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/PV.6830
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подчеркнул, что национальное примирение должно 

быть центральным элементом мирного процесса. Он 

сказал, что этот элемент является одним из главных 

приоритетов в области миростроительства, 

определенных в заявлении о взаимных обязательствах, 

представляющем собой соглашение между Комиссией и 

правительством Либерии, и что он связан с процессами 

пересмотра Конституции, децентрализации и реформы 

избирательной системы. Что касается наращивания 

потенциала национальной полиции Либерии, то 

выступавший сказал, что во исполнение поступившей от 

президента Либерии просьбы Комиссия содействовала 

проведению консультаций по вопросу о том, как можно 

усилить и скоординировать поддержку обучения 

национальной полиции. Он добавил, что в тесном 

сотрудничестве с правительством и МООНЛ Комиссия 

завершает разработку стратегии мобилизации ресурсов 

и соответствующего плана работы11. 

 Представитель Либерии выразила 

обеспокоенность по поводу положения в области 

безопасности на границе Либерии и Кот-д’Ивуара и 

подчеркнула, что этот вопрос требует пристального 

внимания, поскольку сложившаяся ситуация может 

создавать угрозу национальной и региональной 

безопасности. Высоко оценив действия МООНЛ и 

ОООНКИ по поддержке национальных сил, она 

подчеркнула необходимость сотрудничества и 

взаимодействия между национальными и 

международными силами по обе стороны границы. 

Выступавшая также подтвердила намерение 

правительства выполнить свои обязательства перед 

Комиссией по миростроительству, закрепленные в 

Заявлении о взаимных обязательствах. Она заявила, что 

Либерия стремится обеспечивать правосудие, 

безопасность, участие народа и эффективное 

использование национальных ресурсов. Выступавшая 

также выразила разочарование правительства страны в 

связи с рядом не совсем точных утверждений, 

содержащихся в докладе Генерального секретаря, и 

заявила, что относительная открытость и 

конструктивный характер отношений, которые 

сложились между правительством Либерии и МООНЛ 

за многие годы, должны позволить правительству 

страны принимать участие в совместных усилиях по 

проверке достоверности сведений, которые после их 

опубликования могут влиять на мнение 

_____________ 
 11 Там же, стр. 5–8. 

 12 Там же, стр. 8–10. 

международного сообщества, включая потенциальных 

инвесторов в Либерии12. 

 25 марта 2013 года в ходе своего брифинга в 

Совете Специальный представитель Генерального 

секретаря сообщила, что в октябре 2012 года начался 

первый этап передачи полномочий в области 

безопасности МООНЛ правительству, который был 

относительно успешным. Она добавила, что в 

соответствии с резолюцией 2066 (2012) МООНЛ 

приступила к следующему этапу сокращения 

численности военнослужащих, в результате чего, 

впервые с 2005 года, военный персонал МООНЛ не 

развернут в каждом из 15 графств Либерии. Касаясь 

событий в стране, выступавшая отметила ряд 

позитивных шагов, таких как проведение конференции, 

посвященной началу осуществления долгосрочной 

политической и экономической программы 

«Национальные перспективы на период до 2030 года», 

охватывающей вопросы, касающиеся справедливой 

политической системы, безопасности, верховенства 

права и национального примирения. Она также 

отметила открытие первого в Либерии центра 

правосудия и безопасности, созданного при поддержке 

Фонда миростроительства. Отметив определенный 

прогресс в области подотчетности, выступавшая 

подчеркнула, что в стране по-прежнему имеют место 

проблемы, связанные с коррупцией и напряженностью 

между различными ветвями правительства. Касаясь 

положения на границе с Кот-д’Ивуаром, она сказала, что 

МООНЛ и ОООНКИ продолжают межмиссионное 

сотрудничество на всех уровнях и работают с 

правительствами обеих стран в целях содействия 

разработке общей стратегии пограничного контроля13. 

 На этом же заседании Председатель структуры по 

Либерии Комиссии по миростроительству рассказал о 

своем визите в Либерию в феврале 2013 года, который 

позволил ему провести с правительством консультации 

по вопросу о том, как ускорить прогресс в области 

реформы сектора безопасности, верховенства права и 

национального примирения. Он сообщил, что в ходе 

визита был открыт первый региональный центр 

правосудия и безопасности в Гбанге, и призвал 

правительство принять надлежащие меры, включая 

планирование и выделение бюджетных ассигнований 

для покрытия текущих расходов и обеспечение 

 13 S/PV.6941, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6941
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отправления правосудия и функционирования служб 

безопасности14. 

 10 сентября 2013 года Специальный 

представитель Генерального секретаря приветствовал 

работу Комитета по пересмотру Конституции по 

подготовке к проведению национальных консультаций 

и объявление в июне президентом Либерии Эллен 

Джонсон-Серлиф о начале осуществления дорожной 

карты национального примирения. Предупредив о том, 

что многие потенциальные причины конфликтов по-

прежнему необходимо устранять путем проведения 

долгосрочных реформ, она выразила обеспокоенность 

по поводу неэффективного управления в области 

природных ресурсов и борьбы с коррупцией, что 

сказывается на работе национальных учреждений и 

экономическом развитии. Касаясь трехэтапного 

сокращения воинского контингента МООНЛ, 

выступавшая сообщила, что, хотя первый этап 

завершился успешно и правительству и МООНЛ 

удалось разработать эффективные совместные 

механизмы планирования передачи полномочий, 

либерийские силы безопасности не смогли повысить 

свою оперативную дееспособность, с тем чтобы взять на 

себя возросшую ответственность по обеспечению 

безопасности, и по-прежнему испытывают серьезные 

трудности в результате слабой мобильности, нехватки 

ресурсов и неэффективного управления. Она 

подчеркнула, что Либерия нуждается в постоянной 

поддержке международного сообщества для решения 

проблем, с которыми стране предстоит столкнуться15. 

 Председатель структуры по Либерии Комиссии по 

миростроительству выразил сожаление в связи с тем, 

что в деле национального примирения в Либерии 

удалось достичь лишь ограниченного прогресса. Он 

добавил, что, несмотря на объявление о начале 

осуществления дорожной карты по национальному 

примирению, правительство отложило ее реализацию и 

не выделило средства. Касаясь реформы в секторе 

безопасности и верховенства права, он отметил 

отставание от темпов передачи полномочий МООНЛ 

либерийской полиции, обусловленное отсутствием у нее 

необходимого потенциала, мобильности, 

профессионального управления и ограниченностью 

ресурсов. Признав, что реформирование и укрепление 

судебных органов осуществляется медленными 

темпами, выступавший призвал правительство 

_____________ 
 14 Там же, стр. 5–7. 

 15 S/PV.7029, стр. 2–5. 

 16 Там же, стр. 5–8. 

активизировать работу в таких областях, как 

реформирование, осуществление, выделение ресурсов и 

своевременное использование предоставленных 

средств. Он добавил, что эти усилия позволят Комиссии 

оказывать более эффективную поддержку 

правительству в мобилизации ресурсов на цели 

обеспечения правосудия и безопасности. Он отметил, 

что второй и третий центры правосудия и безопасности 

планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 

2014 года, а также то, что первый центр, открытый в 

феврале 2013 года, еще не заработал в полную силу. Он 

также выразил обеспокоенность по поводу коррупции, 

связанной с земельными и природными ресурсами, и 

предложил международному сообществу 

активизировать поддержку Либерии в этой области16. 

 Представитель Либерии отметил, что либерийской 

национальной полиции были переданы полномочия 

МООНЛ по обеспечению безопасности в некоторых 

областях, а также сохраняющиеся проблемы в плане 

укомплектованности персоналом, материально-

технического снабжения и нехватки бюджетных 

средств. Он вновь заявил, что, несмотря на эти неудачи, 

правительство Либерии сохраняет твердую 

приверженность осуществлению согласованной ранее 

дорожной карты. Он подчеркнул, что план МООНЛ на 

переходный период составлен очень тщательно с учетом 

возможностей и сохраняющихся в Либерии трудностей 

и предупредил, что любые инициативы, направленные 

на ускорение переходного процесса, могут 

дестабилизировать ситуацию и подорвать достигнутый 

прогресс17. 

 
  Поэтапное сокращение воинского контингента 

МООНЛ 
 
 17 сентября 2012 года резолюцией 2066 (2012) 

Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на один 

год, до 30 сентября 2013 года, и одобрил рекомендацию 

Генерального секретаря18 о трехэтапном сокращении в 

период с августа 2012 года по июль 2015 года воинского 

контингента МООНЛ с семи до трех пехотных 

батальонов общей численностью примерно 4200 

военнослужащих. В результате такого сокращения к 

июлю 2015 года численность воинского 

контингента    МООНЛ составит приблизительно 

3750 человек. Совет также уполномочил Генерального 

секретаря осуществить первый этап сокращения 

 17 Там же, стр. 8–10. 

 18 См. S/2012/230 и S/2012/641. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7029
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/230
https://undocs.org/ru/S/2012/641
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воинского контингента на 1990 военнослужащих в 

период с октября 2012 года по сентябрь 2013 года. 

 18 сентября 2013 года резолюцией 2116 (2013) 

Совет продлил действие мандата МООНЛ еще на один 

год, до 30 сентября 2014 года, и уполномочил 

Генерального секретаря осуществить второй этап 

сокращения воинского контингента МООНЛ на 1129 

военнослужащих в период с октября 2013 года по 

сентябрь 2014 года. В обеих резолюциях Совет 

подчеркнул, что главные задачи МООНЛ заключаются 

в том, чтобы продолжать оказывать поддержку 

правительству Либерии в его усилиях по упрочению 

мира и стабильности и защите гражданского населения. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
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Заседания: положение в Либерии  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       
6830-е 

11 сентября 

2012 года 

Двадцать четвертый 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

о Миссии Организации 

Объединенных Наций 

в Либерии (МООНЛ) 

(S/2012/641) 

 

Либерия Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Либерии и глава 

МООНЛ, Председатель 

структуры по Либерии 

Комиссии 

по миростроительству 

Все 

приглашенные 

  

6834-е 

17 сентября 

2012 года 

Двадцать четвертый 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

о МООНЛ (S/2012/641) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/707) 

   Резолюция 

2066 (2012)  
15–0–0 

6884-е 

12 декабря 

2012 года 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюцией 1521 (2003) 

по Либерии, от 3 декабря 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2012/901) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенными Штатами 

(S/2012/918) 

   Резолюция 

2079 (2012)  
15–0–0 

6941-е 

25 марта  

2013 года 

Двадцать пятый 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

о МООНЛ (S/2013/124) 
 

 Специальный 

представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

по Либерии Комиссии 

по миростроительству 

Все 

приглашенные 

  

7029-е 

10 сентября 

2013 года 

Двадцать шестой 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

о МООНЛ (S/2013/479) 

 

Либерия 

(министр 

национальной 

обороны) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

Все 

приглашенные 

  

https://undocs.org/ru/S/2012/641
https://undocs.org/ru/S/2012/641
https://undocs.org/ru/S/2012/707
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2066+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/2012/901
https://undocs.org/ru/S/2012/918
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2079+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6941&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/124
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7029&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/479
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по Либерии Комиссии 

по миростроительству  

7033-е  
18 сентября 

2013 года 

Двадцать шестой 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

о МООНЛ (S/2013/479) 

Проект резолюции, 

представленный 

Марокко, Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией (S/2013/556) 

   Резолюция 

2116 (2013)  
15–0–0 

7077-е 

10 декабря 

2013 года 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюцией 1521 (2003) 

по Либерии, от 19 ноября 

2013 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2013/683) 

Проект резолюции, 

представленный 

Руандой, Соединенными 

Штатами, Того 

(S/2013/725) 

   Резолюция 

2128 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/2013/479
https://undocs.org/ru/S/2013/556
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2116+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7077&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/2013/683
https://undocs.org/ru/S/2013/725
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2128+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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3. Положение в Сомали 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 22 заседания, принял 

11 резолюций и выпустил два заявления Председателя в 

связи с положением в Сомали. Совет приветствовал 

стратегические обзоры, проведенные Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом, 

посвященные их присутствию в Сомали и 

взаимодействию с этой страной, и разработку новой 

стратегии национальной безопасности федеральным 

правительством Сомали. Совет продолжал выражать 

свою обеспокоенность в связи с угрозой, которую 

представляет собой пиратство и вооруженный разбой у 

берегов Сомали, подчеркивая при этом необходимость 

выработки всеобъемлющей стратегии борьбы с 

пиратством и его коренными причинами в соответствии 

с международным правом, включая международное 

право в области прав человека.  

18 В соответствии с рекомендациями Генерального 

секретаря в мае 2013 года Совет заменил Политическое 

отделение Организации Объединенных Наций для 

Сомали (ПОООНС) расширенной Миссией 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в Сомали (МООННСОМ) с мандатом на 

оказание добрых услуг в поддержку процесса 

достижения мира и примирения в Сомали и на 

предоставление стратегических политических 

рекомендаций по вопросам миростроительства и 

государственного строительства19. Действуя на 

основании главы VII Устава, Совет четыре раза 

продлевал срок своего разрешения Африканскому 

союзу сохранять присутствие Миссии Африканского 

союза в Сомали  (АМИСОМ)20 и просил Африканский 

союз увеличить численность сил Миссии21. Совет 

дважды продлевал мандат Группы контроля, 

оказывающей поддержку Комитету, созданному в 

соответствии с резолюцией 751 (1992)22. Совет дважды 

продлевал действие разрешений на проведение 

операций по борьбе с пиратством для государств и 

_____________ 
18  

 19 Подробнее о ПОООНС и МООНСОМ см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 

части X. 

 20 Резолюции 2072 (2012), 2073 (2012), 2093 (2013) и 2124 

(2013). 

 21 Резолюция 2036 (2012). 

 22 Резолюции 2060 (2012) и 2111 (2013). Подробнее о Группе 

региональных организаций, сотрудничающих с 

властями Сомали в борьбе с пиратством и вооруженным 

разбоем на море у берегов Сомали23. 

  Брифинги, посвященные положению в Сомали 
 

 В период с января 2012 года по декабрь 2013 года 

Совет заслушал несколько брифингов Специального 

представителя Генерального секретаря по Сомали и 

главы ПОООНС24, а также Секретариата25, 

проводившихся по материалам ежеквартальных 

докладов Генерального секретаря, в которых 

содержится оценка основных событий в Сомали, 

главным образом касающихся таких областей, как 

политическая обстановка, безопасность, права человека, 

а также гуманитарное восстановление и развитие. 

 11 января 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам представил 

Совету обновленную информацию о последних 

событиях в Сомали, в том числе о совместной миссии 

Африканского союза и Организации Объединенных 

Наций по разработке стратегической концепции 

операций АМИСОМ. Он проинформировал Совет о 

нерешенных вопросах, которые требуют рассмотрения, 

и рассказал о предложенной Генеральным секретарем 

стратегии в Сомали в отношении комплексного 

триединого подхода Организации Объединенных 

Наций, направленного на согласование целей по таким 

направлениям, как политика, безопасность и 

гуманитарные аспекты. Он подчеркнул важность 

продолжения согласованной работы международного 

сообщества, в частности Африканского союза, 

Межправительственного органа по вопросам развития, 

Организации исламского сотрудничества и Лиги 

арабских государств, с опорой на результаты, 

достигнутые в последнее время в ходе мирного 

процесса, для решения остающихся проблем26. 

 Комиссар Африканского союза по вопросам мира 

и безопасности рассказал о стратегической концепции 

будущих операций АМИСОМ, утвержденной 

контроля см. раздел I.B «Комитет, учрежденный 

резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали 

и Эритрее» части IX. 

 23 Резолюции 2077 (2012) и 2125 (2013). 

 24 См. S/PV.6729, S/PV.6729, S/PV.6770 и S/PV.6848. 

 25 S/PV.6701, S/PV.6921 и S/PV.7054. 

 26 S/PV.6701, стр. 3–7. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6729
https://undocs.org/ru/S/PV.6729
https://undocs.org/ru/S/PV.6770
https://undocs.org/ru/S/PV.6848
https://undocs.org/ru/S/PV.6701
https://undocs.org/ru/S/PV.6921
https://undocs.org/ru/S/PV.7054
https://undocs.org/ru/S/PV.6701
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Африканским союзом и Советом Безопасности, в том 

числе о достижениях и инициативах АМИСОМ. Он 

выразил обеспокоенность по поводу «недостаточной 

обеспеченности ресурсами и оснащенности» АМИСОМ 

и настоятельно призвал Совет Безопасности 

санкционировать оказание поддержки, необходимой для 

осуществления стратегической концепции будущих 

операций АМИСОМ27. 

 Представитель Кении, выступая в качестве 

представителя страны – Председателя Совета мира и 

безопасности Африканского союза, отметил 

региональные усилия по урегулированию кризиса в 

Сомали, особенно угрозы со стороны группировки 

«Аш-Шабааб». Он вновь повторил просьбу 

Африканского союза о предоставлении средств, с 

помощью которых можно было бы перекрыть маршруты 

снабжения «Аш-Шабааб», и о поддержке усилий по 

наращиванию потенциала сомалийских учреждений28.  

 В ходе обсуждения выступавшие выразили свою 

поддержку укреплению мандата АМИСОМ и 

приветствовали стратегическую концепцию ее 

операций. Отмечая освобождение Могадишо от 

контроля «Аш-Шабааб», они призвали переходное 

федеральное правительство воспользоваться 

существующей возможностью для завершения 

переходного периода. 

 5 марта 2012 года Совет заслушал брифинг 

Генерального секретаря, посвященный положению в 

Сомали. Он остановился на трех основных событиях, 

которые придали важнейший импульс сомалийскому 

мирному процессу, а именно проведение в Гароуэ 

второй Национальной консультативной 

конституционной конференции для Сомали, принятие 

резолюции 2036 (2012) о расширении АМИСОМ и ее 

ресурсов и проведение Лондонской конференции по 

Сомали. Выступавший призвал всех участников и 

международное сообщество поддержать выполнение 

Лондонского коммюнике и предоставил Совету 

дополнительную обновленную информацию о переводе 

Политического отделения Организации Объединенных 

Наций для Сомали в Могадишо29. 

 Специальный представитель Генерального 

секретаря представил дополнительную информацию о 

последних событиях в Сомали, в том числе о 

сохраняющихся проблемах, которые необходимо 

_____________ 
 27 Там же, стр. 7–10. 

 28 Там же, стр. 11–13. 

 29 S/PV.6729, стр. 2–4. 

решить. Он рассказал о деятельности ПОООНС со 

времени его перевода и отметил важность 

незамедлительного направления международным 

сообществом своих контингентов в Могадишо, с тем 

чтобы ускорить осуществление дорожной карты30. 

 После брифингов Совет принял заявление 

Председателя, в котором он приветствовал проведение 

Лондонской конференции по Сомали, включая 

консенсус относительно того, что срок действия 

мандата переходных федеральных органов власти 

закончится в августе 2012 года, и полностью поддержал 

принятое по итогам этой конференции коммюнике. 

Приветствуя финансовую поддержку, оказываемую 

АМИСОМ партнерами Африканского союза, Совет 

особо отметил, что международному сообществу 

необходимо предоставлять сомалийскому народу 

хорошо скоординированную, своевременную и 

устойчивую гуманитарную помощь. Совет 

приветствовал тот факт, что эффективные меры 

реагирования привели к существенному сокращению 

числа успешных пиратских нападений, и приветствовал 

принятые на Лондонской конференции обязательства 

относительно новых усилий в целях пресечения 

пиратства, а также усилия двусторонних доноров и 

региональных организаций по укреплению потенциала 

Сомали и соответствующих государств в регионе в 

плане судебного преследования лиц, ответственных за 

совершение актов пиратства и вооруженного разбоя y 

берегов Сомали. Совет приветствовал намерение 

правительства Турции провести конференцию по 

Сомали в Стамбуле31. 

 После принятия заявления Председателя 

большинство выступавших подчеркнули важность того, 

чтобы новое правительство Сомали, которое придет на 

смену переходному федеральному правительству, было 

более представительным и отражало интересы более 

широкого круга граждан страны. Они приветствовали 

принятие резолюции 2036 (2012) и итоги Лондонской 

конференции, подчеркивая при этом необходимость 

непрерывного предоставления Сомали необходимой 

финансовой и гуманитарной помощи. 

 На заседании, состоявшемся 15 мая 2012 года, 

председатель переходного федерального правительства 

Сомали подробно рассказал о достигнутых 

правительством его страны успехах в осуществлении 

 30 Там же, стр. 4–6. 

 31 S/PRST/2012/4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6729
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/4
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политики, изложенной в дорожной карте. Поблагодарив 

международное сообщество за его усилия по оказанию 

поддержки Сомали, выступавший выразил надежду на 

то, что обещанная помощь будет предоставлена32. В 

ходе своего брифинга Специальный представитель 

Генерального секретаря дал оценку прогресса, 

достигнутого в деле осуществления дорожной карты, 

предназначенной для завершения переходного периода. 

Отметив ряд проблем, включая жесткие сроки, он 

обратился с настоятельным призывом оказать 

своевременную материально-техническую и 

финансовую поддержку, чтобы суметь выполнить 

дорожную карту до августа при активном 

международном сотрудничестве и координации33. 

 Члены Совета приветствовали прогресс, 

достигнутый в деле осуществления дорожной карты, 

высоко оценили роль АМИСОМ и подчеркнули 

необходимость того, чтобы международное сообщество 

продолжало поддерживать такие усилия. 

 14 февраля 2013 года Совет заслушал брифинг 

помощника Генерального секретаря по политическим 

вопросам, посвященный политическим событиям в 

Сомали, а также вариантам и рекомендациям 

Генерального секретаря в отношении будущего 

присутствия Организации Объединенных Наций в 

Сомали. Выступавший сообщил, что, руководствуясь 

проведенной в 2012 году комплексной стратегической 

оценкой, в ходе которой Секретариат провел 

консультации с Африканским союзом, сомалийскими 

властями, организациями гражданского общества и 

международными партнерами, Генеральный секретарь 

рекомендовал ликвидировать ПОООНС и учредить 

более широкую миростроительную миссию, 

базирующуюся в Могадишо. Генеральный секретарь 

намерен направить миссию технического 

проектирования, выводы которой послужат основой для 

разработки подробных планов миссии на будущее34. 

 Представитель Сомали рассказала о некоторых 

инициативах, основанных на состоящем из шести 

пунктов директивном плане, принятом правительством 

страны. Подчеркнув важность обеспечения 

безопасности для упрочения мира, она повторила 

просьбу об отмене эмбарго на поставки оружия и 

выразила обеспокоенность в отношении некоторых 

аспектов мандата АМИСОМ,  включая морской 

_____________ 
 32 S/PV.6770, стр. 2–5. 

 33 Там же, стр. 5–8. 

 34 S/PV.6921, стр. 2–4. 

компонент АМИСОМ, вновь заявив о поддержке 

правительством страны комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций35. 

 30 октября 2013 года Совет заслушал брифинг 

первого заместителя Генерального секретаря, 

посвященный его поездке в Могадишо. Он отметил 

«начало новой эры в Сомали», добавив, что 

правительство вновь подтвердило свою приверженность 

федерализму и разделению полномочий. Выступавший 

поздравил правительство с завершением программы 

«нового курса» для Сомали и объявил о намерении 

Организации Объединенных Наций поддержать эти 

цели. Он рассказал об установленных Генеральном 

секретарем контрольных показателях в отношении 

развертывания операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира и отметил, что 

развертывание такой операции позволит наметить 

стратегию выхода для нынешних операций и станет 

важной вехой в работе Организации Объединенных 

Наций по обеспечению мира в Сомали. Выступавший 

проинформировал Совет о докладе Генерального 

секретаря36 о ситуации с пиратством и вооруженным 

разбоем на море у берегов Сомали37. 

 

  Выборы нового президента Сомали 
 

 18 сентября 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2067 (2012), в которой он приветствовал 

прогресс, достигнутый в Сомали за последние 

12 месяцев, включая избрание нового президента и 

спикера вновь созданного федерального парламента 

Сомали. Рекомендуя новому президенту сформировать 

представительное, подотчетное правительство, Совет 

заявил о своей решимости работать в тесном контакте с 

новыми учреждениями и структурами сомалийских 

властей. Признавая поддержку, оказываемую 

АМИСОМ партнерами Африканского союза, в первую 

очередь через Африканский фонд мира Европейского 

союза, Совет далее приветствовал подписание Плана 

национальной безопасности и стабилизации, 

подписание 11 мая 2012 года меморандума о 

взаимопонимании между сомалийскими властями и 

Организацией Объединенных Наций по вопросам прав 

человека, а также подписание 6 августа 2012 года 

сомалийскими властями и Организацией Объединенных 

 35 Там же, стр. 4–8. 

 36 S/2013/623. 

 37 S/PV.7054, стр. 2–6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6770
https://undocs.org/ru/S/PV.6921
https://undocs.org/ru/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/623
https://undocs.org/ru/S/PV.7054
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Наций плана действий в целях недопущения убийств и 

калечения детей. 

 После принятия резолюции представитель Сомали 

заявил, что резолюция  является важной вехой для 

будущего Сомали и позволит новому президенту 

уверенно продвигаться вперед в деле обеспечения мира 

и безопасности, в том числе будет содействовать борьбе 

с пиратством у берегов Сомали. Он выразил надежду на 

то, что Совет Безопасности, международное сообщество 

и Организация Объединенных Наций продолжат свои 

усилия, направленные на поддержание достигнутого 

прогресса38. 

 

  Укрепление АМИСОМ 
 

 22 февраля 2012 года в резолюции 2036 (2012) 

Совет постановил, что помимо поставленных ранее 

задач мандат АМИСОМ должен включать 

формирование присутствия в четырех секторах, как 

указано в стратегической концепции Миссии от 

5 января 2012 года, и что Миссия должна быть 

уполномочена принимать все надлежащие необходимые 

меры в этих секторах, а также то, что Миссия при 

выполнении своего мандата должна действовать в 

соответствии с применимыми нормами 

международного гуманитарного права и стандартами в 

области прав человека. Совет просил Африканский союз 

увеличить численность негражданского компонента сил 

АМИСОМ, включая военнослужащих и персонал 

сформированных полицейских подразделений, с 12 000 

человек до максимального числа, составляющего 17 731 

военнослужащих, и постановил расширить пакет мер 

материально-технической поддержки для АМИСОМ. 

Совет также вновь обратился к Организации 

Объединенных Наций и Африканскому союзу с 

просьбой о создании сил по охране в рамках 

предусматриваемой мандатом АМИСОМ численности 

воинских контингентов. 

 После принятия резолюции некоторые члены 

Совета выступили с заявлениями в поддержку 

резолюции и отметили, что она укрепила АМИСОМ39. 

Однако представители Соединенных Штатов, Индии и 

Южной Африки выразили сожаление по поводу того, 

что резолюция не предусматривает поддержку военно-

морского компонента АМИСОМ40. 

_____________ 
 38 S/PV.6837, стр. 2. 

 39 S/PV.6718, стр. 2 (Соединенное Королевство); стр. 3 

(Соединенные Штаты, Португалия); стр. 4–5 (Индия, 

 16 октября 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря в 

режиме видеоконференции из Могадишо. Он рассказал 

о последних событиях в рамках мирного процесса в 

Сомали, в частности о формировании нового 

парламента, избрании нового спикера и президента. Он 

также представил Совету обновленную информацию о 

деятельности ПОООНС. Ссылаясь на четвертый доклад 

Председателя Комиссии Африканского союза по 

осуществлению мандата АМИСОМ, он призвал 

обеспечить оперативное и полное развертывание сил 

АМИСОМ и предоставить ей необходимую 

материально-техническую поддержку41. 

 В ходе прений члены Совета выразили поддержку 

АМИСОМ и признали значительный прогресс, 

достигнутый в деле борьбы с повстанцами движения 

«Аш-Шабааб». Они также выразили обеспокоенность по 

поводу того, что группировка «Аш-Шабааб» по-

прежнему представляет собой угрозу миру и 

стабильности в Сомали. 

 31 октября 2012 года Совет принял резолюцию 

2072 (2012), в которой он постановил уполномочить 

государства – члены Африканского союза сохранить 

присутствие АМИСОМ до 7 ноября 2012 года. 

 7 ноября 2012 года в резолюции 2073 (2012) Совет 

постановил уполномочить государства – члены 

Африканского союза сохранить присутствие АМИСОМ 

до 7 ноября 2013 года. Он далее постановил в порядке 

исключения и с учетом уникального характера Миссии 

расширить пакет мер материально-технической 

поддержки Организации Объединенных Наций для 

гражданского персонала АМИСОМ, включив в него еще 

50 гражданских сотрудников на временной основе с 

пересмотром в рамках предстоящих стратегических 

обзоров Африканского союза и Организации 

Объединенных Наций. 

 После принятия резолюции представитель 

Соединенного Королевства заявил, что резолюция 

обеспечивает необходимую поддержку и стабильность 

важной Миссии, которой Совет очень дорожит, и 

позволит Совету оперативно – сразу же после 

проведения Африканским союзом и Организацией 

Объединенных Наций обзоров – отреагировать на их 

рекомендации по широкому кругу важных вопросов, 

Южная Африка); стр. 6 (Германия, Франция). 

 40 Там же, стр. 3–4. 

 41 S/PV.6848, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6837
https://undocs.org/ru/S/PV.6718
https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6848
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которые касаются АМИСОМ42. Ряд членов Совета, 

приветствуя резолюцию, выразили сожаление по поводу 

того, что в резолюции не учтены все важнейшие 

просьбы Африканского союза, в частности те из них, 

которые касаются морского компонента АМИСОМ43. 

 6 марта 2013 года в резолюции 2093 (2013) Совет с 

удовлетворением отметил стратегические обзоры своего 

присутствия и взаимодействия в Сомали, проведенные 

как Организацией Объединенных Наций, так и 

Африканским союзом, а также уполномочил 

государства – члены Африканского союза сохранять 

присутствие АМИСОМ до 28 февраля 2014 года. Он 

просил Генерального секретаря продолжать 

предоставление АМИСОМ пакета мер материально-

технической поддержки. Совет одобрил предложение 

Генерального секретаря о замене ПОООНС новой 

расширенной специальной политической миссией и 

постановил, что Отделение Организации Объединенных 

Наций по поддержке АМИСОМ войдет в состав новой 

миссии Организации Объединенных Наций. Совет далее 

просил Генерального секретаря организовать миссию по 

технической оценке вопроса о создании новой миссии 

Организации Объединенных Наций. Совет постановил, 

что в течение 12-месячного периода меры, введенные в 

пункте 5 резолюции 733 (1992) и получившие 

дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 

резолюции 1425 (2002), не будут распространяться на 

поставки оружия или военного снаряжения или на 

предоставление консультаций, помощи или подготовки, 

которые предназначаются исключительно для 

становления сил безопасности федерального 

правительства Сомали и для обеспечения безопасности 

сомалийского народа. 

 После принятия резолюции представители 

Гватемалы и Аргентины высказались по вопросу о 

частичной отмене эмбарго на поставки оружия и 

выразили надежду на то, что это не приведет 

впоследствии к подрыву усилий по стабилизации в 

Сомали44. 

 12 ноября 2013 года в резолюции 2124 (2013) 

Совет уполномочил государства – члены Африканского 

союза сохранять присутствие АМИСОМ до 31 октября 

2014 года и принял к сведению контрольные критерии 

для потенциального развертывания операции 

_____________ 
 42 S/PV.6854, стр. 2. 

 43 Там же, стр. 3 (Южная Африка); стр. 4–5 (Германия, 

Гватемала); стр. 5 (Индия). 

 44 S/PV.6929, стр. 2 (Гватемала) и стр. 3 (Аргентина). 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира. Он просил Африканский союз увеличить 

численность личного состава АМИСОМ с 17 731 

человека до максимального числа, составляющего 

22 126 военнослужащих, и постановил расширить пакет 

мер материально-технической поддержки АМИСОМ до 

31 октября 2014 года. Совет далее просил МООННСОМ 

в тесном сотрудничестве с Африканским союзом 

оказать содействие федеральному правительству 

Сомали и принял к сведению намерение Генерального 

секретаря развернуть компетентное подразделение 

стационарного охранения Организации Объединенных 

Наций для укрепления безопасности комплекса 

МООННСОМ. 

 После принятия резолюции представитель 

Российской Федерации выразил обеспокоенность по 

поводу формулировки, содержащейся в пункте 21 

резолюции, и подчеркнул, что ее не следует 

рассматривать как создающую прецедент45. 

Представитель Сомали выразил надежду на то, что 

контингенты сомалийской армии, которые сражаются 

бок о бок с контингентами АМИСОМ, с тем чтобы 

ликвидировать последние опорные пункты 

«Аш-Шабааба», также будут получать от Организации 

Объединенных Наций средства на более постоянной и 

своевременной основе46. 

 

  Учреждение МООННСОМ 
 

 25 апреля 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам проинформировал 

Совет о политических событиях в Сомали, в том числе о 

выводах и наблюдениях миссии Генерального секретаря 

по технической оценке в Сомали, проведенной во 

исполнение резолюции 2093 (2013) Совета 

Безопасности. Он изложил видение Генерального 

секретаря в отношении новой Миссии Организации 

Объединенных Наций по содействию Сомали, отметив, 

что главная задача Миссии будет состоять в выполнении 

роли движущей силы, помогающей в создании 

политических и стратегических условий, 

благоприятствующих стабилизации и 

миростроительству, в том числе привлечения к этой 

работе других органов системы Организации 

Объединенных Наций и международных партнеров47. 

 45 S/PV.7056, стр. 2. 

 46 Там же, стр. 3. 

 47 S/PV.6955, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6854
https://undocs.org/ru/S/PV.6929
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7056
https://undocs.org/ru/S/PV.6955
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 Представитель Сомали выразил признательность 

группе по оценке и надежду на то, что содержащиеся в 

докладе предложения и рекомендации будут 

реализованы при полной поддержке Совета 

Безопасности48. Представитель Эфиопии обратил 

внимание на неверное понимание роли Национальных 

сил обороны Эфиопии и дал разъяснения в этой связи49. 

 2 мая 2013 года в резолюции 2102 (2013) Совет, 

руководствуясь рекомендациями, изложенными 

Генеральным секретарем в его письме от 19 апреля 

2013 года50, постановил учредить к 3 июня 2013 года 

МООННСОМ под руководством Специального 

представителя Генерального секретаря на 

первоначальный период в 12 месяцев с мандатом на 

предоставление добрых услуг Организации 

Объединенных Наций и оказание поддержки 

федеральному правительству Сомали и, в 

соответствующих случаях, АМИСОМ. Совет 

постановил, что МООННСОМ будет базироваться в 

Могадишо с дальнейшим развертыванием по 

территории Сомали и что обзор ее мандата следует 

провести не позднее 30 апреля 2014 года. 

 После принятия резолюции представитель 

Сомали, одобряя резолюцию, выразил признательность 

Генеральному секретарю за его усилия и свою 

убежденность в том, что Совет Безопасности, 

международное сообщество и все другие партнеры, 

занимающиеся выработкой политики развития Сомали в 

будущем, будут придерживаться резолюции51. 

 6 июня 2013 года первый заместитель 

Генерального секретаря проинформировал Совет о 

положении в Сомали, в том числе о начале 

функционирования МООННСОМ в Могадишо и ее 

сотрудничестве с АМИСОМ в обеспечении 

безопасности и свободы передвижения в Сомали. Он 

также обратил внимание на мнение Генерального 

секретаря о том, что АМИСОМ скоро достигнет своего 

оперативного лимита в плане удержания и расширения 

контролируемых зон. Он призвал Совет поддержать 

МООННСОМ в выполнении своего мандата, в том 

числе путем предоставления самой Миссии и Сомали 

необходимых ресурсов52. Многие выступавшие 

высказали свои замечания по поводу гуманитарной 

ситуации и приветствовали учреждение МООННСОМ и 

_____________ 
 48 Там же, стр. 4. 

 49 Там же, стр. 7. 

 50 S/2013/239. 

назначение нового Специального представителя 

Генерального секретаря. 

 По окончании заседания Совет выпустил 

заявление Председателя, в котором он выразил 

признательность за обязательства в плане оказания 

помощи, объявленные на конференции по Сомали, 

состоявшейся в Лондоне 7 мая 2013 года, и 

приветствовал учреждение МООННСОМ 3 июня 

2013 года. Он подчеркнул, что МООННСОМ 

необходимо оперативно обеспечить существенное 

присутствие в Могадишо и за его пределами, и вновь 

выразил надежду на то, что к 1 января 2014 года 

МООННСОМ станет интегрированной миссией. Совет 

также принял к сведению закрытие ПОООНС и выразил 

признательность бывшему Специальному 

представителю Генерального секретаря и всем 

сотрудникам ПОООНС за ту помощь, которую они 

оказали Сомали. Совет приветствовал намерение 

Секретариата провести с Африканским союзом 

совместный обзор деятельности АМИСОМ. Совет 

также приветствовал подписание правительством 

Сомали с Организацией Объединенных Наций 

совместного коммюнике о предотвращении 

сексуального насилия в Сомали и выразил глубокую 

озабоченность в связи с сообщениями о 

продолжающихся нарушениях и злоупотреблениях в 

области прав человека в Сомали. Совет подчеркнул 

необходимость того, чтобы международное сообщество 

предоставляло хорошо скоординированную, 

своевременную и непрерывную гуманитарную 

помощь53. 

 12 сентября 2013 года Специальный 

представитель Генерального секретаря и глава 

МООННСОМ представил доклад Генерального 

секретаря о политических событиях и событиях в 

области безопасности, включая обновленную 

информацию о деятельности МООННСОМ в поддержку 

правительства Сомали. Он заявил, что народ, 

правительство и международные партнеры находятся на 

пороге крупных свершений, но предупредил, что кризис 

в Сомали не завершился. Выступавший подчеркнул 

необходимость активизации усилий по оказанию 

поддержки  сомалийским национальным силам 

безопасности, укреплению потенциала АМИСОМ и 

обеспечению подкрепленной адекватными ресурсами, 

последовательной роли Организации Объединенных 

 51 S/PV.6959, стр. 2–3. 

 52 S/PV.6975, стр. 2–4. 

 53 S/PRST/2013/7. 
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Наций в стратегии ухода для АМИСОМ, которая 

включает в себя поддержку МООННСОМ54. 

 Специальный представитель Председателя 

Комиссии Африканского союза по Сомали сообщил о 

деятельности АМИСОМ. Отметив позитивные 

политические события в Сомали, он подробно 

остановился на сохраняющихся проблемах, в том числе 

проблемах, связанных с безопасностью, приведением 

федеральной структуры в соответствие с положениями 

временной Конституции и недостаточным потенциалом 

правительства55. 

 10 декабря 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря представил в режиме 

видеоконференции из Могадишо ежеквартальный 

доклад Генерального секретаря о выполнении мандата 

МООННСОМ56. Он представил оценку последствий 

более широкого развертывания персонала Организации 

Объединенных Наций на территории Сомали для 

политической ситуации и обстановки в плане 

безопасности, признавая при этом роль Африканского 

союза. Он представил членам Совета обновленную 

информацию о политических проблемах, в том числе о 

гуманитарной ситуации и положении в области прав 

человека, которые имеют место несмотря на успехи, 

достигнутые правительством57. 

 

  Изменение санкционных мер и продление 

мандата Группы контроля 
 

 25 января 2012 года в резолюции 2060 (2012) 

Совет приветствовал рекомендацию Группы контроля 

по Сомали и Эритрее,  касающуюся создания 

объединенного совета по управлению финансами, и 

постановил продлить до 25 августа 2013 года мандат 

Группы контроля. Совет выразил намерение провести 

обзор мандата, а также принять соответствующие меры 

в отношении дальнейшего продления не позднее 

25 июля 2013 года. Он просил Генерального секретаря 

как можно скорее принять необходимые 

административные меры, чтобы воссоздать Группу 

контроля на период в 13 месяцев, учитывая при этом 

соответствующим образом опыт членов Группы 

контроля, учрежденной предыдущими резолюциями. 

 В  этой же резолюции Совет постановил, что меры, 

вводимые пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 

_____________ 
 54 S/PV.7030, стр. 2–6. 

 55 Там же, стр. 6–9. 

 56 S/2013/709. 

 57 S/PV.7078, стр. 2–7. 

получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 

резолюции 1425 (2002), не применяются к поставкам 

оружия и военного имущества и предоставлению 

помощи, которые предназначены исключительно для 

целей поддержки ПОООНС и использования им; что 

эмбарго на поставки оружия в Эритрею, введенное 

пунктом 5 резолюции 1907 (2009), не будет 

распространяться на защитную одежду, в том числе на 

пуленепробиваемые жилеты и военные шлемы, которые 

на некоторое время завозятся в Эритрею персоналом 

Организации Объединенных Наций, представителями 

средств массовой информации и сотрудниками 

гуманитарных организаций и организаций по развитию, 

а также на поставки несмертоносной военной техники, 

предназначенной исключительно для гуманитарных 

целей или для целей защиты. Совет постановил, что в 

течение 12 месяцев с даты принятия резолюции 

обязанности государств-членов, установленные 

пунктом 3 резолюции 1844 (2008), не будут касаться 

выплаты финансовых средств, других финансовых 

активов или экономических ресурсов, которые 

необходимы для обеспечения своевременной доставки 

срочно необходимой гуманитарной помощи в Сомали58. 

 24 июля в резолюции 2111 (2013) Совет, 

приветствуя усилия, прилагаемые Секретариатом в 

целях расширения и оптимизации реестра экспертов для 

Сектора по делам вспомогательных органов Совета 

Безопасности, постановил, среди прочего, продлить 

мандат Группы контроля до 25 ноября 2014 года. Совет 

также постановил, что до 6 марта 2014 года оружейное 

эмбарго в отношении Сомали не распространяется на 

поставки оружия или военного снаряжения или на 

предоставление консультаций, помощи или подготовки, 

которые предназначаются исключительно для 

становления сил безопасности федерального 

правительства Сомали; и что поставка предметов, 

перечисленных в приложении к резолюции, 

федеральному правительству Сомали государствами-

членами или международными, региональными и 

субрегиональными организациями осуществляется при 

условии предварительного утверждения Комитетом, 

учрежденным резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), на 

индивидуальной основе. Совет постановил, что 

оружейное эмбарго не распространяется на поставки 

оружия или военного снаряжения, которые 

 58 Подробнее о санкционных мерах в отношении Сомали 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

части VII. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.7030
https://undocs.org/ru/S/2013/709
https://undocs.org/ru/S/PV.7078
https://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
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предназначаются исключительно для поддержки или 

использования МООННСОМ и АМИСОМ. Совет 

постановил далее, что Группа контроля не обязана более 

представлять ежемесячные доклады Комитету в те 

месяцы, когда она представляет свои среднесрочные 

информационные сводки и заключительные доклады. 

 

  Пиратство и вооруженный разбой у побережья 

Сомали 
 

 22 февраля 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт 

Организации Объединенных Наций провела брифинг 

для Совета и представила доклад Генерального 

секретаря о специализированных судах по делам о 

пиратстве в Сомали и других государствах региона. Она 

отметила, что в соответствии с просьбой, высказанной 

Советом в резолюции 2015 (2011), этот доклад был 

подготовлен в сотрудничестве с Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности (ЮНОДК) с 

использованием материалов, полученных от других 

учреждений Организации Объединенных Наций. 

Выступавшая признала, что судебные разбирательства в 

отношении подозреваемых в пиратстве лиц проводятся 

с помощью Организации Объединенных Наций в пяти 

государствах региона – Кении, Маврикии, Сейшельских 

Островах, Сомали и Объединенной Республике 

Танзания. Она сказала, что эти государства взяли на себя 

тяжелую обязанность, подразумевающую выделение на 

это национальных ресурсов и чреватую угрозами их 

безопасности, и призвала оказать этим государствам 

весомую международную поддержку и помощь. 

Переходя к сути самого доклада, выступавшая заявила, 

что были проведены подробные консультации с 

соответствующими полицейскими, прокурорскими, 

судебными и тюремными властями пяти государств 

региона, желающими создать специальные суды по 

борьбе с пиратством, с тем чтобы выяснить их 

отношение к различным предложениям и определить 

вид международной помощи, которая им потребуется 

для того, чтобы обеспечить функционирование таких 

судов. Она высоко оценила готовность правительства 

Сейшельских Островов разместить на своей территории 

региональный центр судебного преследования. Она 

обратила внимание на недавно учрежденную рабочую 

_____________ 
 59 S/PV.6719, стр. 2–6. 

 60 Там же, стр. 6–8. 

 61 Там же, стр. 11 (Марокко); стр. 12 (Соединенные Штаты); 

группу 5 Контактной группы по борьбе с пиратством у 

берегов Сомали, председателем которой является 

Италия и которая уполномочена заниматься вопросом 

незаконных финансовых потоков, связанных с 

пиратством. Выступавшая также обратила внимание на 

изложенные в докладе подробные предложения по 

созданию специализированных судов по борьбе с 

пиратством и подчеркнула необходимость проведения 

дополнительных исследований и анализа для изучения 

фактической потребности в осуществлении судебного 

преследования в этих государствах59. 

 Директор-исполнитель ЮНОДК представил 

Совету обновленную информацию о деятельности 

Управления в решении проблем, связанных с 

пиратством, и по борьбе с преступлением пиратства, 

включая оказание поддержки странам региона, 

занимающимся вопросами преследования лиц, 

подозреваемых в пиратстве. Он сказал, что угроза 

пиратства продолжала усиливаться и что имеются 

доказательства сотрудничества между пиратами и 

группировками «Аш-Шабааб» и «Аль-Каида». Он также 

отметил, что Программа ЮНОДК по борьбе с 

пиратством вносит свой вклад в деятельность систем 

уголовного правосудия в регионе, подчеркнув при этом, 

что проблема пиратства требует эффективного 

межведомственного подхода60. 

 В ходе обсуждения большинство членов Совета, 

будучи по-прежнему обеспокоенными по поводу 

сохраняющейся угрозы пиратства у берегов Сомали, 

приветствовали доклад Генерального секретаря и 

подчеркивали необходимость создания судов по борьбе 

с пиратством в Сомали и других государствах региона. 

Они дали высокую оценку совместным усилиям 

Генерального секретаря, ЮНОДК и ПРООН по 

оказанию помощи Сомали и государствам региона в 

проведении судебного преследования пиратов и 

настоятельно призвали международное сообщество 

продолжать поддерживать такие усилия. Некоторые 

члены Совета подчеркнули важность выработки 

всеобъемлющего подхода к устранению первопричин 

пиратства и вооруженного разбоя на море у побережья 

Сомали61. Что касается создания экстерриториального 

сомалийского суда, то ряд выступавших подчеркнули, 

что эта работа должна проводиться в консультации с 

заинтересованными государствами региона и 

соответствующими учреждениями Организации 

стр. 14 (Колумбия); стр. 16 (Португалия); стр. 22 

(Азербайджан); стр. 24 (Соединенное Королевство). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2015(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6719
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Объединенных Наций и по согласованию с 

сомалийскими властями62. 

 21 ноября 2012 года в резолюции 2077 (2012) 

Совет продлил на 12 месяцев действие разрешений, 

предоставленных государствам и региональным 

организациям, сотрудничающим с правительством 

Сомали в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 

на море у побережья Сомали, и призвал государства-

члены и впредь сотрудничать с властями Сомали в 

борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море. 

Совет подтвердил, что разрешения применяются лишь в 

отношении ситуации в Сомали и не затрагивают права, 

обязательства или обязанности государств-членов по 

международному праву. Совет приветствовал 

рекомендации и инструкции Международной морской 

организации по предотвращению и пресечению 

пиратства и вооруженного разбоя в отношении судов. 

 После принятия резолюции представители Южной 

Африки и Того выразили обеспокоенность по поводу 

утверждений о незаконном рыбном промысле и 

незаконном сбросе токсичных отходов у берегов 

Сомали и настоятельно призвали Совет провести 

расследование по этим вопросам63. 

_____________ 
 62 Там же, стр. 9 (Индия); стр. 11 (Марокко); стр. 14 

(Колумбия); стр. 22 (Азербайджан). 

 18 ноября 2013 года в резолюции 2125 (2013) 

Совет, среди прочего, продлил на очередной период в 12 

месяцев действие разрешений, предоставленных 

государствам и региональным организациям, 

сотрудничающим с властями Сомали в борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем на море у берегов 

Сомали, и постановил, что оружейное эмбарго в 

отношении Сомали, введенное в резолюциях 733 (1992), 

1425 (2002) и 2093 (2013), не распространяется на 

оружие и военную технику, а также на обеспечение 

технической подготовки и оказание помощи, 

предназначенных для использования исключительно 

государствами-членами и международными, региональ-

ными и субрегиональными организациями. Он далее 

приветствовал работу, проводимую ЮНОДК в рамках 

Программы противодействия преступности на море с 

властями Сомали и соседних государств в целях 

обеспечения судебного преследования и тюремного 

заключения лиц, подозреваемых в пиратстве, и 

тюремного заключения осужденных в  соответствии с 

международным правом, включая международные 

стандарты в области прав человека. 

 

 63 S/PV.6867, стр. 2–3 (Южная Африка) и стр. 3–4 (Того). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6867
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Заседания: положение в Сомали  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6701 

11 января  

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 9 января 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2012/19) 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2011/759) 

Бурунди, Кения 

(министр иностранных 

дел), Сомали, Уганда 

(министр обороны) 

Заместитель 

Генерального секретаря 

по политическим 

вопросам, Комиссар 

Африканского союза  

по вопросам мира и 

безопасности 

Все члены Советаa, 

Бурунди, Кения 

(министр 

иностранных дел), 

Уганда (министр 

обороны), все 

приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39 

 

S/PV.6718  

22 февраля 

2012 года 

Специальный доклад 

Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2012/74) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2012/104) 

  Германия, Индия, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Португалия, Франция, 

Южная Африка  

Резолюция 

2036 (2012)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии  

с главой VII) 

S/PV.6719  

22 февраля 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

специализированных 

судах по делам 

о пиратстве в Сомали 

и других государствах 

региона (S/2012/50) 

 Сомали Заместитель 

Генерального секретаря 

по правовым вопросам 

и Юрисконсульт 

Организации 

Объединенных Наций, 

Директор-исполнитель 

Управления 

Организации 

Объединенных Наций 

по наркотикам и 

преступности 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39 

 

S/PV.6729 и 

S/PV.6729 

(Resumption 1)  
5 марта 2012 года 

Специальный доклад 

Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2012/74) 

 17 государств-членовb Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Сомали и глава 

Политического 

отделения Организации 

Объединенных Наций 

для Сомали (ПОООНС), 

глава делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета, 

все приглашенные  

S/PRST/2012/4 

https://undocs.org/ru/S/PV.6701
https://undocs.org/ru/S/2012/19
https://undocs.org/ru/S/2011/759
https://undocs.org/ru/S/PV.6718
https://undocs.org/ru/S/2012/74
https://undocs.org/ru/S/2012/104
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2036%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2036%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6719
https://undocs.org/ru/S/2012/50
https://undocs.org/ru/S/PV.6729
https://undocs.org/ru/S/PV.6729(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6729(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/74
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/4
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S/PV.6770 

15 мая  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2012/283) 

 Сомали (председатель 

переходного 

федерального 

правительства) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.6814  
25 июля  

2012 года  

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюциями 751 

(1992) и 1907 (2009) 

по Сомали и Эритрее, 

от 11 июля 2012 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/544) 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюциями 751 

(1992) и 1907 (2009) 

по Сомали и Эритрее, 

от 11 июля 2012 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/545) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2012/575) 

Сомали   Резолюция 

2060 (2012)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.6837 

18 сентября 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2012/643)  

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Италией, 

Марокко, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Францией, Южной 

Африкой (S/2012/708) 

Сомали  Сомали Резолюция 

2067 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6848 

16 октября 

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 

12 октября 2012 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/764) 

 Испания, Италия, 

Сомали, Турция, 

Финляндия, Эфиопия, 

Япония 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, глава 

делегации 

Европейского союза  

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6770
https://undocs.org/ru/S/2012/283
https://undocs.org/ru/S/PV.6814
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/2012/544
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/2012/545
https://undocs.org/ru/S/2012/575
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2060%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2060%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6837
https://undocs.org/ru/S/2012/643
https://undocs.org/ru/S/2012/708
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2067%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2067%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6848
https://undocs.org/ru/S/2012/764
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S/PV.6853   
31 октября 

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2012/792) 

   Резолюция 

2072 (2012)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.6854 

7 ноября 

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 

12 октября 2012 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/764) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Францией (S/2012/812) 

Сомали  Гватемала, Германия, 

Индия, Соединенное 

Королевство, Сомали, 

Южная Африка  

Резолюция 

2073 (2012)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.6867 

21 ноября 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря, 

представленный во 

исполнение резолюции 

2020 (2011) Совета 

Безопасности 

(S/2012/783) 

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Грецией, 

Индией, Испанией, 

Италией, 

Соединенными 

Штатами, Украиной, 

Францией (S/2012/861) 

Греция, Испания, 

Италия, Сомали, 

Украина 

 Того, Южная Африка  Резолюция 

2077 (2012)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.6921 

14 февраля 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2013/69) 

 Сомали (заместитель 

премьер-министра и 

министр иностранных 

дел) 

Помощник 

Генерального секретаря 

по политическим 

вопросам 

Все приглашенные  

S/PV.6929 

6 марта 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2013/69) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией (S/2013/132) 

Сомали  Аргентина, Гватемала  Резолюция 

2093 (2013)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.6955 

25 апреля  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 19 апреля 

2013 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2013/239) 

 Сомали, Эфиопия 

(министр иностранных 

дел) 

Заместитель 

Генерального секретаря 

по политическим 

вопросам 

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/PV.6853
https://undocs.org/ru/S/2012/792
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2072%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2072%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6854
https://undocs.org/ru/S/2012/764
https://undocs.org/ru/S/2012/812
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2073%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2073%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6867
https://undocs.org/ru/S/RES/2020(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/783
https://undocs.org/ru/S/2012/861
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2077%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2077%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6921
https://undocs.org/ru/S/2013/69
https://undocs.org/ru/S/PV.6929
https://undocs.org/ru/S/2013/69
https://undocs.org/ru/S/2013/132
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6955
https://undocs.org/ru/S/2013/239
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S/PV.6959  
2 мая  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 19 апреля 

2013 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2013/239) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, 

Люксембургом, 

Республикой Корея, 

Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией (S/2013/259) 

Сомали  Сомали Резолюция 

2102 (2013)  
15–0–0 

S/PV.6975 

6 июня  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2013/326) 

 Сомали (заместитель 

премьер-министра и 

министр иностранных 

дел), Эфиопия 

 Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, все 

приглашенные 

S/PRST/2013/7 

S/PV.7009 

24 июля  

2013 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Республикой Корея, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/438) 

   Резолюция 

2111 (2013)  
15–0–0 

(принята в 

соответствии 

с главой VII) 

S/PV.7030 

12 сентября 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2013/521) 

 Сомали Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава Миссии 

Организации 

Объединенных Наций 

по содействию Сомали 

(МООННСОМ), 

Специальный 

представитель 

Председателя Комиссии 

Африканского союза 

по Сомали 

Все приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6959
https://undocs.org/ru/S/2013/239
https://undocs.org/ru/S/2013/259
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6975
https://undocs.org/ru/S/2013/326
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/7
https://undocs.org/ru/S/PV.7009
https://undocs.org/ru/S/2013/438
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2111%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2111%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7030
https://undocs.org/ru/S/2013/521
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 a Южная Африка была представлена своим министром по международным отношениям и сотрудничеству, а Азербайджан – министром иностранных дел. 

 b Австралия, Бразилия, Дания, Египет, Индонезия, Италия, Казахстан, Кения, Люксембург, Норвегия, Сомали, Турция, Уганда, Финляндия, Швеция, Эфиопия и Япония. 

S/PV.7054  
30 октября 

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 

14 октября 2013 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2013/606) 

Доклад Генерального 

секретаря, 

представленный во 

исполнение резолюции 

2077 (2012) Совета 

Безопасности 

(S/2013/623) 

 Сомали (заместитель 

премьер-министра и 

министр иностранных 

дел) 

 Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, Сомали 

 

S/PV.7056 

12 ноября  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 

14 октября 2013 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2013/606) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, 

Люксембургом, 

Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией (S/2013/653) 

Сомали  Российская 

Федерация, Сомали 

Резолюция 

2124 (2013)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.7061 

18 ноября 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря, 

представленный во 

исполнение резолюции 

2077 (2012) Совета 

Безопасности 

(S/2013/623) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, Испанией, 

Люксембургом, 

Марокко, Республикой 

Корея, Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией (S/2013/673) 

Испания, Сомали   Резолюция 

2125 (2013)  
15–0–0 

(принята 

в соответствии 

с главой VII) 

S/PV.7078 

10 декабря 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря по Сомали 

(S/2013/709) 

 Сомали Специальный 

представитель 

Генерального  

секретаря  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7054
https://undocs.org/ru/S/2013/606
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/623
https://undocs.org/ru/S/PV.7056
https://undocs.org/ru/S/2013/606
https://undocs.org/ru/S/2013/653
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2124%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7061
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/623
https://undocs.org/ru/S/2013/673
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2125%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2125%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7078
https://undocs.org/ru/S/2013/709
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4. Положение в Бурунди 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел четыре заседания и принял одну 

резолюцию в связи с положением в Бурунди. Что 

касается выборов, намеченных на 2015 год, то Совет 

сосредоточил свое внимание на прогрессе и проблемах 

в процессе миростроительства. В частности, 

обсуждались такие вопросы, как нарушения прав 

человека, благое управление, борьба с коррупцией, 

политическое насилие, правосудие переходного периода 

и социально-экономическое положение. 

 Продлевая мандат Отделения Организации 

Объединенных Наций в Бурунди (ОООНБ)64 на один 

год65, Совет также обсудил вопрос о преобразовании в 

конечном итоге отделения, функционирующего в 

качестве специальной политической миссии, в 

структуру на местах в виде страновой группы 

Организации Объединенных Наций. 

 

  Брифинги Специального представителя 

Генерального секретаря и Председателя 

структуры по Бурунди Комиссии 

по миростроительству 
 

 5 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря по Бурунди и глава ОООНБ 

провела брифинг для членов Совета, посвященный 

политическому и социально-экономическому 

положению в Бурунди. Она отметила, что в стране не 

отмечалось широкомасштабных актов насилия и что 

правительству удалось укрепить безопасность на всей 

территории страны. Говоря о намеченных на 2015 год 

выборах, она подчеркнула необходимость создания 

условий, которые позволяли бы политическим партиям 

работать в обстановке полной свободы, и важность 

политического диалога с внепарламентской 

оппозицией. Отметив институциональный прогресс в 

области прав человека, в частности расследование 

сложных дел недавно созданной Национальной 

независимой комиссией по правам человека и реформу 

сектора правосудия, главной задачей которой является 

обеспечение независимости судебной власти и 

подотчетности судей, выступавшая также сообщила о 

тенденциях к давлению и запугиванию организаций 

_____________ 
 64 Подробнее об ОООНБ см. раздел II «Политические миссии 

и миссии по миростроительству» части X. 

 65 Резолюция 2090 (2013). 

гражданского общества, осуществлению внесудебных 

казней и продолжению практики безнаказанности. 

Касаясь укрепления государственного управления в 

целом, она отметила повышение эффективности сбора 

налогов Управлением по налогам и сборам Бурунди и 

меры, принятые в целях осуществления Национальной 

стратегии благого управления и борьбы с коррупцией. 

Перейдя к социально-экономической ситуации, 

выступавшая выразила обеспокоенность по поводу 

сохраняющегося отсутствия продовольственной 

безопасности во многих районах страны и призвала к 

развитию альтернативных источников средств к 

существованию, помимо натурального сельского 

хозяйства, и к укреплению системы образования66. 

Аналогичным образом, Председатель структуры по 

Бурунди Комиссии по миростроительству призвал 

правительство Бурунди вести активный и всеохватный 

диалог со всеми политическими силами с целью 

подготовки к выборам 2015 года, а также призвал 

Бурунди принять более решительные меры по борьбе с 

нарушениями прав человека, насилием по политическим 

мотивам и безнаказанностью, укреплению 

Национальной независимой комиссии по правам 

человека, созданию переходных механизмов 

правосудия, активизации борьбы с коррупцией и 

осуществлению программы социально-экономической 

реинтеграции. Он также выразил обеспокоенность по 

поводу социально-экономической ситуации67. 

Представитель Бурунди заявил, что, хотя правительство 

добилось значительного прогресса практически во всех 

секторах социально-экономической и политической 

жизни страны, по-прежнему имеет место ряд проблем, в 

частности крайняя нищета, которые угрожают 

подорвать мир и влекут за собой возможность 

возобновления вооруженного конфликта68. 

 24 января 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря проинформировал Совет о 

дальнейшем прогрессе в деле укрепления мира и 

стабильности в Бурунди, предположив, что никогда 

прежде в стране не было столь продолжительного и 

непрерывного периода демократии и стабильности. Он 

отдал должное правительству за его неустанные усилия 

по совершенствованию механизмов борьбы с 

коррупцией и усилению подотчетности и сообщил о 

 66 S/PV.6799, стр. 2–6. 

 67 Там же, стр. 7–9. 

 68 Там же, стр. 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6799
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прогрессе в деле поощрения и защиты прав человека. 

Вместе с тем он также отметил акты запугивания и 

междоусобного насилия на бурундийской политической 

арене. Выступавший подчеркнул необходимость 

завершения процесса отправления правосудия 

переходного периода, в частности путем учреждения 

комиссии по установлению истины и примирению, 

которая рассматривалась бы всеми бурундийцами и 

международными партнерами страны в качестве 

независимого, легитимного и заслуживающего доверия 

органа. Что касается экономического и социального 

развития, то он напомнил членам Совета о том, что, 

несмотря на прогресс, Бурунди остается одной из 

беднейших стран в мире и поэтому нуждается в 

существенной бюджетной поддержке69. В ходе своего 

брифинга для Совета, посвященного недавней поездке в 

Бурунди, Председатель структуры по Бурунди 

Комиссии по миростроительству определил 

приоритетные направления работы в свете выборов 2015 

года, а именно: правосудие переходного периода; 

расширение политического пространства и развитие 

демократической культуры; верховенство права, права 

человека и реформа сектора правосудия; а также благое 

управление, борьба с коррупцией и повышение уровня 

транспарентности70. Представитель Бурунди отметил 

достигнутый страной прогресс в деле развития 

демократических процессов; в области обеспечения 

безопасности и стабильности, где удалось добиться 

успехов в рамках программы разоружения, 

демобилизации и реинтеграции и в разработке 

Национальной стратегии безопасности; а также в таких 

областях, в частности, как благое управление, 

верховенство права, права человека и региональная 

интеграция. В качестве основных проблем, которые еще 

предстоит решить, он назвал социально-экономическое 

положение и тревожную ситуацию в области 

безопасности в субрегионе в целом. В частности, он 

упомянул ситуацию в восточной части 

Демократической Республики Конго, выразив 

обеспокоенность в связи с тем, что она может стать 

источником дестабилизации во всем регионе71. 

 22 июля 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил о прогрессе в области 

политического диалога. Он отметил, что с целью 

подготовки к выборам 2015 года был организован 

семинар-практикум по изучению уроков, извлеченных в 

_____________ 
 69 S/PV.6909, стр. 2–7. 

 70 Там же, стр. 8. 

 71 Там же, стр. 10–13. 

ходе проведения выборов, в котором участвовали 

представители всех политических партий, включая 

несколько возвратившихся оппозиционных 

политических деятелей, находившихся в изгнании за 

рубежом после объявления бойкота выборам 2010 года. 

В рамках последующей деятельности был организован 

семинар-практикум с целью обсуждения возможных 

изменений в избирательном кодексе. Выступавший 

выразил обеспокоенность по поводу поведения 

некоторых членов «Имбонеракуре» – молодежного 

крыла правящей партии, которые, по сообщениям, 

занимались травлей граждан и совершали преступления, 

предположительно по политическим мотивам. Он 

отметил злободневность вопроса о земельных спорах, 

связанных с незаконным изъятием земельных и прочих 

активов в период кризиса 1972 года, и важное значение 

содействия правосудию и примирению в 

урегулировании этих споров. Что касается принятия 4 

июня 2013 года нового закона о прессе, то выступавший 

выразил обеспокоенность по поводу риска ухудшения 

ситуации со свободой прессы и сообщил, что 

Генеральный секретарь призвал правительство 

гарантировать свободу выражения мнений72. 

Соглашаясь с мнением Специального представителя, 

Председатель структуры по Бурунди Комиссии по 

миростроительству подробно остановился на 

проблемах, связанных с деятельностью организации 

«Имбонеракуре», принятием нового закона о прессе и 

земельным вопросам73. Представитель Бурунди 

сообщил, что, хотя в деле укрепления демократии и 

урегулирования политических споров путем диалога 

достигнут значительный прогресс, нищета стала 

настолько ужасной, что она представляет собой 

проблему безопасности74. 

 
  Конференция партнеров Бурунди по развитию 
 

 5 июля 2012 года Председатель структуры по 

Бурунди Комиссии по миростроительству 

проинформировал Совет о подготовке к конференции 

партнеров Бурунди по развитию, которая должна 

состояться 29–30 октября 2012 года в Женеве, и выразил 

намерение структуры оказать содействие проведению 

конференции и работе по увеличению числа партнеров. 

В то же время он настоятельно призвал правительство 

Бурунди проявлять реализм в отношении своих 

ожиданий от конференции, учитывая крайне сложное 

 72 S/PV.7006, стр. 2–7. 

 73 Там же, стр. 9–10. 

 74 Там же, стр. 12. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6909
https://undocs.org/ru/S/PV.7006
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финансовое положение во многих государствах-

донорах. Он также отметил, что добиться социально-

экономического прогресса невозможно без прогресса в 

политической и институциональной сферах75. 

 24 января 2013 года Председатель структуры по 

Бурунди Комиссии по миростроительству сообщил о 

том, что конференция была успешной, сказав, что она 

знаменует исключительно важный этап укрепления и 

институционализации сотрудничества между 

правительством Бурунди и его международными 

партнерами. Он сказал, что продемонстрированное 

партнерами доверие должно вдохновить Бурунди на 

продолжение усилий по проведению реформ в 

политической, институциональной и социально-

экономической сферах. В то же время он просил всех 

доноров выполнить взятые ими обязательства и 

продолжать поддерживать реформы в Бурунди76. 

Представитель Бурунди также признал несомненный 

успех конференции и выразил удовлетворение в связи с 

тем, что принятые обязательства превзошли ожидания77. 

 22 июля 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что выполнение 

обязательств, взятых на конференции, имеет как 

никогда ранее важное значение78. Аналогичным 

образом, Председатель структуры по Бурунди Комиссии 

по миростроительству призвал и правительство, и 

международное сообщество претворить в жизнь 

итоговые решения конференции с учетом 

ухудшающегося финансового положения79. 

Представитель Бурунди выразил сожаление по поводу 

крайне низких темпов поступления обещанных на 

конференции финансовых средств и того, что крайняя 

нищета стала источником напряженности в Бурунди. В 

связи с этим он просил Совет содействовать 

выполнению обязательств, взятых на конференции80.  

 

  Продление действия мандата ОООНБ и вопрос 

о его замене страновой группой Организации 

Объединенных Наций 
 

 5 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря напомнил, что в мае 2012 года 

Генеральный секретарь довел до сведения Совета 

контрольные показатели перехода от специальной 

_____________ 
 75 S/PV.6799, стр. 7–9. 

 76 S/PV.6909, стр. 7–9. 

 77 Там же, стр. 12. 

 78 S/PV.7006, стр. 2. 

 79 Там же, стр. 9. 

 80 Там же, стр. 12. 

политической миссии – ОООНБ – к регулярной 

страновой группе Организации Объединенных Наций81 

и добавил, что ОООНБ рассчитывает представить 

базовые данные в течение шести месяцев82. 

Председатель структуры по Бурунди Комиссии по 

миростроительству заявил, что вызывает сожаление тот 

факт, что страновая структура не была привлечена к 

выработке критериев преобразования ОООНБ в 

страновую группу и не была даже информирована об 

этом83. 

 24 января 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря высказал мнение о том, что по-

прежнему необходимы дальнейшая политическая 

поддержка со стороны Организации Объединенных 

Наций и международного сообщества, а также 

адекватная поддержка стратегии этой страны в области 

развития и что в связи с этим Генеральный секретарь 

рекомендовал продлить мандат ОООНБ еще на один 

год. Он объявил о намерении Генерального секретаря 

направить миссию по стратегической оценке для 

изучения вопроса о будущем присутствии Организации 

Объединенных Наций в Бурунди84. Председатель 

структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству 

заявил о необходимости продлить присутствие ОООНБ, 

желательно до 2015 года85. С другой стороны, 

представитель Бурунди заявил, что, учитывая прогресс, 

достигнутый Бурунди, новые рамки сотрудничества с 

Организацией Объединенных Наций будут 

основываться на постепенном преобразовании ОООНБ 

в страновую группу Организации Объединенных Наций 

в течение предстоящих 12 месяцев86. 

 13 февраля 2013 года в резолюции 2090 (2013) 

Совет принял к сведению прогресс, достигнутый 

Бурунди на пути к миру, стабильности и развитию, 

выразив при этом обеспокоенность по поводу 

продолжающихся нарушений прав человека, а также 

ограничений гражданских свобод. Продлевая действие 

мандата ОООНБ до 15 февраля 2014 года, Совет 

поручил миссии сосредоточиться на следующих 

областях и оказывать в них поддержку правительству 

Бурунди: поощрение и облегчение политического 

диалога в целях подготовки к выборам 2015 года; 

укрепление судебных и парламентских институтов; 

 81 См. S/2012/310. 

 82 S/PV.6799, стр. 6. 

 83 Там же, стр. 8–9. 

 84 S/PV.6909, стр. 6–7. 

 85 Там же, стр. 9. 

 86 Там же, стр. 13. 
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поддержка усилий по борьбе с безнаказанностью; 

поощрение и защита прав человека; поддержка усилий 

по социально-экономическому развитию и пропаганда 

мобилизации ресурсов; а также оказание Бурунди 

помощи в области региональной интеграции.  

 Выступивший после голосования представитель 

Бурунди назвал несправедливым включение в 

резолюцию формулировок о внесудебных казнях, 

политически мотивированных убийствах, отсутствии 

гражданских свобод и Международном уголовном суде 

_____________ 
 87 S/PV.6918, стр. 2–3. 

с учетом усилий, которые страна прилагает в таких 

областях, как права человека и борьба с 

безнаказанностью. Кроме того, он выразил 

разочарование по поводу того, что в резолюции не 

упоминается официальная просьба правительства 

страны о постепенном преобразовании ОООНБ в 

страновую группу в течение 12 месяцев87. 

 22 июля 2013 года Председатель структуры по 

Бурунди Комиссии по миростроительству повторил 

свою высказанную ранее рекомендацию в отношении 

сохранения присутствия ОООНБ по меньшей мере до 

выборов 2015 года88. 

 88 S/PV.7006, стр. 10. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6918
https://undocs.org/ru/S/PV.7006
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Заседания: положение в Бурунди  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6799 

5 июля 2012 года 

  Бурунди Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Бурунди и глава 

Отделения Организации 

Объединенных Наций 

в Бурунди (ОООНБ), 

Председатель структуры  

по Бурунди Комиссии по 

миростроительству  

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6909  
24 января 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря об Отделении 

Организации 

Объединенных Наций 

в Бурунди (S/2013/36) 

 Бурунди (постоянный 

секретарь Министерства 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

по Бурунди Комиссии 

по миростроительству  

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6918 

13 февраля 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря об Отделении 

Организации 

Объединенных Наций 

в Бурунди (S/2013/36) 

Проект резолюции, 

представленный 

Аргентиной, 

Республикой Корея, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными Штатами, 

Францией (S/2013/87)  

Бурунди  Бурунди Резолюция 

2090 (2013)  
(15–0–0) 

S/PV.7006 

22 июля 2013 года 

  Бурунди Специальный 

представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

по Бурунди Комиссии 

по миростроительству  

Все 

приглашенные 

 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6799
https://undocs.org/ru/S/PV.6909
https://undocs.org/ru/S/2013/36
https://undocs.org/ru/S/PV.6918
https://undocs.org/ru/S/2013/36
https://undocs.org/ru/S/2013/87
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7006


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

16-06865 31/1021 

 

5. Положение в Сьерра-Леоне 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел девять заседаний и принял две 

резолюции и три заявления Председателя в связи с 

положением в Сьерра-Леоне. Он заслушал четыре 

брифинга Исполнительного представителя 

Генерального секретаря и главы Объединенного 

представительства Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) и 

четыре брифинга Председателя структуры по Сьерра-

Леоне Комиссии по миростроительству. Председатель и 

Обвинитель Специального суда по Сьерра-Леоне также 

проинформировали Совет о заключительных этапах 

работы Суда.  

 На своих заседаниях Совет обсудил подготовку к 

президентским, парламентским и местным выборам, 

намеченным на 17 ноября 2012 года. Совет также 

обсудил политическую ситуацию и положение в области 

безопасности, а также деятельность по поддержке 

миростроительства в Сьерра-Леоне. Мандат 

ОПООНМСЛ89 продлевался дважды – каждый раз на 

один год, в последний раз до 31 марта 2014 года90. 

 В мае 2012 года в ходе своей миссии в Западную 

Африку Совет Безопасности, среди прочих стран, 

посетил Сьерра-Леоне91. 

 

  Президентские, парламентские и местные 

выборы 
 

 22 марта 2012 года Исполнительный 

представитель Генерального секретаря и глава 

ОПООНМСЛ проинформировал Совет о событиях в 

стране и подчеркнул, что с целью закрепления 

«выдающихся успехов», которых Сьерра-Леоне удалось 

достигнуть после гражданской войны, крайне важно, 

чтобы международное сообщество и Совет 

Безопасности продолжали оказывать поддержку и 

проявлять бдительность, сосредоточив свои усилия, в 

частности, на подготовке к президентским, 

парламентским и местным выборам, которые должны 

состояться 17 ноября 2012 года. Говоря о подготовке к 

выборам, он подчеркнул важность диалога между 

правительством и оппозиционными партиями и призвал 

_____________ 
 89 Подробнее о ОПООНМСЛ см. раздел II «Политические 

миссии и миссии по миростроительству» части X. 

 90 Резолюции 2065 (2012) и 2097 (2013). 

 91 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Западную 

политических лидеров встречаться и открыто обсуждать 

спорные вопросы и стремиться создать условия для 

проведения честных, свободных от каких-либо 

запугиваний выборов, в ходе которых граждане смогут 

сделать свой выбор, не опасаясь возмездия. 

Выступавший также подчеркнул необходимость 

осуществления совместного коммюнике, подписанного 

двумя основными политическими партиями 2 апреля 

2009 года, которое предусматривает создание 

независимой комиссии по рассмотрению жалоб и 

оказание всеми политическими партиями поддержки 

органам страны по организации выборов. Высоко 

оценив работу Молодежной ассоциации всех 

политических партий и Женской ассоциации всех 

политических партий, он подчеркнул роль 

межпартийных инициатив в предотвращении 

возникновения насилия и повышении осведомленности 

о необходимости расширения роли женщин в 

политической жизни92. 

 Опираясь на выводы, сделанные по итогам своей 

поездки в Сьерра-Леоне в январе 2012 года, 

Председатель структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 

миростроительству в ходе своего брифинга 

сосредоточил внимание на таких вопросах, как 

предстоящие выборы, региональные проблемы в 

области миростроительства и переходный процесс в 

стране. Признав, что техническая и финансовая 

подготовка к выборам идет по плану, он вместе с тем 

подчеркнул необходимость в поощрении более 

открытого диалога с политическими партиями и 

национальными избирательными институтами. Он 

рекомендовал политическим лидерам 

продемонстрировать свою приверженность свободной, 

справедливой и мирной политической конкуренции и 

настоятельно призвал политические партии к 

осуществлению совместного коммюнике от 2009 года. 

Выступавший добавил, что формирование 

стимулирующих и благоприятных политических 

условий должно быть непосредственной 

первоочередной задачей ОПООНМСЛ. Он сказал, что, 

хотя в последнее время Совет Безопасности стал уделять 

более пристальное внимание транснациональным 

угрозам миру и безопасности, необходимо сделать 

намного больше. Он также сказал, что Отделение 

Африку см. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» 

части I. 

 92 S/PV.6739, стр. 2–6. 
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Организации Объединенных Наций для Западной 

Африки играет жизненно важную роль в этих вопросах 

и заслуживает постоянной и твердой поддержки со 

стороны Совета93. 

 Представитель Сьерра-Леоне подчеркнул 

приверженность правительства страны делу укрепления 

мира и его стремление взаимодействовать со всеми 

заинтересованными сторонами с целью укрепления 

политического диалога и коллективной приверженности 

делу проведения мирных, свободных, справедливых, 

транспарентных и заслуживающих доверия выборов. Он 

подчеркнул приверженность правительства 

демократическому управлению и сохранению 

независимости демократических институтов, таких как 

Национальная избирательная комиссия, Комиссия по 

регистрации политических партий и Независимая 

Комиссия по средствам массовой информации. 

Выступавший отметил, что Национальная 

избирательная комиссия играет ведущую роль в 

биометрической регистрации избирателей, а также в 

проведении обзора и пересмотра законов о выборах94. 

 11 апреля 2012 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он подтвердил свою 

поддержку непрестанных усилий по укреплению мира в 

Сьерра-Леоне и призвал все политические партии 

принять конструктивное участие в честном и открытом 

диалоге и активизировать свои усилия по созданию 

условий, благоприятствующих проведению мирных, 

транспарентных, свободных и честных выборов. Совет 

призвал руководство политических партий принять 

меры укрепления доверия между партиями, поощрять 

политическое участие и отказ от насилия среди своих 

членов и обеспечить полное соблюдение надлежащих 

процессуальных норм и выполнение рекомендаций, 

содержащихся в совместном коммюнике от 2 апреля 

2009 года95.  

 11 сентября 2012 года в ходе своего брифинга 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря сказал, что основным направлением 

деятельности ОПООНМСЛ является подготовка к 

выборам 17 ноября 2012 года. Он сообщил об успешном 

завершении основных мероприятий в рамках 

подготовки к выборам, в частности регистрации 

биометрических данных избирателей, и о продолжении 

проведения других мероприятий, таких как закупка 

_____________ 
 93 Там же, стр. 6–7. 

 94 Там же, стр. 8–9. 

 95 S/PRST/2012/11. 

чувствительных материалов. Он добавил, что все 

10 политических партий, а также другие основные 

заинтересованные стороны подписали 18 мая 2012 года 

декларацию, взяв на себя обязательство обеспечить 

проведение свободных, справедливых и мирных 

выборов, и что с тех пор не произошло ни одного 

инцидента с применением насилия по политическим 

мотивам. Приветствуя позитивные тенденции в стране, 

выступавший предупредил, что в центре внимания 

неизменно должны быть следующие вопросы: 

содействие конструктивному диалогу и взаимному 

доверию между основными политическими субъектами; 

обеспечение доверия в секторе безопасности; 

улучшение взаимодействия и развитие диалога между 

Национальной избирательной комиссией и 

политическими партиями; а также воздействие на 

средства массовой информации с учетом их роли96. 

 Председатель структуры по Сьерра-Леоне 

Комиссии по миростроительству в ходе своего 

брифинга отметил, что, хотя необходимые мероприятия 

по материально-техническому и финансовому 

обеспечению выборов проведены, наиболее сложной 

является политическая задача. Он сообщил, что 

Комиссия намерена посетить Сьерра-Леоне в октябре 

2012 года, с тем чтобы оценить ситуацию и подчеркнуть 

на месте необходимость поддержания открытого, 

инклюзивного диалога и выполнения обязательств, 

провозглашенных в совместном коммюнике 2009 года и 

майской политической декларации 2012 года. 

Выступавший отметил, что в период после проведения 

выборов необходимо будет сосредоточить внимание на 

ряде остающихся невыполненными задач в области 

миростроительства, таких как безработица среди 

молодежи, борьба с коррупцией и транснациональная 

преступность97. 

 Представитель  Сьерра-Леоне подчеркнул, что 

правительство будет и впредь демонстрировать 

активную руководящую роль в борьбе с политическим 

насилием и обеспечивать привлечение виновных к 

ответственности. Он настоятельно призвал Совет 

Безопасности и Организацию Объединенных Наций в 

целом по-прежнему оказывать всестороннюю 

поддержку продолжающемуся избирательному 

процессу, поскольку выборы 2012 года представляют 

собой важнейшую проверку на приверженность делу 

упрочения мира, безопасности и демократии в Сьерра-

 96 S/PV.6829, стр. 2–5. 

 97 Там же, стр. 5–7. 
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Леоне. Выступавший также настоятельно призвал 

Организацию Объединенных Наций и международных 

партнеров продолжать оказывать поддержку 

Специальному суду по Сьерра-Леоне98. 

 12 сентября 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2065 (2012), в которой он приветствовал 

усилия, прилагаемые в связи с подготовкой к 

президентским, парламентским и местным выборам, 

намеченным на 17 ноября 2012 года, и подчеркнул их 

важное значение в качестве одного из «ключевых 

показателей» укрепления мира в Сьерра-Леоне. Совет 

просил ОПООНМСЛ продолжать оказывать поддержку 

правительству Сьерра-Леоне и его избирательным и 

демократическим институтам и органам безопасности в 

подготовке и проведении выборов. Совет далее просил 

ОПООНМСЛ способствовать усилиям по 

предотвращению и ослаблению конфликтов, в том числе 

путем поддержки всеохватного диалога между 

политическими партиями, правительством и всеми 

соответствующими заинтересованными сторонами. 

 30 ноября 2012 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он дал высокую оценку 

усилиям Сьерра-Леоне по проведению и успешному 

завершению президентских, парламентских, окружных 

и местных выборов. Совет призвал все политические 

партии и всех кандидатов признать результаты выборов 

и вести с правительством Сьерра-Леоне 

конструктивную работу через процесс национального 

диалога и примирения. Совет особо отметил значимость 

выборов и широкого признания их результатов как 

одного из ключевых контрольных критериев 

укрепления мира в Сьерра-Леоне. Он далее напомнил о 

том, что просил Генерального секретаря направить 

межучрежденческую миссию по технической оценке с 

целью рассмотрения до 15 февраля 2013 года детальных 

предложений и рекомендуемого графика в отношении 

переходного периода и свертывания деятельности 

ОПООНМСЛ, а также стратегии выхода99. 

 

 Специальный суд по Сьерра-Леоне 

 

 9 октября 2012 года Председатель Специального 

суда по Сьерра-Леоне проинформировала Совет о 

деятельности и достижениях Суда. Она рассказала о 

результатах проведенного в Сьерра-Леоне независимого 

общенационального обследования, согласно которым 

91 процент населения Сьерра-Леоне и 78 процентов 

_____________ 
 98 Там же, стр. 7–10. 

 99 S/PRST/2012/25. 

населения Либерии считают, что Специальный суд 

вносит вклад в обеспечение мира в их странах. 

Выступавшая сказала, что в этом есть заслуга Совета и 

его неизменной приверженности работе Суда. Она 

заявила, что Суд является первым учрежденным под 

эгидой Организации Объединенных Наций трибуналом 

для работы на территории, где были совершены 

серьезные нарушения международного гуманитарного 

права.  Она также особо отметила новаторский характер 

практики Суда, который первым признал 

принудительный брак преступлением против 

человечности и квалифицировал сексуальное насилие 

как разновидность терроризма, а также первым 

разработал правовую базу в отношении вербовки и 

использования детей-солдат. Выступавшая сказала, что 

Суд в ближайшее время завершит рассмотрение своего 

последнего дела в отношении Чарльза Тейлора и затем 

перейдет в фазу остаточного механизма и закроет свои 

двери; он станет первым международным уголовным 

трибуналом, который таким образом завершит свою 

деятельность. Она подчеркнула значение Остаточного 

механизма Специального суда и важность поддержки со 

стороны Совета Безопасности100. 

 В ходе своего брифинга Обвинитель 

Специального суда по Сьерра-Леоне сказала, что, 

несмотря на проблемы, с которыми Суд сталкивался в 

течение своей десятилетней деятельности, особенно по 

вопросам предъявления обвинений, укомплектования 

кадрами и защиты свидетелей, он сыграл ключевую роль 

в преследовании военных преступников. Она 

подчеркнула, что обеспечение безопасности свидетелей 

по-прежнему является значительной проблемой и что 

крайне важно, чтобы Остаточный механизм Суда имел 

ресурсы, необходимые для защиты свидетелей и лиц, 

которые  могут подвергнуться риску вследствие дачи 

показаний101. 

 Представитель Сьерра-Леоне сказала, что Суд 

успешно выполнил свои цели, внес значительный вклад 

в правосудие с учетом гендерной специфики и заложил 

основы квалификации преднамеренных актов 

принудительного вступления в брак, сексуального 

насилия, вербовки и использования детей-солдат во 

время конфликта в качестве уголовно наказуемых 

преступлений в соответствии с международным правом. 

Подчеркнув важность завершения выполнения мандата 

Суда и его оставшихся задач, она призвала 

 100 S/PV.6844, стр. 2–4. 

 101 Там же, стр. 5–7. 
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международное сообщество продолжать оказывать ему 

поддержку и обеспечивать его достаточными 

ресурсами102. 

 Выступавшие выразили свое удовлетворение по 

поводу работы Специального суда и его вклада в 

международное уголовное правосудие, верховенство 

права и поддержание мира и безопасности в Сьерра-

Леоне, а также в регионе103. Они заявили, что 

рассчитывают на успешное завершение работы Суда и 

плавный переход к Остаточному механизму 

Специального суда, и призвали международное 

сообщество продолжать оказывать ему финансовую 

поддержку104. 

 На этом же заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он вновь заявил о своей 

решительной поддержке Специального суда и высоко 

оценил достигнутый им прогресс. Совет отметил 

необходимость урегулирования вопросов, которые 

останутся после закрытия Суда, и настоятельно призвал 

международное сообщество и впредь оказывать 

поддержку Суду на этапе перехода к завершающей 

стадии его работы105. 

 

  Переходный этап деятельности ОПООНМСЛ 
 

 13 марта 2013 года Исполнительный 

представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о событиях в стране и сказал, 

что, учитывая успехи, достигнутые Сьерра-Леоне и 

ОПООНМСЛ в выполнении своего мандата, 

целесообразно приступить к реконфигурации 

ОПООНМСЛ и к постепенной передаче функций 

страновой группе Организации Объединенных Наций и 

правительству. В то же время он отметил, что 

ОПООНМСЛ продолжит выполнение трех основных 

остающихся задач, а именно: предотвращение 

конфликта и посредническая поддержка процесса 

пересмотра Конституции; поддержка реформы сектора 

безопасности; а также содействие укреплению 

учреждений, занимающихся вопросами прав человека. 

Подчеркнув важность технических и финансовых 

ресурсов для обеспечения плавного перехода, 

выступавший призвал Комиссию по миростроительству 

_____________ 
 102 Там же, стр. 7–9. 

 103 Там же, стр. 11 (Германия); стр. 12 (Пакистан, Того); 

стр. 15 (Российская Федерация, Колумбия); 

стр. 20 (Гватемала). 

 104 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 12 (Того); 

и международных партнеров продолжать оказывать 

свою поддержку106. 

 Председатель структуры по Сьерра-Леоне 

Комиссии по миростроительству сообщил, что в ходе 

его посещения Сьерра-Леоне в феврале 2013 года 

Комиссия установила, что, хотя осуществление многих 

мероприятий ОПООНМСЛ можно передать другим 

субъектам, сохраняется необходимость продолжения 

диалога и политического сотрудничества в ряде 

конкретных областей. Он отметил, что многие субъекты 

подчеркивали важность помощи со стороны 

ОПООНМСЛ в ходе процесса пересмотра Конституции 

и необходимость дальнейшей технической поддержки 

сектора безопасности. Выступавший сказал, что 

Комиссия будет уделять внимание поддержке 

переходного процесса, в том числе призывая 

предоставить любые ресурсы, необходимые для 

заполнения пробелов, которые образуются в результате 

свертывания деятельности миссии107.  

 Представитель Сьерра-Леоне подтвердил 

готовность правительства страны сотрудничать с 

Организацией Объединенных Наций, Комиссией по 

миростроительству и партнерами по процессу развития 

в осуществлении гладкого и плавного процесса 

перехода от ОПООНМСЛ к «нормальной системе 

руководства Координатором-резидентом от 

Организации Объединенных Наций». Он настоятельно 

призвал к тому, чтобы переходным процессом 

руководили очень тщательно, уделяя должное внимание 

кратко- и долгосрочному воздействию успехов, 

достигнутых на сегодняшний день в Сьерра-Леоне. Он 

подтвердил, что правительство не хочет, чтобы страна 

оставалась в повестке дня Совета бессрочно, однако оно 

считает необходимым, чтобы Совет в своих решениях 

руководствовался сохраняющейся в Сьерра-Леоне 

обстановкой108. 

 26 марта 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2097 (2013), в которой он продлил мандат 

ОПООНМСЛ на один год, до 31 марта 2014 года. Среди 

прочего, Совет рекомендовал ОПООНМСЛ, 

правительству Сьерра-Леоне и двусторонним и 

многосторонним партнерам сформировать переходную 

руководящую группу для составления планов оказания 

стр.19 (Соединенные Штаты). 

 105 S/PRST/2012/21. 

 106 S/PV.6933, стр. 2–4. 

 107 Там же, стр. 5–6. 

 108 Там же, стр. 6–10. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/21
https://undocs.org/ru/S/PV.6933
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международным сообществом поддержки Сьерра-Леоне 

в отношении передачи остаточных функций после 

свертывания деятельности ОПООНМСЛ. Выступивший 

после голосования представитель Сьерра-Леоне 

выразил признательность от имени своей страны и 

заверил Совет в готовности правительства страны в 

полной мере выполнить эту резолюцию109. 

 18 сентября 2013 года Исполнительный 

представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о событиях, связанных с 

осуществлением плана передачи полномочий и выхода, 

направленного на полное свертывание миссии к 

31   марта 2014 года. Он отметил, что ОПООНМСЛ 

демонстрирует значительный прогресс и твердо 

намерено полностью завершить процесс к намеченному 

сроку. Выступавший добавил, что страновая группа 

Организации Объединенных Наций активизировала 

свою работу по завершению Рамочной программы 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи в целях развития на период 2015–2020 годов. 

Он сообщил, что Сьерра-Леоне приступила к очень 

важной работе, а именно к реализации плана развития 

страны – Программы действий по обеспечению 

процветания, и к пересмотру Конституции110. 

 Председатель структуры по Сьерра-Леоне 

Комиссии по миростроительству в ходе своего 

брифинга уделил основное внимание следующим 

_____________ 
 109 S/PV.6942, стр. 2. 

 110 S/PV.7034, стр. 2–4. 

вопросам: переходный этап деятельности ОПООНМСЛ, 

правительственная Программа действий по 

обеспечению процветания Сьерра-Леоне и будущее 

участие Комиссии по миростроительству. Подчеркнув 

серьезность проблем, с которыми Сьерра-Леоне 

сталкивается в процессе миростроительства в 

постконфликтный период, он заявил, что свертывание 

ОПООНМСЛ следует рассматривать как 

трансформацию международной поддержки, а не как ее 

прекращение. Касаясь снижения роли Комиссии по 

миростроительству, он сказал, что осуществляется 

разработка стратегии на переходный период и что в 

начале 2014 года в Совете будут проведены 

консультации по этому вопросу111. 

 Представитель Сьерра-Леоне заявил, что 

правительство страны поддерживает свертывание 

ОПООНМСЛ. Он добавил, что обзор участия Комиссии 

по миростроительству является показателем улучшения 

положения в области безопасности в стране. Касаясь 

осуществления Программы действий по обеспечению 

процветания, он настоятельно призвал международное 

сообщество продолжать оказывать поддержку процессу 

развития страны, в том числе посредством поощрения 

иностранных капиталовложений и поддержки 

образовательных и управленческих учреждений 

страны112. 

 111 Там же, стр. 4–6. 

 112 Там же, стр. 6–8. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6942
https://undocs.org/ru/S/PV.7034
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Заседания: положение в Сьерра-Леоне 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6739   
22 марта  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря об 

Объединенном 

представительстве 

Организации 

Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

(S/2012/160) 

 Сьерра-Леоне 

(министр 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Исполнительный 

представитель 

Генерального 

секретаря и глава 

ОПООНМСЛ, 

Председатель 

структуры по 

Сьерра-Леоне 

Комиссии по 

миростроительству 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6748 

11 апреля 

2012 года  

Доклад Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2012/160) 

    S/PRST/2012/11 

S/PV.6829 

11 сентября 

2012 года 

Девятый доклад 

Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2012/679) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Председатель 

структуры по 

Сьерра-Леоне 

Комиссии по 

миростроительству 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6831 

12 сентября 

2012 года 

Девятый доклад 

Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2012/679) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2012/698) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 

2065 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6844 

9 октября 

2012 года 

  Сьерра-Леоне 

(заместитель 

министра 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Председатель 

Специального суда 

по Сьерра-Леоне, 

Обвинитель 

Специального суда 

по Сьерра-Леоне  

Все члены 

Советаa, все 

приглашенные 

S/PRST/2012/21 

S/PV.6876 

30 ноября 

2012 года 

  Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне S/PRST/2012/25 

https://undocs.org/ru/S/PV.6739
https://undocs.org/ru/S/2012/160
https://undocs.org/ru/S/PV.6748
https://undocs.org/ru/S/2012/160
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/11
https://undocs.org/ru/S/PV.6829
https://undocs.org/ru/S/2012/679
https://undocs.org/ru/S/PV.6831
https://undocs.org/ru/S/2012/679
https://undocs.org/ru/S/2012/698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2065+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6844
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/21
https://undocs.org/ru/S/PV.6876
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/25


 

 

Ч
а

ст
ь

 I. Р
а

ссм
о
т
р

ен
и

е С
о
в

ет
о
м

 Б
езо

п
а

сн
о

ст
и

 в
о

п
р

о
со

в
 

в
 п

о
р

я
д

к
е в

о
зл

о
ж

ен
н

о
й

 н
а
 н

ег
о
 о

т
в

ет
ст

в
ен

н
о
ст

и
 

за
 п

о
д

д
ер

ж
а

н
и

е м
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
о
г
о

 м
и

р
а
 и

 б
езо

п
а

сн
о

ст
и

 

1
6

-0
6

8
6
5
 

3
7
/1

0
2

1
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6933  
13 марта  

2013 года 

Десятый доклад 

Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2013/118) 

 Сьерра-Леоне 

(министр 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Исполнительный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Председатель 

структуры по 

Сьерра-Леоне 

Комиссии по 

миростроительству 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6942 

26 марта  

2013 года 

Десятый доклад 

Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2013/118) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, 

Люксембургом, 

Марокко, Руандой, 

Соединенным 

Королевством, Того 

(S/2013/181) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 

2097 (2013)  
15–0–0 

S/PV.7034 

18 сентября 

2013 года 

Одиннадцатый доклад 

Генерального 

секретаря об 

ОПООНМСЛ 

(S/2013/547) 

 Сьерра-Леоне 

(министр 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Исполнительный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Председатель 

структуры по 

Сьерра-Леоне 

Комиссии по 

миростроительству 

Все 

приглашенные 

 

 

 a Индия была представлена государственным министром иностранных дел. 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6933
https://undocs.org/ru/S/2013/118
https://undocs.org/ru/S/PV.6942
https://undocs.org/ru/S/2013/118
https://undocs.org/ru/S/2013/181
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2097+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.7034
https://undocs.org/ru/S/2013/547
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6. Положение в районе Великих озер 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание и принял одно 

заявление Председателя в связи с положением в районе 

Великих озер. 24 февраля 2013 года 11 стран113 региона 

подписали в Аддис-Абебе Рамочное соглашение о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической 

Республики Конго и региона. В резолюции  2098 (2013) 

от 28 марта 2013 года Совет приветствовал Рамочное 

соглашение и подчеркнул его важное значение для 

долгосрочной стабильности в восточных районах 

Демократической Республики Конго114. 
 

  Рамочное соглашение о мире, безопасности 

и сотрудничестве 
 

 25 июля 2013 года Генеральный секретарь, 

Президент Всемирного банка, Специальный посланник 

Генерального секретаря по району Великих озер и 

Комиссар по вопросам мира и безопасности 

Африканского союза проинформировали Совет об 

осуществлении Рамочного соглашения о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической 

Республики Конго и региона. Генеральный секретарь 

заявил, что Рамочное соглашение обеспечивает четкую 

дорожную карту для совместной работы лидеров стран 

и выработки общей платформы прочного мира и 

процветания в регионе. Выразив глубокую 

обеспокоенность по поводу столкновений между 

Движением 23 марта и Конголезскими вооруженными 

силами, выступавший призвал все стороны добиться 

прогресса на политическом направлении путем 

возобновления переговоров в Кампале. Он также 

обратился к подписавшим Рамочное соглашение 

сторонам с просьбой конструктивно работать друг с 

другом и со Специальным посланником над созданием 

контрольных показателей выполнения своих 

обязательств и призвал международное сообщество 

использовать все имеющиеся в его распоряжении 

механизмы – от международного уголовного 

преследования и санкционных режимов до оказания 

_____________ 
 113 Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, 

Замбия, Конго, Объединенная Республика Танзания, 

Руанда, Уганда, Центральноафриканская Республика, 

Южная Африка и Южный Судан. В роли гарантов 

Рамочного соглашения выступают четыре следующие 

межправительственные организации: Африканский союз, 

Международная конференция по району Великих озер, 

Организация Объединенных Наций и Сообщество 

помощи в целях развития. В контексте перспектив 

установления прочного мира в восточной части 

Демократической Республики Конго он упомянул 

бригаду быстрого реагирования Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго (МООННСДРК) в 

качестве важного механизма, который, однако, является 

лишь частью всестороннего подхода к обеспечению 

безопасности и развития115. 

 Президент Всемирного банка, выступая в режиме 

видеоконференции из Вашингтона (округ Колумбия), 

проинформировал Совет о своей последней совместной 

с Генеральным секретарем поездке в район Великих 

озер. Он подчеркнул тесную связь между развитием и 

миром и приверженность Организации Объединенных 

Наций и Группы Всемирного банка сотрудничеству в 

интересах ощутимого улучшения жизни народов района 

Великих озер в рамках усилий по достижению мира, 

стабильности и развития. Он объявил, что Группа 

Всемирного банка выделит дополнительно 1 млрд. 

долл. США для решения трансграничных вопросов 

развития, в частности на реализацию проектов в области 

гидроэнергетики, развитие транспортного сообщения, 

пограничной службы, сельского хозяйства и 

восстановление источников средств к существованию в 

сельских районах, ориентированное на беженцев и 

внутренне перемещенных лиц116. 

 Специальный посланник Генерального секретаря 

обратила внимание Совета на многочисленные случаи 

убийств, изнасилований, сексуальных надругательств и 

перемещения людей в восточных районах 

Демократической Республики Конго и подчеркнула, что 

подход на основе нулевой терпимости должен 

применяться в качестве основного положения 

Рамочного соглашения. Она также сообщила о том, что 

26 мая в Аддис-Абебе состоялось первое совещание 

регионального надзорного механизма, и с 

удовлетворением отметила, что технический комитет 

добился прогресса в разработке контрольных 

по вопросам развития стран юга Африки. 

 114 Подробнее о положении в восточных районах 

Демократической Республики Конго см. раздел 7 

«Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго» части I. 

 115 S/PV.7011, стр. 7. 

 116 Там же, стр. 7–10. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7011
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показателей и параметров оценки прогресса в 

выполнении Рамочного соглашения117. 

 Комиссар по вопросам мира и безопасности 

Африканского союза высоко оценил качество рабочих 

отношений, которые Специальный посланник 

установила со Специальным представителем Комиссии 

Африканского союза по району Великих озер. Он 

выразил мнение Африканского союза о том, что 

динамика, порожденная Рамочным соглашением и 

резолюцией 2098 (2013), проложит путь к обеспечению 

мира, безопасности и развития, необходимых в этом 

регионе118. 

 Большинство выступавших выразили надежду на 

то, что Рамочное соглашение станет важным шагом на 

пути к миру; вместе с тем они указали, что пришло 

время сосредоточить усилия на его осуществлении119. 

Также в контексте осуществления Рамочного 

соглашения многие выступавшие подчеркнули 

важность укрепления мандата МООННСДРК 

посредством создания в соответствии с резолюцией 

2098 (2013) бригады быстрого реагирования120. 

 На этом же заседании Совет принял заявление 

Председателя, в котором он, среди прочего, вновь 

заявил о своей поддержке осуществления Рамочного 

соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для 

Демократической Республики Конго и региона и 

призвал Демократическую Республику Конго и страны 

региона выполнять свои обязательства. Совет осудил 

многочисленные случаи сексуального и гендерного 

насилия и выразил серьезную обеспокоенность в связи с 

продолжающимся гуманитарным кризисом121. 

 

_____________ 
 117 Там же, стр. 10–12. 

 118 Там же, стр. 14–15. 

 119 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 15 (Уганда); 

стр. 24 (Люксембург); стр. 27 (Франция); стр. 29 (Того); 

стр. 30 (Азербайджан); стр. 32–33 (Китай); стр. 34 

(Пакистан); стр. 36 (Соединенное Королевство); стр. 37–38 

(Российская Федерация); стр. 38 (Марокко); стр. 40–41 

(Австралия); и S/PV.7011 (Resumption 1), стр. 5 (Южная 

Африка); стр. 7 (Европейский союз); стр. 8–9 (Бельгия); 

стр. 9 (Объединенная Республика Танзания). 

 120 S/PV.7011, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 17 (Уганда); 

стр. 20 (Демократическая Республика Конго); 

стр. 23 (Руанда); стр. 25 (Люксембург); стр. 30 (Того); 

стр. 31 (Азербайджан); стр. 34 (Пакистан); стр. 36 

(Соединенное Королевство); стр. 37 (Российская 

Федерация); стр. 40 (Аргентина); стр. 42 (Австралия); 

и S/PV.7011 (Resumption 1), стр. 3 (Мозамбик, от имени 

Сообщества по вопросам развития стран юга Африки); 

стр.  6 (Южная Африка), стр. 7 (Европейский союз); стр. 9 

(Бельгия); стр. 10 (Объединенная Республика Танзания); 

стр. 11 (Конго). 

 121 S/PRST/2013/11. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7011
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
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Заседания: положение в районе Великих озер  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие 

документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7011 

и S/PV.7011 

(Resumption 1)  
25 июля 

2013 года 

Поддержка Рамочного 

соглашения для района 

Великих озер 

Доклад Генерального 

секретаря об осуществлении 

Рамочного соглашения 

о мире, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и региона 

(S/2013/387) 

Письмо Временного 

Поверенного в делах 

Представительства 

Соединенных Штатов 

Америки при Организации 

Объединенных Наций от 

3 июля 2013 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2013/394) 

 Бельгия, Бурунди, 

Демократическая 

Республика Конго, 

Конго, Мозамбик, 

Объединенная 

Республика 

Танзания, Уганда, 

Южная Африка  

Президент 

Всемирного банка, 

Специальный 

посланник 

Генерального 

секретаря по району 

Великих озер, 

Комиссар по 

вопросам мира 

и безопасности 

Африканского союза,  

Исполнительный 

генеральный 

секретарь 

Европейской службы 

внешнеполитической 

деятельности 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все 

приглашенные 

S/PRST/2013/11 

https://undocs.org/ru/S/PV.7011
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/387
https://undocs.org/ru/S/2013/394
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
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7. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 13 заседаний и принял четыре 

резолюции и два заявления Председателя в связи с 

ситуацией в отношении Демократической Республики 

Конго. Прения по данному пункту повестки дня не 

проводились, а приглашения в соответствии с 

правилом 37 были направлены только представителям 

Демократической Республики Конго и Руанды. В ходе 

заседаний заслушивались брифинги главным образом 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Демократической Республике Конго и главы Миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго (МООННСДРК). 

Также были заслушаны один брифинг Генерального 

секретаря и один брифинг Специального посланника 

Генерального секретаря по району Великих озер. 

Рассмотрев сначала вопросы, связанные с выборами, 

состоявшимися в ноябре 2011 года, Совет обратил свое 

внимание на вопросы, касающиеся насилия в восточной 

части страны, что привело к назначению Специального 

посланника Генерального секретаря по району Великих 

озер и созданию бригады быстрого реагирования в 

рамках МООННСДРК. Реформирование сектора 

безопасности и передача функций страновой группе 

Организации Объединенных Наций обсуждались в 

тесной связи с событиями в восточной части страны.  

 В 2012 и 2013 годах Совет дважды продлевал и 

изменял мандат МООННСДРК в своих резолюциях 2053 

(2012) и 2098 (2013)122. Действие режима санкций, 

установленного резолюцией 1533 (2004), и мандата 

Группы экспертов, учрежденной этой же резолюцией, 

было продлено резолюцией 2078 (2012) до февраля 

2014 года123. 

 

  События в период между проведением двух 

выборов 
 

 7 февраля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря по Демократической 

Республике Конго и глава МООННСДРК 

_____________ 
 122 Подробнее о МООНСДРК см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 

 123 Подробнее о санкционных мерах в отношении 

Демократической Республики Конго см. раздел III «Меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, в 

соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее  

проинформировал Совет о национальных 

президентских и парламентских выборах, состоявшихся 

28 ноября 2011 года. Он сообщил, что избирательная 

кампания характеризовалась усилением межобщинной 

напряженности в некоторых районах страны, в том 

числе в Киншасе. Напряженность достигла своей 

кульминации 26 ноября, когда в результате инцидентов, 

сопровождавшихся насилием, погибли несколько 

конголезцев. Специальный представитель объявил о 

проведении тщательного расследования всех сообщений 

об инцидентах, сопровождавшихся насилием, в 

избирательный период, а также об опубликовании в 

скором времени подробного доклада. Он также 

перечислил различные проблемы в области 

материально-технического снабжения, которые 

возникли в ходе выборов и сразу же после их 

проведения, и подчеркнул необходимость 

проанализировать избирательный процесс в рамках 

тщательного и открытого обзора. Он добавил, что 

МООННСДРК, руководствуясь своим мандатом, 

оказывала избирательному процессу всяческую 

поддержку124. 

 Представитель Демократической Республики 

Конго выразила сожаление по поводу негативных 

последствий насилия, имевшего место в ходе 

избирательного процесса, для безопасности отдельных 

лиц и их имущества. Вместе с тем она заявила, что 

страна полна решимости осуществить процесс 

восстановления нормальных условий жизни и мира. 

Выступавшая процитировала слова главы государства 

Жозефа Кабилы Кабанге, сказавшего, что впервые в 

истории Демократической Республики Конго окончание 

срока президентских полномочий не привело к 

институциональному кризису, а расходы, связанные с 

проведением выборов, были на 95 процентов покрыты 

за счет собственных средств Республики125. 

 12 июня в ходе своего брифинга в Совете 

Специальный представитель Генерального секретаря 

выразил обеспокоенность по поводу трудностей, 

которые предстоит преодолеть для того, чтобы 

обеспечить успешное проведение провинциальных и 

о Комитете, учрежденном резолюцией 1533 (2004) в 

отношении Демократической Республики Конго, и о 

мандате Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 

 124 S/PV.6712, стр. 2–3. 

 125 Там же, стр. 6–8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.6712
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местных выборов. Он предположил, что обзор и 

рекомендации Независимой национальной 

избирательной комиссии наряду с рекомендациями 

Национальной ассамблеи будут иметь крайне важное 

значение для составления донорами, Советом и другими 

партнерами оценки их участия в будущих 

провинциальных и местных выборах и оказания им 

поддержки. Он подчеркнул, что правительство должно 

сделать все возможное для того, чтобы гарантировать 

всем свободные условия для участия126. Представитель 

Демократической Республики Конго сказал, что 

Национальная избирательная комиссия приняла ряд мер 

для восстановления своего авторитета и опубликовала 6 

июня график проведения выборов в провинциальные 

органы власти и в сенат, а также выборов губернаторов: 

25 февраля 2013 года – провинциальные выборы; 5 июня 

2013 года – выборы в сенат; и 22 июня 2013 года – 

выборы губернаторов и заместителей губернаторов 

провинций127. 

 21 ноября 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря проинформировал Совет о 

специальной комиссии, созданной с целью обеспечения 

поиска приемлемых компромиссов между 

большинством и членами оппозиции, с тем чтобы 

необходимая реформа законодательства, регулирующего 

деятельность избирательной комиссии, продвигалась 

вперед в условиях широкой поддержки128; 22 февраля 

2013 года он сообщил о решениях, принятых 

Национальной ассамблеей с целью содействия реформе 

Независимой национальной избирательной 

комиссии129. Наконец, 21 октября 2013 года он сообщил, 

что избирательный процесс, по всей видимости, 

возобновился и что консультации с партнерами-

донорами и национальными заинтересованными 

сторонами позволили постепенно прийти к консенсусу 

по дорожной карте и последующему порядку 

проведения различных выборов130. На этом же 

заседании Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер рассказала Совету о 

своих планах по привлечению правительства 

Демократической Республики Конго к усилиям по 

проведению избирательной реформы и составлению 

графика местных выборов131. 

_____________ 
 126 S/PV.6785, стр. 6. 

 127 Там же, стр. 11. 

 128 S/PV.6868, стр. 6. 

 129 S/PV.6925, стр. 6. 

 130 S/PV.7046, стр. 6. 

 

  Ухудшение положения в области безопасности 

в восточных районах и возникновение 

Движения 23 марта 
 

 7 февраля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря выразил обеспокоенность по 

поводу возросшей активности движения 

«Демократические силы освобождения Руанды» 

(ДСОР), включая убийство 54 гражданских лиц в 

провинции Южное Киву. Возросшая активность 

существующих и появление новых вооруженных групп 

в восточных районах страны стали серьезной угрозой 

для гражданских лиц и безопасности в целом132. 

Представитель Демократической Республики Конго 

сказала, что миростроительство и борьба с 

вооруженными группировками являются высшими 

приоритетами для страны133. 

 12 июня 2012 года в ходе своего брифинга 

Специальный представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о значительном прогрессе в 

отношении проблем безопасности, создаваемых ДСОР, 

но в то же время сообщил о мятеже в рядах регулярных 

вооруженных сил Демократической Республики Конго, 

а также о возникновении Движения 23 марта (М23), 

основанного солдатами, участвовавшими в этом мятеже. 

Борьба с этой новой угрозой привела к массовому 

перемещению гражданского населения. На фоне 

усиления нестабильности в целом ДСОР и 

многочисленные конголезские группировки 

активизировали свою собственную деятельность134. 

Представитель Демократической Республики Конго 

также сообщил о мятеже и добавил, что в боевых 

действиях в рядах М23 участвовали формирования, 

которые были завербованы и прошли подготовку в 

Руанде и были переброшены оттуда135. 

 

  Продление мандата МООННСДРК 
 

 В принятой 27 июня 2012 года резолюции 2053 

(2012) Совет продлил действие мандата МООННСДРК 

до 30 июня 2013 года, подтвердил, что защита 

гражданских лиц должна оставаться для Миссии 

приоритетом, и подчеркнул важное значение реформы в 

сфере безопасности. Он также приветствовал меры, 

принятые правительством Демократической 

 131 Там же, стр. 12. 

 132 S/PV.6712, стр. 4–5. 

 133 Там же, стр. 9. 

 134 S/PV.6785, стр. 2–3. 

 135 Там же, стр. 8. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6785
https://undocs.org/ru/S/PV.6868
https://undocs.org/ru/S/PV.6925
https://undocs.org/ru/S/PV.7046
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6712
https://undocs.org/ru/S/PV.6785
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Республики Конго для расследования случаев насилия, 

имевших место в ходе выборов, состоявшихся 28 ноября 

2011 года, и постановил, что МООННСДРК будет 

оказывать поддержку в организации проведения 

выборов в провинциях и на местах. В этой же резолюции 

Совет осудил мятеж и всю внешнюю поддержку всех 

вооруженных групп и настоятельно призвал 

правительство Демократической Республики Конго, 

действуя при поддержке со стороны МООННСДРК, 

продолжать принимать меры в отношении вооруженных 

групп, восстановить порядок и предать виновных суду. 
 

  Дальнейшая дестабилизация и назначение 

Специального посланника 
 

 В заявлении Председателя от 19 октября 2012 года 

Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу 

ухудшения ситуации в плане безопасности и 

гуманитарного кризиса в восточной части 

Демократической Республики Конго и решительно 

осудил действия М23 и все его нападения на 

гражданское население, миротворцев Организации 

Объединенных Наций и участников гуманитарной 

деятельности, а также совершаемые им нарушения прав 

человека, включая суммарные казни, сексуальное и 

гендерное насилие и широкомасштабную вербовку и 

использование детей-солдат. Совет также осудил 

попытки М23 создать параллельную администрацию и 

внешнюю поддержку, оказываемую М23 соседними 

странами. Совет призвал Генерального секретаря 

дополнительно рассмотреть возможность 

использования дипломатических механизмов высокого 

уровня для содействия более широкому диалогу между 

соответствующими сторонами. Он приветствовал 

создание 14 сентября Расширенного механизма 

совместного контроля в качестве важного первого шага 

на пути к восстановлению доверия между 

Демократической Республикой Конго и Руандой и 

отметил продолжающиеся консультации между 

Международной конференцией по району Великих озер, 

Африканским союзом и Организацией Объединенных 

Наций для выяснения целей, процедур и средств 

развертывания предлагаемых «нейтральных 

международных сил» в восточной части 

Демократической Республики Конго в контексте 

деятельности МООННСДРК136. 

 20 ноября 2012 года Совет принял резолюцию 2076 

(2012), в которой он выразил свою глубокую 

_____________ 
 136 S/PRST/2012/22. 

 137 S/PV.6866, стр. 2–4. 

обеспокоенность в связи с вступлением сил М23 в город 

Гома в этот же день. Совет также вновь потребовал 

немедленно прекратить любую внешнюю поддержку 

М23. Что касается роли МООННСДРК в борьбе с 

угрозой, создаваемой М23, то Совет просил 

Генерального секретаря доложить о вариантах 

возможной передислокации контингентов 

МООННСДРК и дополнительных факторах повышения 

оперативной эффективности, которые могли бы 

повысить способность МООННСДРК защищать 

гражданских лиц и сообщать о потоках оружия через 

восточные границы Демократической Республики 

Конго, а также о вариантах диалога на высоком уровне 

между соответствующими сторонами, включая вариант 

возможного назначения специального посланника.  

 Выступивший после голосования представитель 

Демократической Республики Конго обвинил Руанду в 

оказании поддержки боевым действиям М23 по захвату 

Гомы и, соответственно, в серьезных и постоянных 

нарушениях принципов, закрепленных в Уставе 

Организации Объединенных Наций, и предложил 

Совету выяснить все последствия поведения Руанды и 

принять все необходимые меры для восстановления 

мира и безопасности137. Представитель Руанды 

опроверг это обвинение и сказал, что с момента 

возобновления боевых действий Руанда неоднократно 

подвергалась ракетным и минометным обстрелам с 

территории Демократической Республики Конго138. 

 21 ноября 2012 года в ходе своего брифинга в 

Совете Специальный представитель Генерального 

секретаря сообщил о значительном ухудшении 

обстановки в области безопасности, в дополнение к 

широкомасштабному гуманитарному кризису. Он 

проинформировал Совет о спонтанных демонстрациях, 

сопровождавшихся актами насилия и направленных 

против обеих символических мишеней – конголезских 

властей и персонала и помещений Организации 

Объединенных Наций, – которые имели место после 

оккупации Гомы Движением М23. Кроме того, М23 

фактически оккупировало значительную часть 

провинции Северное Киву и осуществляло деятельность 

по созданию официальной административной или 

управляющей структуры. Были получены 

многочисленные сообщения о надругательствах над 

правами человека. В сложившейся ситуации 

МООННСДРК оказала активную поддержку 

 138 Там же, стр. 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
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региональным усилиям Международной конференции 

по району Великих озер по формированию нейтральных 

международных сил для противодействия М23 и другим 

вооруженным группам и по созданию Расширенного 

механизма совместного контроля139. 

 В принятой 28 ноября 2012 года резолюции 2078 

(2012) Совет потребовал, чтобы М23 и другие 

вооруженные группы незамедлительно прекратили все 

акты насилия, и вновь выразил озабоченность в связи с 

сообщениями, указывающими на то, что М23 получает 

внешнюю поддержку140. Выступивший после принятия 

резолюции представитель Демократической Республики 

Конго сказал, что в заключительном докладе Группы 

экспертов141 показано, что правительство Руанды 

продолжает нарушать эмбарго на поставки оружия, 

предоставляя тем самым непосредственную военную 

помощь М23142. Представитель Руанды заявил о 

лживости этих обвинений и о том, что Руанда доверяет 

Механизму совместного контроля, созданному 

Международной конференцией по району Великих озер, 

который пришел к выводу об отсутствии подтверждений 

в отношении того, что Руанда оказывала какую-либо 

военную или материально-техническую поддержку 

М23143. 

 22 февраля 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря провел брифинг для членов 

Совета, посвященный продолжающемуся ухудшению 

обстановки в плане безопасности в восточной части 

страны.  Хотя силы М23 на тот момент покинули 

столицу провинции Гому, они продолжали удерживать 

важные военные позиции в ближайших окрестностях 

города и продолжали укреплять свои административные 

структуры в оккупируемой ими части Северного Киву. 

Продолжали поступать сообщения о продолжающейся 

вербовке М23 новых комбатантов, в том числе с 

применением силы, а также о широко распространенной 

вербовке несовершеннолетних. Он также сообщил об 

активизации в целом деятельности конголезских 

провоенных формирований по всей провинции. 

МООННСДРК пыталась реагировать на эти угрозы, 

используя все имеющиеся ресурсы. С целью укрепления 

потенциала МООННСДРК в кратчайшие возможные 

_____________ 
 139 S/PV.6868, стр. 2–3. 

 140 В резолюции 2078 (2012) Совет также продлил действие 

санкционных мер, в частности эмбарго в отношении 

оружия, меры, касающиеся транспорта, финансовые меры 

и меры, касающиеся поездок.  Подробнее о санкционных 

мерах в отношении Демократической Республики Конго 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

сроки будут развернуты беспилотные летательные 

аппараты. Касаясь предложения о формировании 

дополнительных военных сил или бригады в рамках 

МООННСДРК, которая будет обладать полномочиями 

по установлению мира, выходящими за рамки 

традиционного мандата Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира, выступавший выразил 

убеждение в том, что потенциал по установлению мира 

на местах является непременным компонентом, 

позволяющим обеспечить прочный мир144. 

Представитель Демократической Республики Конго 

высказал свое согласие и сообщил, что развертывание 

сил реагирования призвано удовлетворить реальную и 

неотложную потребность в обеспечении безопасности в 

восточных районах страны. В связи с этим он призвал 

Совет как можно скорее рассмотреть возможность 

принятия резолюции об изменении мандата 

МООННСДРК145. 

 5 марта 2013 года Генеральный секретарь сообщил 

Совету о подписании 24 февраля в Аддис-Абебе 11 

странами региона и четырьмя гарантами Рамочного 

соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для 

Демократической Республики Конго и региона, 

призванного ликвидировать коренные причины насилия 

в регионе. Он объявил о том, что назначит специального 

посланника для оказания поддержки осуществлению 

Рамочного соглашения. Для дальнейшей поддержки 

политических целей Рамочного соглашения он также 

предложил создать в рамках МООННСДРК бригаду 

быстрого реагирования, способную проводить 

наступательные операции против всех вооруженных 

групп, которые ставят под угрозу мир, осуществлять их 

нейтрализацию и разоружение146. 

 

  Новый мандат МООННСДРК, включая 

создание бригады быстрого реагирования 
 

 В резолюции 2098 (2012), осуждающей 

продолжающееся присутствие М23 в непосредственной 

близости от Гомы и его попытки создать незаконную 

параллельную администрацию, Совет постановил 

продлить мандат МООННСДРК в Демократической 

Республике Конго до 31 марта 2014 года и включить в 

части VII. 

 141 S/2012/843. 

 142 S/PV.6873, стр. 2. 

 143 Там же, стр. 5–7. 

 144 S/PV.6925, стр. 2–5. 

 145 Там же, стр. 8. 

 146 S/PV.6928, стр. 2–3. 
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https://undocs.org/ru/S/PV.6873
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порядке исключения и без создания прецедента в состав 

МООННСДРК бригаду быстрого реагирования со штаб-

квартирой в Гоме, задача которой будет состоять в 

нейтрализации вооруженных групп, а цель – в 

содействии снижению угрозы, создаваемой 

вооруженными группами для государственной власти и 

безопасности гражданских лиц в восточной части 

Демократической Республики Конго. Мандат бригады 

быстрого реагирования, изложенный в резолюции, 

заключался в защите гражданских лиц, нейтрализации 

вооруженных групп, наблюдении за соблюдением 

оружейного эмбарго и поддержке  национальных и 

международных судебных процессов. Совет также 

призвал недавно назначенного Специального 

посланника по району Великих озер возглавить процесс 

осуществления национальных и региональных 

обязательств по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве, а также координировать 

и анализировать этот процесс. 

 Выступая после принятия резолюции, некоторые 

делегации подчеркивали, что защита гражданских лиц 

должна и впредь быть ключевым элементом мандата 

МООННСДРК147. Они также особо отметили 

исключительный и беспрецедентный характер создания 

бригады быстрого реагирования148. Некоторые 

выступавшие предупреждали о том, что характер 

бригады не должен компрометировать нейтралитет и 

беспристрастность Организации Объединенных 

Наций149. 

 

  Осуществление Рамочного соглашения о мире, 

безопасности и сотрудничестве и прекращение 

восстания под руководством М23 
 

 6 мая 2013 года недавно назначенный 

Специальный посланник Генерального секретаря по 

району Великих озер проинформировала Совет о своей 

последней поездке в различные страны региона, с 

руководителями которых она обсудила обязательства 

каждой страны по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической 

Республики Конго и региона. Она сообщила, что 

президент Кабила проинформировал ее о том, что его 

правительство работает над планом действий по 

выполнению обязательств Демократической 

_____________ 
 147 S/PV.6943, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 6–7 

(Аргентина, Люксембург); стр. 10 (Соединенные Штаты); 

стр. 10 (Франция). 

 148 Там же, стр. 6 (Аргентина); стр. 8 (Пакистан); стр. 9 

(Китай); стр. 12 (Демократическая Республика Конго). 

Республики Конго по Рамочному соглашению, и что она 

особо указала на необходимость инклюзивности такого 

национального механизма, к работе которого следует 

привлекать представителей гражданского общества и 

который должен обладать необходимым опытом и 

знаниями для эффективного выполнения 

контролирующей роли. Выступавшая также сказала, 

что, хотя подавляющее большинство конголезцев, с 

которыми она беседовала, проявляли энтузиазм в 

отношении развертывания бригады, она подчеркивала, 

что бригаду быстрого реагирования, хотя она и является 

важным инструментом, следует считать лишь одним из 

элементов значительно более широкого политического 

процесса, нацеленного на изыскание путей 

всеобъемлющего урегулирования кризиса в восточной 

части Демократической Республики Конго150. 

 В ходе своего брифинга в Совете 21 октября 

2013 года Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике Конго 

сообщил в режиме видеоконференции из Кампалы о 

проводившихся там мирных переговорах, которые были 

начаты в целях достижения всеобъемлющего 

соглашения между Демократической Республикой 

Конго и M23 о прекращении восстания, роспуске M23 и 

его преобразовании в политическое движение в рамках 

Конституции и законов Демократической Республики 

Конго. Несмотря на достигнутый в Кампале прогресс, 

выступавший выразил обеспокоенность в связи с 

ситуацией на местах, где в последние дни наблюдалось 

значительное наращивание военных сил по обе стороны 

линии фронта. В то же время М23 дважды открывало 

огонь по не имеющим вооружения вертолетам 

Организации Объединенных Наций и укрепило свои 

наступательные позиции, тем самым угрожая 

миротворцам Организации Объединенных Наций. 

Выступавший отметил, что помимо М23 озабоченность 

также вызывают действия ДСОР, Альянса 

демократических сил (АДС) и многочисленных групп 

«майи-майи», которые терроризируют население и 

представляют собой серьезную угрозу для гражданского 

населения и государственной власти151. Выступившая 

на этом же заседании Специальный посланник 

Генерального секретаря по району Великих озер 

сообщила о многочисленных трудностях, возникших в 

 149 Там же, стр. 3 (Руанда); стр. 4 (Гватемала); стр. 6 

(Аргентина); стр. 8 (Пакистан); стр. 9 (Китай). 

 150 S/PV.6960, стр. 3–4. 

 151 S/PV.7046, стр. 3–5. 
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ходе переговоров, не позволивших прийти к согласию по 

некоторым, спорным и трудным вопросам, таким как 

амнистия, разоружение и интеграция боевиков М23. Она 

также рассказала об осуществлении Рамочного 

соглашения на национальном и региональном 

уровнях152. 

 14 ноября 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он приветствовал объявление 

М23 о том, что оно прекращает восстание, согласие 

правительства Демократической Республики Конго с 

этим объявлением и прекращение боевых действий 

между Демократической Республикой Конго и М23. 

Совет призвал к незамедлительному подписанию и 

осуществлению положений окончательного, 

всеобъемлющего и согласованного итогового 

документа, предусматривающего разоружение и 

демобилизацию членов М23 и привлечение к 

ответственности лиц, виновных в нарушении прав 

человека. Совет также подчеркнул важность 

нейтрализации ДСОР и всех вооруженных групп, 

включая АДС, Армию сопротивления Бога и различные 

группы «майи-майи»153. 

 

  Реформа сектора безопасности 
 

 В ходе своего брифинга в Совете 7 февраля 

2012 года Специальный представитель Генерального 

секретаря сказал, что военная реформа и укрепление 

армии представляют собой ключевые элементы 

обеспечения долгосрочной безопасности в восточных 

районах Демократической Республики Конго154. 

Представитель Демократической Республики Конго 

добавил, что начатые в прошлом году реформы в секторе 

безопасности будут продолжены в целях подготовки 

полиции и армии, с тем чтобы они могли в полной мере 

обеспечивать безопасность по всей территории страны и 

укреплять условия для возвращения к социально-

экономическому развитию155. 

 В своей резолюции 2053 (2012), принятой 27 июня 

2012 года, Совет подчеркнул важность реформирования 

сектора безопасности для достижения целей 

МООННСДРК и, соответственно, настоятельно призвал 

правительство Демократической Республики Конго 

перевести в практическую плоскость и осуществить при 

поддержке МООННСДРК национальную 

_____________ 
 152 Там же, стр. 9–13. 

 153 S/PRST/2013/17. 

 154 S/PV.6712, стр. 5. 

 155 Там же, стр. 8. 

всеобъемлющую концепцию и стратегию в отношении 

сферы безопасности и правосудия. В резолюции 2076 

(2012), принятой 20 ноября 2012 года, и в резолюции 

2078 (2012), принятой 28 ноября 2012 года, Совет 

настоятельно призвал правительство Демократической 

Республики Конго активизировать усилия по 

реформированию сектора безопасности. 

 21 ноября 2012 года в ходе своего брифинга в 

Совете Специальный представитель Генерального 

секретаря выразил убежденность в наличии широкого 

признания среди конголезских властей необходимости 

полноценной, комплексной и активной программы 

проведения военной реформы, нацеленной на решение 

проблем во многих областях и удовлетворение 

многочисленных потребностей156. 

 В ходе своего брифинга в Совете 22 февраля 

2013 года Специальный представитель Генерального 

секретаря сказал, что крайне важно разработать 

всеобъемлющую стратегию реформирования сектора 

безопасности, которая обеспечила бы необходимые 

ресурсы, участие и профессиональные знания и 

компетентность всех сторон под общим руководством 

правительства Демократической Республики Конго157. 

На этом же заседании представитель Демократической 

Республики Конго сообщил о том, что уже приняты 

законы о реорганизации вооруженных сил, об 

организации и функционировании национальной 

полиции, а также кодекс военнослужащих Вооруженных 

сил Демократической Республики Конго158. 5 марта 

2013 года он сказал, что в Рамочном соглашении о мире, 

безопасности и сотрудничестве Демократическая 

Республика Конго вновь подтвердила свою решимость 

продолжать и углублять реформу сектора безопасности, 

особенно армии и полиции159. 

 В резолюции 2098 (2013) Совет постановил, что 

продолжительность присутствия бригады оперативного 

вмешательства будет зависеть от осуществления плана 

реформы сектора безопасности в целях создания 

конголезских «сил быстрого реагирования», способных 

взять на себя ответственность за достижение цели, 

поставленной перед бригадой оперативного 

вмешательства. В этой же резолюции Совет просил 

Генерального секретаря докладывать Совету каждые три 

месяца об осуществлении обязательств 

 156 S/PV.6868, стр. 6. 

 157 S/PV.6925, стр. 7. 

 158 Там же, стр. 9. 

 159 S/PV.6928, стр. 5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/17
https://undocs.org/ru/S/PV.6712
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6868
https://undocs.org/ru/S/PV.6925
https://undocs.org/ru/S/PV.6928
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Демократической Республики Конго по Рамочному 

соглашению, которые включают продолжение и 

углубление процесса реформирования сектора 

безопасности, особенно в отношении армии и полиции. 

Выступавшие после голосования подчеркнули важность 

реформы сектора безопасности160. 

 21 октября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил о том, что в ходе 

совещания, которое состоялось 11 октября, 

международные партнеры договорились 

координировать свои инициативы по реформе сектора 

безопасности через расширенную координационную 

рабочую группу по вопросам реформирования сектора 

безопасности под председательством конголезского 

министра обороны и при поддержке МООННСДРК161. 

 

  Передача функций страновой группе 

Организации Объединенных Наций 
 

 В своей резолюции 2053 (2012), принятой 27 июня 

2012 года, Совет просил МООННСДРК продолжать 

передавать функции страновой группе Организации 

Объединенных Наций в неохваченных конфликтом 

провинциях. В резолюции 2098 (2013) он просил 

Генерального секретаря подготовить доклад, 

содержащий информацию о нынешнем разделении 

функций между МООННСДРК и страновой группой 

Организации Объединенных Наций в отношении задач, 

совместно выполняемых Миссией, страновой группой 

Организации Объединенных Наций и правительством 

Демократической Республики Конго, и план, 

касающийся передачи страновой группе Организации 

Объединенных Наций или правительству 

Демократической Республики Конго функций, которые 

осуществляются в неохваченных конфликтом районах. 

Представитель Соединенного Королевства 

приветствовал данное разделение и высказал мнение, 

что оно сыграет важную роль в определении пути 

вперед, с тем чтобы вся система Организации 

Объединенных Наций могла совместными усилиями 

строить мир в Демократической Республике Конго162.  

 В ходе своего брифинга в Совете 21 октября 

2013 года Специальный представитель Генерального 

секретаря сказал, что МООННСДРК сократит свое 

присутствие в районах, не затронутых вооруженным 

конфликтом, и предложил усилить роль страновой 

группы163. 

 

_____________ 
 160 Стр. 7 (Люксембург); стр. 10 (Соединенные Штаты); 

стр. 11 (Российская Федерация). 

 161 S/PV.7046, стр. 5. 

 162 S/PV.6943, стр. 6. 

 163 S/PV.7046, стр. 7. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7046
https://undocs.org/ru/S/PV.6943
https://undocs.org/ru/S/PV.7046
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Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 

Отчет о заседании 
и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6712  
7 февраля 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объединенных 

Наций по стабилизации 

в Демократической 

Республике Конго 

(МООННСДРК) (S/2012/65) 

 Демократическая 

Республика Конго 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Демократической 

Республике Конго и 

глава МООННСДРК 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6785 
12 июня  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООННСДРК 

(S/2012/355) 

 Демократическая 

Республика Конго 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6792 
27 июня  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООННСДРК 

(S/2012/355) 

Проект резолюции, 

представленный 

Францией (S/2012/485) 

   Резолюция 

2053 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6850 
19 октября 

2012 года 

     S/PRST/2012/22 

S/PV.6866 
20 ноября 

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Колумбией, 

Марокко, Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией, Южной 

Африкой (S/2012/858) 

Демократическая 

Республика Конго, 

Руанда 

 Все 

приглашенные 

Резолюция 

2076 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6868 
21 ноября 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООННСДРК 

(S/2012/838) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6712
https://undocs.org/ru/S/2012/65
https://undocs.org/ru/S/PV.678512
https://undocs.org/ru/S/PV.678512
https://undocs.org/ru/S/2012/355
https://undocs.org/ru/S/PV.679227
https://undocs.org/ru/S/PV.679227
https://undocs.org/ru/S/2012/355
https://undocs.org/ru/S/2012/485
https://undocs.org/ru/S/PV.6850
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/PV.6866
https://undocs.org/ru/S/2012/858
https://undocs.org/ru/S/PV.686821
https://undocs.org/ru/S/PV.686821
https://undocs.org/ru/S/2012/838
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Отчет о заседании 
и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6873  
28 ноября 

2012 года 

 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1533 (2004) 

по Демократической 

Республике Конго, от 

12 ноября 2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/843) 

Проект резолюции, 

представленный 

Францией (S/2012/884) 

Демократическая 

Республика Конго, 

Руанда 

 Все 

приглашенные 

Резолюция 

2078 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6925 
22 февраля 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООННСДРК 

(S/2013/96) 

 Демократическая 

Республика Конго 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6928 
5 марта 

2013 года 

Специальный доклад 

Генерального секретаря 

по Демократической 

Республике Конго и району 

Великих озер (S/2013/119) 

 Демократическая 

Республика Конго 

 Генеральный 

секретарь, 

Демократическая 

Республика Конго 

 

S/PV.6943 
28 марта 

2013 года 

Специальный доклад 

Генерального секретаря 

по Демократической 

Республике Конго и району 

Великих озер (S/2013/119) 

Проект резолюции, 

представленный Того, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/195) 

Демократическая 

Республика Конго 

(министр 

иностранных дел, 

международного 

сотрудничества 

и по делам 

франкофонии) 

 11 членов 

Советаa, 

Демократическая 

Республика Конго 

Резолюция 

2098 (2013)  
15–0–0 

S/PV.6960 
6 мая  

2013 года 

   Специальный 

посланник 

Генерального 

секретаря по району 

Великих озер  

Специальный 

посланник 

Генерального 

секретаря по 

району Великих 

озер  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6873
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/2012/843
https://undocs.org/ru/S/2012/884
https://undocs.org/ru/S/PV.6925
https://undocs.org/ru/S/2013/96
https://undocs.org/ru/S/PV.69285
https://undocs.org/ru/S/PV.69285
https://undocs.org/ru/S/2013/119
https://undocs.org/ru/S/PV.694328
https://undocs.org/ru/S/PV.694328
https://undocs.org/ru/S/2013/119
https://undocs.org/ru/S/2013/195
https://undocs.org/ru/S/PV.69606
https://undocs.org/ru/S/PV.69606
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Отчет о заседании 
и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7046  
21 октября 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осуществлении 

Рамочного соглашения о 

мире, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и региона 

(S/2013/569) 
 

Доклад Генерального 

секретаря о МООННСДРК 

(S/2013/581) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Демократической 

Республике Конго, 

Специальный 

посланник 

Генерального 

секретаря по району 

Великих озер  

Демократическая 

Республика 

Конго, все 

приглашенные 

в соответствии с 

правилом 39 

 

S/PV.7058 
14 ноября 

2013 года 

     S/PRST/2013/17 

 

 a  Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7046
https://undocs.org/ru/S/2013/569
https://undocs.org/ru/S/2013/581
https://undocs.org/ru/S/PV.7058
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/17
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8. Положение в Центральноафриканской Республике 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел восемь заседаний и принял три 

резолюции в связи с положением в 

Центральноафриканской Республике. Он заслушал 

несколько брифингов Специального представителя 

Генерального секретаря по Центральноафриканской 

Республике и главы Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР), а также других 

должностных лиц Организации Объединенных Наций и 

региональных организаций, включая Африканский союз 

и Экономическое сообщество центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ). 

 Совет регулярно рассматривал данный пункт 

повестки дня, особенно в 2013 году, после 

возобновления вооруженного конфликта в 

Центральноафриканской Республике. Либревильские 

соглашения, подписанные 11 января 2013 года, 

включали соглашение о прекращении огня и определяли 

условия политического переходного процесса. Совет 

продлил действие мандата ОПООНМЦАР на 12 месяцев 

и впоследствии укрепил его, с тем чтобы обеспечить 

миссии возможность для оказания поддержки 

осуществлению переходного процесса. Совет 

санкционировал развертывание Международной миссии 

под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике, ввел эмбарго в 

отношении оружия и выразил свое намерение 

рассмотреть возможность введения дополнительных 

целенаправленных мер в отношении лиц, действия 

которых подрывают мир, стабильность и безопасность. 
 

  Брифинг, посвященный прогрессу 

в деле политического диалога и процессу 

разоружения, демобилизации и реинтеграции 
 

 6 июня 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Центральноафриканской Республике и главы 

ОПООНМЦАР, которая представила седьмой доклад 

Генерального секретаря164 и проинформировала Совет о 

событиях, касающихся политической жизни, 

_____________ 
 164 S/2012/374. 

 165 S/PV.6780, стр. 2–6. 

безопасности, социально-экономических условий, 

гуманитарной деятельности и прав человека в 

Центральноафриканской Республике. Несмотря на 

сохраняющуюся нестабильность на уровне 

политической жизни и сектора безопасности, она 

отметила приверженность правительства 

политическому диалогу, процессу разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, а также его усилия по 

стабилизации ситуации на северо-востоке страны, в 

частности развертывание сил в соответствии с 

трехсторонним соглашением с Чадом и Суданом. 

Выступавшая представила информацию о роли 

ОПООНМЦАР в оказании поддержки реформе сектора 

безопасности, местным посредническим инициативам и 

Инициативе по региональному сотрудничеству в целях 

ликвидации «Армии сопротивления Бога», а также 

подчеркнула необходимость продолжать наращивать 

импульс, возникший благодаря деятельности 

правительства на политическом фронте и в области 

безопасности165. Представитель 

Центральноафриканской Республики сказал, что 

проведенные в 2011 году выборы создали условия для 

утверждения нового политического и конституционного 

порядка. Хотя безопасность по-прежнему была 

основной заботой правительства, государство прилагало 

усилия для постепенного восстановления контроля над 

значительной частью национальной территории, что 

способствовало постепенному возвращению внутренне 

перемещенных лиц и беженцев. Выступавший 

подчеркнул важность реформирования сектора 

безопасности и подтвердил приверженность 

правительства формированию такого государства, 

которое действительно будет защищать права 

человека166. 

 

  Брифинги, посвященные наступлению 

повстанцев и Либревильским соглашениям, 

и продление мандата ОПООНМЦАР 
 

 11 января 2013 года Совет заслушал брифинги 

Специального представителя Генерального секретаря и 

главы ОПООНМЦАР (в режиме видеоконференции из 

Либревиля) и Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 

 166 Там же, стр. 6–8. 

https://undocs.org/ru/S/2012/374
https://undocs.org/ru/S/PV.6780


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  
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насилии в условиях конфликта. Первая из выступавших 

информировала Совет о наступлении повстанцев с 

целью свержения правительства 

Центральноафриканской Республики, начавшемся 

10 декабря 2012 года в северных районах страны под 

руководством вновь созданной коалиции «Селека», 

которая оккупировала несколько городов. 

Возобновление конфликта свело на нет позитивные 

результаты, о которых говорится в последнем докладе 

Генерального секретаря167. Выступавшая отметила, что 

неспособность армии отразить нападения 

«свидетельствует о глубине разложения в рядах 

вооруженных сил», и обратила внимание на 

оперативное реагирование со стороны региональных 

субъектов на кризис, включая развертывание Чадом сил 

разъединения, решение глав государств ЭСЦАГ об 

оказании содействия проводимым в Либревиле мирным 

переговорам, и усиление Миссии по укреплению мира 

ЭСЦАГ (МИКОПАКС) за счет развертывания 

вооруженных сил Камеруна, Демократической 

Республики Конго, Габона и Чада с целью оказания 

помощи в обороне Банги. Однако из-за прорыва 

повстанцев к Банги учреждения системы Организации 

Объединенных Наций, Африканский союз и 

международные неправительственные организации 

были вынуждены эвакуировать своих сотрудников.  

Касаясь политической сферы, Специальный 

представитель сообщила, что по итогам мирных 

переговоров, завершившихся в этот день в Либревиле, 

были подписаны три документа (Либревильские 

соглашения): декларация принципов по 

урегулированию политического кризиса и кризиса в 

области безопасности (подписанная правительством, 

военно-политическими движениями, 

присоединившимися к Всеобъемлющему мирному 

соглашению 2008 года, коалицией «Селека» и 

демократической оппозицией, а также ЭСЦАГ и 

Наблюдательным комитетом Всеобъемлющего мирного 

соглашения); соглашение о прекращении огня 

(подписанное правительством и коалицией «Селека»  в 

присутствии свидетелей со стороны ЭСЦАГ и 

Наблюдательного комитета); и политическое 

соглашение, определяющее условия заключения 

договоренности о разделении власти (подписанное 

представителями президентского большинства, военно-

политических движений, присоединившихся к 

Всеобъемлющему мирному соглашению, 

демократической оппозиции и коалиции «Селека»), в 

_____________ 
 167 S/2012/956. 

соответствии с которым президент останется у власти до 

окончания своего срока полномочий, истекающего в 

2016 году, премьер-министр будет назначаться от 

оппозиции, а также будет сформировано 

представительное правительство национального 

единства, которое будет функционировать в течение 

12 месяцев, с тем чтобы обеспечить восстановление 

мира и безопасности и организацию выборов в 

законодательные органы. Подчеркнув, что 

ОПООНМЦАР не ожидало столь быстрого захвата 

половины территории страны, выступавшая сказала, что 

необходимо проанализировать причины несоблюдения 

ранее заключенных мирных соглашений. Что касается 

последствий кризиса, то Специальный представитель 

представила обновленную информацию о гуманитарной 

ситуации в затронутых районах, где проживают 800 000 

человек, отметив продолжающееся перемещение людей, 

вынужденных покидать свои дома и скрываться в буше, 

непрекращающийся грабеж помещений гуманитарных 

организаций и ограниченность возможностей в плане 

доставки гуманитарной помощи из-за отсутствия 

безопасности. В заключение выступавшая сказала, что 

необходимо воспользоваться возможностью для 

формирования дееспособного и эффективного 

правительства. Она рекомендовала, чтобы 

ОПООНМЦАР провело стратегическую оценку для 

уточнения своих приоритетов и пересмотра своих 

потребностей168. 

 Специальный представитель по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях конфликта, 

рассказывая о своем посещении 

Центральноафриканской Республики 5–13 декабря 

2012 года, указала на то, что в стране в широких 

масштабах совершается сексуальное насилие, включая 

изнасилования в районах, контролируемых 

вооруженными группами, насильственные похищения 

женщин, девочек и мальчиков для принуждения их к 

участию в деятельности вооруженных групп, 

принуждение к замужеству, случаи сексуального 

насилия, совершаемого персоналом национальных сил 

безопасности, а также многочисленные нарушения со 

стороны «Армии сопротивления Бога». Она заявила, что 

крайне важно в первостепенном порядке обеспечить 

улучшение мониторинга, анализа и предоставления 

информации в качестве основы для принятия мер с 

учетом имеющихся данных, и подчеркнула 

необходимость того, чтобы все вооруженные силы и 

группы незамедлительно отдали своим подчиненным 

 168 S/PV.6899, стр. 2–7. 
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четкие приказы, запрещающие сексуальное насилие, 

обеспечили привлечение виновных к ответу и 

освободили женщин и детей от службы в их 

подразделениях. Выступавшая особо отметила крайне 

ограниченные возможности национальных учреждений 

в плане осуществления мер по борьбе с сексуальным 

насилием и отсутствие государственной власти и ее 

структур в большинстве районов за пределами Банги.  В 

ходе своего посещения она стремилась углубить 

сотрудничество с правительством и установить 

контакты с лидерами основных военно-политических 

группировок, с тем чтобы заручиться их конкретными 

обязательствами по защите. Она информировала Совет 

о том, что по итогам ее посещения состоится 

техническая поездка Группы экспертов по вопросам 

верховенства права и сексуального насилия, и 

подчеркнула крайне важное значение включения в 

состав ОПООНМЦАР советника по вопросам защиты 

женщин169. 

 Подчеркивая угрозу войны в своей стране, 

представитель Центральноафриканской Республики 

заявил, что проходящие в Либревиле мирные 

переговоры являются «последним средством спасения 

Центральноафриканской Республики», и подтвердил 

приверженность правительства диалогу и 

осуществлению решений, принятых по итогам 

переговоров170. 

 24 января 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2088 (2013), в которой он продлил мандат 

ОПООНМЦАР еще на один год. Совет просил 

Генерального секретаря представить доклад о 

положении на местах и оценку возможностей миссии 

для продолжения выполнения своих приоритетных 

задач с учетом последних событий. Кроме того, он 

призвал правительство, коалицию «Селека», 

вооруженные группы и демократическую оппозицию 

добросовестно соблюдать свои обязательства, 

закрепленные в декларации принципов, подписанной в 

Либревиле 11 января 2013 года, и просил ОПООНМЦАР 

использовать свой механизм добрых услуг для 

взаимодействия со всеми сторонами в целях содействия 

полному осуществлению Либревильских соглашений. 

Совет также приветствовал непрерывные усилия 

МИКОПАКС в поддержку прочного мира и 

безопасности в Центральноафриканской Республике и 

призвал страны субрегиона и региональные и 

_____________ 
 169 Там же, стр. 8–10. 

 170 Там же, стр. 10–11. 

субрегиональные организации рассмотреть, по просьбе 

Центральноафриканской Республики, вопрос о 

принятии надлежащих мер в целях улучшения ситуации 

в плане безопасности. 

 После принятия резолюции представитель 

Центральноафриканской Республики приветствовал 

продление мандата ОПООНМЦАР и заявил о том, что 

будет проведена послекризисная оценка для 

определения мер, необходимых для перехода к 

восстановлению171. 
 

  Брифинги, посвященные событиям 

в политической жизни и в области 

безопасности после государственного 

переворота, совершенного 24 марта 2013 года 
 

 15 марта 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря и глава ОПООНМЦАР 

представила Совету доклад Генерального секретаря, 

подготовленный в соответствии с резолюцией 2088 

(2013), в котором приводится анализ положения в 

Центральноафриканской Республике после наступления 

повстанцев 10 декабря 2012 года, и особенно после 

государственного переворота, совершенного 24 марта, 

приведшего к отстранению президента от власти и 

ухудшению ситуации в плане безопасности по всей 

стране, которая, как отметила выступавшая, оказалась 

«в состоянии анархии и характеризовалась полным 

пренебрежением к нормам международного права»; в 

качестве примера она привела случаи неизбирательных 

и намеренных убийств, а также изнасилования, 

нападения на население, вербовку детей в качестве 

солдат и разграбление домов. Кризисная ситуация также 

представляла собой непосредственную угрозу для мира 

и безопасности в регионе, в частности в 

Демократической Республике Конго, Чаде и Камеруне. 

Касаясь политических событий, она сообщила, что 

задачи по восстановлению конституционного порядка, 

изложенные в дорожной карте, разработанной в 

соответствии с Либревильскими соглашениями, не 

выполняются должным образом, отметив, что 

самопровозглашенный президент продолжает 

управлять страной на основании президентских указов. 

Специальный представитель отметила, что после 

наступления «Селеки» были разрушены органы 

правосудия и правопорядка, а грубые нарушения прав 

человека вызывают серьезную обеспокоенность в плане 

защиты гражданского населения. Она заявила, что, по ее 

 171 S/PV.6907, стр. 3. 
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мнению, Совету пора рассмотреть вопрос о введении 

индивидуальных санкций в отношении организаторов и 

исполнителей этих грубых нарушений, предупредив о 

риске взятия населением ответственности за 

обеспечение законности в свои руки. Для поддержки 

потенциала гуманитарного реагирования необходимы 

дополнительные финансовые ресурсы, а также срочные 

действия, с тем чтобы помочь восстановить 

безопасность и стабильность в стране. Она 

приветствовала намерение ЭСЦАГ увеличить 

численность своего контингента до 2000 человек, 

подчеркнув, что за этой краткосрочной инициативой 

должна последовать масштабная операция 

региональных войск, возможно, в координации с 

Африканским союзом и при поддержке 

международного сообщества. Наконец, Специальный 

представитель настаивала на том, что премьер-министр 

играет крайне важную роль в переходном процессе, 

добавив, что нельзя мириться с систематической 

безнаказанностью в ситуации, когда демократический 

порядок, даже если он и сталкивается с серьезными 

проблемами в сфере государственного управления, не 

может противостоять силе оружия. Важно, чтобы 

Организация Объединенных Наций оказывала 

поддержку ЭСЦАГ и Африканскому союзу в 

восстановлении основных принципов, заложенных в 

Либревиле172. 

 Представитель Центральноафриканской 

Республики информировал Совет о предстоящих 

политических шагах, включая создание правительства 

национального единства и роспуск незаконно избранной 

Канцелярии Национального переходного совета. 

Касаясь ситуации в плане безопасности, он отметил 

акты вандализма, совершенные боевиками «Селеки», 

объектами которых главным образом становились не 

мусульмане, а представители других вероисповеданий, 

что служит источником возмущения в христианских 

общинах и подпитывает религиозную напряженность. 

Несмотря на то что «Селека» взяла под свой контроль 

все политические и военные рычаги, ей не удалось 

восстановить порядок. Премьер-министр просил Совет 

включить в свою повестку дня вопрос о положении в 

Центральноафриканской Республике для обеспечения 

того, чтобы этот кризис не был забыт. В частности, он 

просил Францию осуществить при поддержке 

_____________ 
 172 S/PV.6967, стр. 2–6. 

 173 Там же, стр. 6–9. 

 174 Там же, стр. 10–11. 

 175 В письме от 11 июня 2013 года (S/2013/344) Совет 

Европейского союза и Африканского союза 

вооруженное вмешательство, с тем чтобы разоружить 

«Селеку». Он также призвал назначить специального 

докладчика для расследования случаев нарушений прав 

человека в Центральноафриканской Республике и 

предложил назначить Председателя структуры по 

Центральноафриканской Республике Комиссии по 

миростроительству, должность которого на тот момент 

была вакантна173. 

 Представитель Чада, выступая от имени 

государства, председательствующего в ЭСЦАГ, сказал, 

что после переворота ЭСЦАГ провело чрезвычайный 

саммит в Нджамене с участием президентов Южной 

Африки и Бенина, Организации Объединенных Наций, 

Европейского союза и Международной организации 

франкоязычных стран. Участники осудили захват 

власти, призвали лидера «Селеки» и 

самопровозглашенного президента соблюдать 

Либревильские соглашения и договорились оказывать 

поддержку переходному процессу через комитет по 

наблюдению и международную контактную группу174. 

 14 августа 2013 года недавно назначенный 

Специальный представитель Генерального секретаря и 

глава ОПООНМЦАР175 проинформировал Совет о том, 

что на политическом фронте был достигнут 

определенный прогресс, включая обнародование 

Переходной хартии и перестановки в правительстве 

национального единства. Вместе с тем, учитывая 

сохраняющуюся напряженность в отношениях между 

премьер-министром и председателем Переходного 

национального совета по вопросу об управлении 

переходным процессом, он отметил хрупкость 

достигнутых политических успехов и то, что еще 

предстоит выработать дорожную карту для проведения 

выборов. Несмотря на незначительное улучшение 

ситуации в плане безопасности, в частности в Банги, 

позволившее создать места для расквартирования 

отрядов «Селеки» и бывших военнослужащих 

национальной армии, а также возобновить совместное 

патрулирование, проводимое «Селекой» и войсками 

МИКОПАКС, из-за продолжающегося развала системы 

обеспечения законности и правопорядка нарушения 

прав человека стали носить широкомасштабный 

характер. Сотрудники полиции, которые, по 

сообщениям, приступили к выполнению своих 

Безопасности принял к сведению намерение Генерального 

секретаря назначить нового Специального представителя 

по Центральноафриканской Республике и главу 

ОПООНМЦАР. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6967
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обязанностей, не имели в своем распоряжении 

надлежащего оснащения, не проводилась и проверка 

членов «Селеки», которые должны войти в состав 

национальной армии. Выступавший также отметил, что 

19 июля 2013 года Африканский союз и Совет 

Безопасности санкционировали развертывание на 

первоначальный период в шесть месяцев 

Международной миссии по поддержке в 

Центральноафриканской Республике. Миссии 

численностью 3652 человека, включая полицейский и 

военный персонал, которые в основном являются 

членами контингентов МИКОПАКС, было поручено 

обеспечение защиты гражданских лиц, восстановление 

безопасности, общественного порядка и 

государственной власти, реформирование сектора 

обороны и сектора безопасности и создание 

благоприятных условий для оказания гуманитарной 

помощи. Выступавший призвал Совет оказать 

всестороннюю поддержку этим силам. Он добавил, что 

Организация Объединенных Наций примет в качестве 

консультанта участие в миссии по технической оценке, 

призванной уточнить концепцию деятельности 

миссии176. 

 Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи заявила, что ситуация в 

Центральноафриканской Республике существенно 

ухудшилась и переросла из затяжного кризиса, 

порожденного нищетой, в сложную чрезвычайную 

ситуацию, характеризуемую насилием, острыми 

потребностями и серьезными проблемами в области 

защиты населения. Последствия кризиса испытывают на 

себе 4,6 миллиона человек, включая 206 000 внутренне 

перемещенных лиц и примерно 60 000 беженцев в 

соседние страны. В ходе ее поездки в 

Центральноафриканскую Республику национальные 

власти продемонстрировали приверженность делу 

восстановления безопасности, разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, которое они 

рассматривают в качестве первоочередной задачи, что, 

по ее мнению, является обнадеживающим фактом. 

Вместе с тем выступавшая подчеркнула, что 

выполнение данной задачи представляет собой 

значительную проблему, учитывая отсутствие 

командования и контроля над силами «Селеки», а также 

присутствие боевиков из других стран. Подчеркивая 

неотложную необходимость комплексных мер 

реагирования на кризис с уделением первоочередного 

_____________ 
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внимания восстановлению безопасности и решению 

гуманитарных проблем, удовлетворению потребностей 

в области восстановления и развития, заместитель 

Генерального секретаря обратилась к Совету с рядом 

различных просьб, в том числе об оказании поддержки 

новой миссии Африканского союза и помощи властям в 

ускорении возвращения государственных служащих в 

районы за пределами Банги. Она предупредила, что 

бездействие может привести не только к усугублению 

тяжелых условий жизни населения, но и к 

регионализации конфликта177. 

 Помощник Генерального секретаря по правам 

человека заявил, что систематическое уничтожение 

государственных реестров усугубило подозрения 

относительно попыток коалиции «Селека» изменить 

сложившееся в стране этническое и религиозное 

равновесие. Отсутствие государственных записей актов 

гражданского состояния для составления списков 

избирателей станет еще одной сложной проблемой для 

организации в течение ближайших полутора-двух лет 

свободных и справедливых выборов. Учитывая общую 

атмосферу страха и трудности со сбором точной 

информации о нарушениях из-за отсутствия доступа в 

районы за пределами Банги и «слишком ограниченного 

потенциала» ОПООНМЦАР в плане осуществления 

контроля в области прав человека, он подчеркнул 

необходимость в срочном порядке сформировать 

национальную комиссию по правам человека и 

основным свободам. Выступавший вынес на 

рассмотрение Совета ряд рекомендаций, в том числе в 

отношении необходимости срочно сформировать 

законные и заслуживающие доверия национальные 

силы безопасности, состоящие из ограниченного числа 

военнослужащих бывших сил безопасности и сил 

«Селеки», которые должны пройти проверку на 

благонадежность под международным контролем с 

целью не допустить в ряды этих сил нарушителей прав 

человека. Он подчеркнул важность развертывания 

многочисленных международных сил, наделенных 

сильным мандатом защищать гражданское население, и 

усиления компонента ОПООНМЦАР, занимающегося 

вопросами прав человека. Что касается подотчетности, 

то выступавший призвал Совет ясно дать понять 

военному командованию и переходным властям, что 
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они несут уголовную ответственность за 

предотвращение преступлений и наказание виновных178. 

 Представитель Центральноафриканской 

Республики призвал Совет применить адресные санкции 

в отношении лиц, виновных в нарушениях прав 

человека, укрепить ресурсы ОПООНМЦАР и назначить 

куратора для Центральноафриканской Республики179. 
 

  Брифинг первого заместителя Генерального 

секретаря и принятие резолюций 
 

 10 октября 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2121 (2013), в которой он потребовал 

скорейшего осуществления договоренностей о 

переходном процессе, согласованных в Либревиле и 

Нджамене, в целях проведения свободных, 

справедливых и транспарентных выборов через 

18 месяцев после начала переходного периода. Совет 

выразил готовность рассмотреть надлежащие меры в 

отношении тех, чьи действия подрывают мир и 

стабильность, включая тех, кто нарушает 

договоренности о переходном процессе, препятствует 

ему и разжигает насилие. Совет усилил и обновил 

мандат ОПООНМЦАР, с тем чтобы обеспечить миссии 

возможность для оказания поддержки осуществлению 

переходного процесса, стабилизации обстановки в 

плане безопасности, поощрения и защиты прав человека 

и координации деятельности международных 

субъектов. Совет приветствовал скорейшее создание 

Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР), призвал Африканский союз 

и ЭСЦАГ ускорить усилия по обеспечению 

эффективного перехода от МИКОПАКС к 

АФИСМЦАР, а также выразил намерение рассмотреть 

варианты оказания поддержки АФИСМЦАР. Совет 

просил Генерального секретаря представить 

письменный доклад о планировании АФИСМЦАР с 

развернутым изложением вариантов оказания 

международной поддержки Миссии, включая 

возможность преобразования АФИСМЦАР, при 

создании соответствующих условий на местах, в 

операцию Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира. 

 25 ноября 2013 года Совет заслушал брифинги 

первого заместителя Генерального секретаря, 

Генерального секретаря ЭСЦАГ и старшего советника 

_____________ 
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по вопросам миростроительства и развития Канцелярии 

Постоянного наблюдателя от Африканского союза при 

Организации Объединенных Наций. Первый 

заместитель Генерального секретаря представил доклад 

Генерального секретаря о выводах группы технической 

помощи, направленной в соответствии с резолюцией 

2121 (2013), подчеркнув, что стремительно 

ухудшающееся положение в Центральноафриканской 

Республике представляет собой испытание для 

международной солидарности и чувства 

ответственности за предотвращение злодеяний. Он 

выразил серьезную обеспокоенность по поводу 

нарушения законности и правопорядка и его 

последствий, включая использование детей, 

сексуальное насилие и рост случаев межобщинного 

насилия. Он отметил, что манипулирование 

религиозной принадлежностью в политических целях 

привело к беспрецедентному межконфессиональному 

насилию между мусульманами и христианами, приведя 

в качестве примера нарушения, совершенные отрядами 

бывшей коалиции «Селека», с одной стороны, и 

группами самообороны «антибалака» – с другой. Заявив 

о необходимости принятия срочных мер, направленных 

на то, чтобы положить конец безнаказанности и 

обеспечить привлечение к ответственности виновных, 

выступавший призвал Совет рассмотреть вопрос о 

создании механизмов привлечения к ответственности, 

таких как комиссия по расследованию и/или 

целенаправленные санкции. Он предупредил, что, если 

такая ситуация не будет устранена, она может привести 

к религиозному и этническому конфликту или даже к 

гражданской войне, которая может распространиться на 

соседние страны. Что касается поддержания мира, то 

выступавший отметил весьма ограниченный потенциал 

МИКОПАКС по защите гражданского населения и 

наличие мнения о том, что некоторые ее контингенты 

симпатизируют определенным общинам по 

религиозным соображениям. Он сказал, что в докладе 

представлены пять вариантов оказания международной 

поддержки АФИСМЦАР – от двусторонней и 

многосторонней поддержки до преобразования 

АФИСМЦАР в операцию Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира, добавив, что в поддержку 

последнего варианта выступает большинство сторон в 

Центральноафриканской Республике, включая ряд 

организаций гражданского общества180. 
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 Представитель Центральноафриканской 

Республики предупредил о том, что в случае 

бездействия ситуация может обернуться геноцидом в 

стране, и объявил о том, что переходные власти 

направили в адрес Генерального секретаря и Совета 

Безопасности письмо, в котором они просили дать 

согласие на оказание Францией по их просьбе военной 

помощи АФИСМЦАР. Он подчеркнул необходимость 

предоставления АФИСМЦАР действенного мандата в 

соответствии с главой VII Устава Организации 

Объединенных Наций181. Аналогичным образом, 

Генеральный секретарь ЭСЦАГ подчеркнул, что такой 

мандат необходим для того, чтобы МИКОПАКС, 

составляющая основу АФИСМЦАР, имела возможность  

полностью выполнить свою миссию по стабилизации 

обстановки в стране и создать максимально 

благоприятные условия для работы гражданского 

компонента укрепленной АФИСМЦАР. В 

Центральноафриканской Республике должна 

установиться представительная демократия, которая 

отвечала бы интересам всего центральноафриканского 

народа, а не какой-либо клановой, этнической или 

религиозной группы182. Старший советник по вопросам 

миростроительства и развития Канцелярии Постоянного 

наблюдателя от Африканского союза подчеркнул вклад 

Африканского союза, который он вносит с самого 

начала кризиса, включая приостановление участия 

Центральноафриканской Республики в его деятельности 

и обращение за поддержкой к Совету Безопасности по 

вопросу о введении адресных санкций в отношении 

некоторых лиц. Он особо отметил роль ЭСЦАГ в созыве 

мирных переговоров, развертывании миссии по 

поддержанию мира и оказании финансовой помощи в 

поддержку Центральноафриканской Республики. На 19 

декабря 2013 года была запланирована передача 

полномочий между МИКОПАКС и АФИСМЦАР. В 

связи с этим Африканский союз и ЭСЦАГ объединили 

свои усилия, с тем чтобы обеспечить эффективное 

решение существующих проблем. Выступавший также 

заявил, что необходимо усилить роль международного 

сообщества, в частности активизировать усилия 

Организации Объединенных Наций путем 

предоставления адекватной поддержки, которая, как он 

подчеркнул, соответствует положениям главы VIII 

Устава о роли региональных механизмов в поощрении и 

поддержании международного мира и безопасности. В 

заключение он выразил надежду на скорейшее принятие 

_____________ 
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Советом Безопасности резолюции, которая будет 

способствовать повышению эффективности совместных 

усилий ЭСЦАГ и Африканского союза183. 

 5 декабря 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2127 (2013), в которой он, среди прочего, 

просил Генерального секретаря оперативно создать 

международную комиссию по расследованию на 

первоначальный период в один год для расследования 

сообщений о нарушениях международного 

гуманитарного права, международного права в области 

прав человека и ущемлениях прав человека в 

Центральноафриканской Республике всеми сторонами с 

1 января 2013 года и содействия установлению лиц, 

совершивших такие нарушения. Совет санкционировал 

развертывание АФИСМЦАР сроком на 12 месяцев для 

принятия всех необходимых мер, содействующих 

обеспечению защиты гражданского населения, 

восстановлению безопасности и общественного 

порядка, стабилизации обстановки в стране и 

восстановлению государственной власти на всей ее 

территории, созданию благоприятных условий для 

оказания гуманитарной помощи, а также 

осуществлению процесса разоружения, демобилизации 

и реинтеграции и усилиям по реформированию сектора 

безопасности, возглавляемым переходными органами 

власти и координируемым ОПООНМЦАР. Совет 

уполномочил французские силы в 

Центральноафриканской Республике принять все 

необходимые меры для оказания АФИСМЦАР помощи 

в выполнении ею своего мандата. Совет также просил 

Генерального секретаря провести подготовительную 

работу и работу по планированию на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций для возможного 

преобразования АФИСМЦАР в операцию Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира, 

подчеркнув, что для учреждения такой миссии 

потребуется соответствующее решение Совета. Совет 

постановил, что все государства-члены должны принять 

необходимые меры к недопущению прямой или 

косвенной поставки, продажи или передачи вооружений 

и связанных с ними материальных средств всех типов 

Центральноафриканской Республике, а также заявил о 

своем решительном намерении оперативно рассмотреть 

возможность введения целенаправленных мер, включая 

запрет на поездки и замораживание активов, в 

отношении лиц, действия которых подрывают мир, 

стабильность и безопасность. Совет учредил Комитет по 
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санкциям для контроля за осуществлением оружейного 

эмбарго и просил Генерального секретаря учредить на 

начальный период в 13 месяцев группу экспертов для 

оказания поддержки работе Комитета. 

 После принятия резолюции с заявлениями 

выступили три члена Совета, представитель 

Центральноафриканской Республики и Постоянный 

наблюдатель от Африканского союза при Организации 

Объединенных Наций. Говоря о риске создания в 

Центральноафриканской Республике рассадника 

терроризма, представитель Того приветствовал 

развертывание АФИСМЦАР при поддержке 

французских сил и призвал международное сообщество 

вносить взносы в целевой фонд, о создании которого 

Совет просил Генерального секретаря в резолюции 2127 

(2013)184. Представитель Марокко высоко оценил 

мобилизацию усилий международного сообщества и 

Совета в связи с настоятельной необходимостью 

вмешательства с целью восстановления безопасности и 

урегулирования кризиса и заявил, что Марокко 

проводит активную работу по вербовке солдат, которые 

будут выполнять функции охранного подразделения 

ОПООНМЦАР185. Представитель Франции сказал, что, 

хотя ситуация в Центральноафриканской Республике 

долгое время была «забытым» кризисом, проявлять 

безразличие и бездействие по отношению к нему было 

невозможно. Он также сказал, что поддержка усилий 

Африканского союза и ЭСЦАГ по предотвращению 

массовых жестоких расправ является коллективным 

долгом. Он добавил, что резолюция 2127 (2013) 

наделяет АФИСМЦАР действенным мандатом в 

соответствии с главой VII, который позволит Миссии 

принять все необходимые меры для защиты 

гражданских лиц и нейтрализации вооруженных 

группировок, которые отказываются выполнять 

распоряжения, касающиеся расквартирования и сдачи 

оружия, а также предоставляет французским силам по 

просьбе Африканского союза и переходных властей 

мандат по поддержке АФИСМЦАР186. Наблюдатель от 

Африканского союза приветствовал сотрудничество 

между представляемой им организацией и Советом 

Безопасности, результатом которого стало принятие 

этой резолюции, и выразил удовлетворение по поводу 

того, что удалось без ущерба для обязанностей Совета 

Безопасности обменяться мнениями с членами Совета, 

внести предложения относительно формулировок 

текста резолюции и указать, какого рода поддержка 

требуется его организации. Он добавил, что между 

МИКОПАКС и АФИСМЦАР продолжается работа по 

обеспечению успешной передачи полномочий, 

запланированной на 19 декабря 2013 года, и что 

Комиссия Африканского союза назначила основных 

должностных лиц АФИСМЦАР. Он объявил о 

намерении Африканского союза добиться 

«эффективного выполнения мандата АФИСМЦАР с 

целью удовлетворения чаяний, выраженных 

руководством ЭСЦАГ» и  уделять особое внимание 

гуманитарной ситуации187. 

 

_____________ 
 184 S/PV.7072, стр. 2–3. 

 185 Там же, стр. 3–4. См. также обмен письмами от 22 и 

29 октября 2013 года (S/2013/636 и S/2013/637) и письмо 

Генерального секретаря от 26 ноября 2013 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2013/696) 

относительно создания охранного подразделения для 

выполнения задач, возложенных на ОПООНМЦАР. 

 186 S/PV.7072, стр. 4–5. 

 187 Там же, стр. 6–8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7072
https://undocs.org/ru/S/2013/636
https://undocs.org/ru/S/2013/637
https://undocs.org/ru/S/2013/696
https://undocs.org/ru/S/PV.7072
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Заседания: положение в Центральноафриканской Республике 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздержались) 

       S/PV.6780 

6 июня 
2012 года  

Доклад Генерального 

секретаря о положении в 
Центральноафриканской 
Республике и о 
деятельности 
Объединенного 
представительства 
Организации 
Объединенных Наций 
по миростроительству 
(ОПООНМЦАР) в этой 
стране (S/2012/374) 

 Центральноафриканская 

Республика 

Специальный 

представитель 
Генерального  
секретаря по 
Центральноафриканской 
Республике и глава 
ОПООНМЦАР 

Все приглашенные  

S/PV.6899  

11 января 
2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положении 
в Центральноафриканской 
Республике и о 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2012/956) 

 Центральноафриканская 

Республика 

Специальный 

представитель 
Генерального секретаря 
и глава ОПООНМЦАР, 
Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по вопросу о 
сексуальном насилии 
в условиях конфликта 

Все приглашенные  

S/PV.6907 

24 января 
2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положении в 
Центральноафриканской 
Республике и о 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2012/956) 

Проект резолюции, 

представленный 
Австралией, 
Аргентиной, 
Люксембургом, 
Марокко, 
Республикой Корея, 
Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того, 
Францией 
(S/2013/45)  

Центральноафриканская 

Республика 

 Центральноафриканская 

Республика 

Резолюция 

2088 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6780
https://undocs.org/ru/S/2012/374
https://undocs.org/ru/S/PV.6899
https://undocs.org/ru/S/2012/956
https://undocs.org/ru/S/PV.6907
https://undocs.org/ru/S/2012/956
https://undocs.org/ru/S/2013/45
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
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S/PV.6967 
15 мая 2013 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении в 
Центральноафриканской 
Республике (S/2013/261) 

 Центральноафриканская 
Республика (премьер-
министр), Чад 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава ОПООНМЦАР 

Все приглашенные  

S/PV.7017    
14 августа 
2013 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении в 
Центральноафриканской 
Республике (S/2013/470) 

 Центральноафриканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава ОПООНМЦАР, 
заместитель 
Генерального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам и 
Координатор 
чрезвычайной помощи, 
заместитель 
Генерального секретаря 
по правам человека 

Все приглашенные  

S/PV.7042 
10 октября 
2013 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Австралией, 
Люксембургом, 
Марокко, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того, 
Францией 
(S/2013/598) 

Центральноафриканская 
Республика 

 Центральноафриканская 
Республика 

Резолюция 
2121 (2013) 
15–0–0 

S/PV.7069 
25 ноября 
2013 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Центральноафриканской 
Республике, 
представленный во 
исполнение пункта 22 
резолюции 2121 (2013) 
Совета Безопасности 
(S/2013/677) 

 Центральноафриканская 
Республика 

Генеральный секретарь 
Экономического 
сообщества 
центральноафриканских 
государств, старший 
советник по вопросам 
миростроительства и 
развития Канцелярии 
Постоянного 
наблюдателя от 
Африканского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Первый заместитель 
Генерального 
секретаря, все 
приглашенные  

 

S/PV.7072 
5 декабря 
2013 года 

Доклад Генерального 
секретаря о положении 
в Центральноафриканской 
Республике, 

Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, Конго, 
Люксембургом, 

Габон, Конго, 
Центральноафриканская 
Республика 

Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза  

Марокко, Того, 
Франция, 
Центральноафриканская 
Республика, 

Резолюция 
2127 (2013) 
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6967
https://undocs.org/ru/S/2013/261
https://undocs.org/ru/S/PV.7017
https://undocs.org/ru/S/2013/470
https://undocs.org/ru/S/PV.7042
https://undocs.org/ru/S/2013/598
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7069
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/677
https://undocs.org/ru/S/PV.7072
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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представленный во 
исполнение пункта 22 
резолюции 2121 (2013) 
Совета Безопасности 
(S/2013/677) 

Марокко, 
Республикой Корея, 
Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того, 
Францией 
(S/2013/717) 

Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза 

https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/677
https://undocs.org/ru/S/2013/717
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9. Положение в Гвинее-Бисау 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 12 заседаний в связи с положением 

в Гвинее-Бисау и принял три резолюции и два заявления 

Председателя. Он заслушал несколько брифингов 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Гвинее-Бисау и главы Объединенного отделения 

Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) и 

Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по 

миростроительству, а также других должностных лиц, 

посвященные главным образом положению после 

государственного переворота, совершенного 12 апреля 

2012 года. В резолюции 2048 (2012), принятой в 

соответствии со статьей 41  главы VII Устава, 

Совет     ввел санкции188 против организаторов 

государственного переворота и их пособников и 

учредил комитет по санкциям для контроля их 

осуществления189. 

 В течение данного периода Совет дважды 

продлевал мандат ЮНИОГБИС сроком на три месяца и 

один год соответственно190. 
 

  Брифинг, посвященный президентским 

выборам 
 

 28 марта 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС, посвященный 

политическому переходному процессу в стране, 

ставшему результатом кончины президента Гвинеи-

Бисау 9 января 2012 года, и последующему решению о 

проведении досрочных президентских выборов. Он 

отметил, что первый тур президентских выборов, 

состоявшийся 18 марта 2012 года, прошел мирно и 

организованно и что ЮНИОГБИС оказывало 

разностороннюю техническую поддержку на 

протяжении всего избирательного процесса. Он 

подчеркнул, что международные наблюдатели, в 

частности от Африканского союза, Сообщества 

португалоязычных стран (СПЯС) и Экономического 

сообщества западноафриканских государств 

_____________ 
 188 Подробнее о мерах в отношении Гвинеи-Бисау 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

части VII. 

 189 Подробнее о мандате Комитета, учрежденного резолюцией 

2048 (2012) по Гвинее-Бисау, см. раздел I.B части IX. 

(ЭКОВАС), подтвердили, что выборы были 

свободными, честными и транспарентными. Касаясь 

мандата ЮНИОГБИС, выступавший сказал, что, хотя 

прогрессу в осуществлении дорожной карты ЭКОВАС-

СПЯС по реформе сектора безопасности помешал 

переходный политический период, Отделение 

продолжало оказывать поддержку правительству в 

усилиях по мобилизации ресурсов для создания 

специального пенсионного фонда и предоставило 

техническую помощь в улучшении охраны 

общественного порядка при содействии Фонда 

миростроительства191. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству сообщила, что 

государственным учреждениям удалось сохранить 

политическую стабильность и поддерживать 

устойчивый экономический рост, несмотря на 

дестабилизирующие события, включая смерть 

президента. Она сказала, что Комиссия оказала 

поддержку Гвинее-Бисау в ее усилиях по проведению 

выборов посредством мобилизации ресурсов для их 

организации192. 

 Представитель Гвинеи-Бисау отметил, что 

организация первого тура выборов была весьма 

трудным делом из-за сжатых сроков и серьезных 

проблем с финансированием. Тем не менее властям 

удалось получить необходимую финансовую и 

материально-техническую помощь и провести в 

установленный срок намеченные на 18 мая 2012 года 

выборы, которые впоследствии были признаны 

свободными, справедливыми и транспарентными193. 
 

  Политические события после военного 

переворота, совершенного 12 апреля 2012 года 
 

 19 апреля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря провел брифинг для членов 

Совета, посвященный политическим событиям в стране 

после государственного переворота, совершенного 

12 апреля 2012 года. Он подчеркнул, что военно-

политический переворот, совершенный на глазах 

Организации Объединенных Наций, представляет собой 

 190 Резолюции 2092 (2013) и 2103 (2013). Подробно 

о ЮНИОГБИС см. раздел II «Политические миссии 

и миссии по миростроительству» части X. 

 191 S/PV.6743, стр. 2–6. 

 192 Там же, стр. 6–7. 

 193 Там же, стр. 7–8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6743
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акт неподчинения военных демократически избранным 

гражданским властям, который вызвал единодушное 

осуждение международного сообщества, и призвал  к 

восстановлению конституционного порядка. 

Сообщество португалоязычных стран и Африканский 

союз предложили ввести адресные санкции в 

отношении военных и политических лидеров, 

причастных к совершению государственного 

переворота. 18 апреля 2012 года представители 

вооруженных сил и политических партий подписали 

соглашение в отношении двухгодичного переходного 

периода, роспуска парламента, смещения правительства 

и временного президента, а также сохранения военного 

руководства194. 

 Представитель Гвинеи-Бисау сказал, что 

самопровозглашенное военное командование 

насильственно захватило власть в стране, заключив в 

тюрьму временного президента Гвинеи-Бисау и 

премьер-министра, который, будучи кандидатом в 

президенты, получил 49 процентов голосов в первом 

туре выборов. Он подчеркнул, что мятеж является 

особенно серьезным, поскольку представляет собой 

известную модель, которую вооруженные силы уже 

несколько раз применяли в прошлом. Обвиняя 

нынешнее военное руководство в организации 

государственного переворота, он сказал, что мотивы его 

действий заключаются в том, чтобы подорвать 

нынешний процесс реформы и обеспечить дальнейшее 

сотрудничество с организованной преступностью и 

наркодельцами в Гвинее-Бисау. Выступавший особо 

отметил конкретные шаги, которые необходимо 

предпринять в неотложном порядке, включая упрочение 

демократического правопорядка, возобновление 

реализации программы реформирования секторов 

обороны и безопасности в координации с Организацией 

Объединенных Наций, восстановление законно 

созданных конституционных органов и завершение 

избирательного процесса. С целью формирования 

законного демократического государства он обратился с 

просьбой разместить миротворческие силы в Гвинее-

Бисау195. 

 Представитель Анголы, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, заявил, что 

военный переворот прервал позитивный период, 

характеризовавшийся относительной политической 

стабильностью, эффективным управлением и 

_____________ 
 194 S/PV.6754, стр. 2–4. 

 195 Там же, стр. 4–7. 

 196 Там же, стр. 7–8. 

экономическим ростом в стране. Он подчеркнул, что 

переворот был совершен в разгар избирательного 

процесса, что свидетельствует о полном пренебрежении 

к демократической воле и суверенитету народа Гвинеи-

Бисау и является нарушением всех принципов 

демократической жизни. Отметив, что в последние годы 

страна пережила несколько государственных 

переворотов, он призвал Совет рассмотреть 

возможность принятия соответствующих мер с целью 

восстановления конституционного порядка, 

обеспечения освобождения арестованных 

руководителей, формирования миротворческих сил для 

стабилизации обстановки в Гвинее-Бисау и завершения 

избирательного процесса196. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

Председателя Руководящего органа глав государств и 

правительств ЭКОВАС, сказал, что организация 

осудила государственный переворот и выпустила 

заявление, в котором она потребовала немедленно 

передать власть законным органам. Он добавил, что 

Председатель Совета посредничества и безопасности 

ЭКОВАС направил в Гвинею-Бисау делегацию, которая 

встретилась с военной хунтой и добилась принятия мер 

по восстановлению конституционного порядка. Заявляя 

о намерении ЭКОВАС в срочном порядке развернуть 

военный контингент, он сказал, что ЭКОВАС планирует 

направить в страну высокопоставленную делегацию с 

целью привлечения всех заинтересованных сторон к 

участию в переходном процессе, и просил Совет 

поддержать его инициативы197. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству сказала, что структура 

осудила насильственный захват власти в Гвинее-Бисау и 

призвала все стороны противостоять попыткам смены 

правительства неконституционными средствами. Она 

приветствовала участие региональных и 

субрегиональных организаций, в частности СПЯС, 

ЭКОВАС и Африканского союза, и призвала и впредь 

поддерживать их усилия, направленные на то, чтобы 

восстановить конституционный порядок и покончить 

с    чередой государственных переворотов в Гвинее-

Бисау198. 

 Члены Совета осудили военный переворот, 

который создает угрозу миру и безопасности. 

Представитель Португалии сказал, что Европейский 

 197 Там же, стр. 9–11. 

 198 Там же, стр. 12–13. 
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союз планирует ввести санкции в отношении лиц, 

причастных к совершению военного переворота,  и 

призвал Совет принять подобные целенаправленные 

меры199. Представитель Того заявил, что считает, что 

Совет должен занять твердую позицию по отношению к 

выходкам военных, с которыми постоянно 

сталкиваются институты в Африке, и подчеркнул, что 

государственный переворот в Гвинее-Бисау является не 

только нарушением конституционного порядка, но и 

также источником продолжающейся нестабильности200. 

Представитель Южной Африки выразил поддержку 

согласованным усилиям Африканского союза, ЭКОВАС 

и СПЯС и призвал Организацию Объединенных Наций 

обеспечить их скоординированное и слаженное 

осуществление201. 

 21 апреля 2012 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он решительно осудил 

военный переворот, совершенный военным 

руководством и политическими элементами в 

Гвинее-Бисау, и потребовал незамедлительного 

восстановления конституционного порядка, а также 

возвращения к власти законного правительства Гвинеи-

Бисау202. 

 7 мая 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что, хотя временный 

президент и премьер-министр были освобождены 

27 апреля, ряд правительственных должных лиц все еще 

ищут убежища в дипломатических представительствах. 

Поэтому улучшение условий в плане безопасности 

имеет крайне важное значение для обеспечения их 

безопасного возвращения и содействия восстановлению 

в стране конституционного порядка. Представители 

ЮНИОГБИС неоднократно встречались с 

представителями военной хунты и указывали им на 

необходимость восстановления в стране 

конституционного порядка, освобождения задержанных 

должностных лиц и завершения избирательного 

процесса. Выступавший также проинформировал Совет 

о том, что Европейский союз ввел запрет на поездки в 

отношении шести членов военной хунты и заморозил их 

активы и что ЭКОВАС продолжает возглавлять 

посреднический процесс, который должен получить 

поддержку Организации Объединенных Наций. Он 

также рекомендовал Совету рассмотреть возможность 

введения целенаправленных мер в отношении тех, кто 

_____________ 
 199 Там же, стр. 14. 

 200 Там же, стр. 15–16. 

 201 Там же, стр. 17. 

 202 S/PRST/2012/15. 

продолжает препятствовать восстановлению 

конституционного порядка203. 

 Представитель Гвинеи-Бисау обратил внимание на 

злодеяния, которые по-прежнему совершаются 

организаторами военного переворота и их 

сторонниками. Он выразил обеспокоенность по поводу 

механизма, применяемого ЭКОВАС для осуществления 

принципа абсолютной нетерпимости по отношению к 

государственным переворотам, и высказал мнение о 

том, что рекомендованное ЭКОВАС решение на 

практике может стать неэффективным способом 

урегулирования политического и военного кризиса в 

стране. Кроме того, он подчеркнул, что механизм 

ЭКОВАС не соответствует принципу восстановления 

конституционного порядка, чего требуют 

международное сообщество и Совет Безопасности в 

заявлении Председателя Совета от 21 апреля 

2012 года204. 

 Представитель Анголы, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, информировал 

Совет о том, что организация приняла две резолюции, в 

которых она вновь подтвердила, что признает лишь 

демократически избранные и законные органы власти. 

Поддержав санкции, принятые Европейским союзом, он 

обратился к Совету с просьбой ввести 

целенаправленные санкции в отношении 

военнослужащих и гражданских лиц, причастных к 

совершению государственного переворота. Он также 

вновь заявил о своей поддержке просьбы правительства 

Гвинеи-Бисау об учреждении и развертывании 

полномасштабных сил по стабилизации, состоящих из 

военнослужащих стран – членов ЭКОВАС, СПЯС и 

Африканского союза и наделенных мандатом Совета 

Безопасности, которые будут обеспечивать 

конституционный порядок и защиту государственных 

институтов, законных властей и народа205.  

 Председатель структуры Гвинеи-Бисау Комиссии 

по миростроительству подчеркнул необходимость 

сотрудничества и взаимного укрепления 

международных усилий и вновь подтвердил готовность 

структуры оказывать помощь Гвинее-Бисау в 

проведении необходимых реформ в целях обеспечения 

политической стабильности и дальнейшего социально-

экономического развития206.  

 203 S/PV.6766, стр. 2–6. 

 204 Там же, стр. 6–8. 

 205 Там же, стр. 8–9. 

 206 Там же, стр. 10. 
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 Представитель ЭКОВАС сказала, что ЭКОВАС 

активизировало свои усилия по восстановлению 

конституционного порядка в Гвинее-Бисау, и отметила, 

что 29 апреля 2012 года региональная контактная группа 

провела широкие консультации с основными 

заинтересованными сторонами с целью обсуждения 

вариантов переходного периода. Однако достичь 

желаемых результатов не удалось из-за неуступчивости 

хунты и ее политических союзников. Затем 

выступавшая сделала акцент на том, что, поскольку 

обеспечить немедленное восстановление 

конституционного порядка, как того требует правящая 

партия, невозможно, все заинтересованные стороны 

должны пойти на определенные жертвы и 

компромиссы207. 
 

  Введение санкций 
 

 18 мая 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2048 (2012), в которой он, действуя на 

основании статьи 41  Устава, ввел запрет на поездки в 

отношении лиц, стремящихся помешать 

восстановлению конституционного порядка, и в 

частности тех, которые играли ведущую роль в военном 

перевороте 12 апреля 2012 года. Совет также учредил 

новый комитет по санкциям и просил Генерального 

секретаря принимать активное участие в 

посреднических усилиях, предпринимаемых под 

руководством ЭКОВАС с целью восстановления 

конституционного порядка. 

 Представитель Португалии приветствовал 

единогласное принятие резолюции, которая посылает 

решительный сигнал осуждения неконституционного 

захвата власти, в результате которого был нарушен 

демократический избирательный процесс208. 

Приветствуя принятие резолюции, представитель Того 

указал на то, что пункт 2, в котором говорится о 

необходимости координации усилий между сторонами, 

занимающимися вопросами урегулирования ситуации в 

Гвинее-Бисау, не был включен в ранее представленный 

проект, и обратился к членам Совета с просьбой 

стремиться сохранять дух транспарентности в 

переговорах в будущем. Он добавил, что Совет должен 

и далее, говоря об обороте наркотических средств в 

Западной Африке, не разделять его на законный и 

незаконный209. Представитель Марокко высоко оценил 

политическую мудрость и чувство компромисса, 

_____________ 
 207 Там же, стр. 11–12. 

 208 S/PV.6774, стр. 2. 

 209 Там же, стр. 3. 

проявленные непосредственно затронутыми 

делегациями, с тем чтобы достичь консенсуса в 

отношении резолюции210. 
 

  Брифинги, посвященные переходному 

процессу 
 

 26 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря охарактеризовал возникающие 

расхождения в позициях национальной и 

международной общественности относительно 

переходного процесса в Гвинее-Бисау после переворота, 

совершенного 12 апреля 2012 года. Он сказал, что в 

политическом плане страна расколота между 

сторонниками переходного правительства и военных и 

теми, кто не признает переходные органы власти и 

фронт против переворота. На международной арене 

лидеры ЭКОВАС поддержали переходные органы, 

учрежденные в стране, а Сообщество португалоязычных 

стран вновь подтвердило признание смещенных 

избранных властей Гвинеи-Бисау.  Между тем 

гуманитарная и социально-экономическая ситуация в 

стране продолжала ухудшаться. Он призвал 

международных партнеров преодолеть существующие 

между ними разногласия и выработать общую 

стратегию восстановления законного порядка211. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству заявила, что по 

прошествии почти четырех месяцев после 

государственного переворота конституционный 

порядок в стране все еще не восстановлен. Она 

подчеркнула, что подрыв избирательного процесса 

негативно сказался на доверии международных 

партнеров и донорской поддержке, что ставит под 

угрозу социально-экономические завоевания в области 

государственного строительства, экономического 

восстановления, управления финансами и борьбы с 

наркоторговлей. Подчеркнув, что восстановление 

конституционного порядка должно осуществляться на 

основе политического диалога и переговоров, она 

предложила провести встречу высокого уровня по 

Гвинее-Бисау, организуемую Генеральным секретарем, 

с целью выработки общей стратегии нахождения 

урегулирования кризиса212. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС, сказал, что, хотя переходный процесс был 

сорван фракцией Африканской партии независимости 

 210 Там же, стр. 3. 

 211 S/PV.6818, стр. 2–5. 

 212 Там же, стр. 5–6. 
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Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), поддерживающей 

Карлуша Гомиша-младшего, переходное правительство, 

которое включает в себя других членов ПАИГК, по-

прежнему уделяет внимание достижению всеохватности 

и консенсуса в соответствии с резолюцией 2048 (2012). 

Отделение ЭКОВАС в Гвинее-Бисау способствовало 

проведению совещаний с партнерами в области 

развития, которые определили круг неотложных 

приоритетных задач, включая биометрическую 

регистрацию имеющих право голоса избирателей, 

социально-экономическое развитие и реформу сектора 

обороны и безопасности. Отметив продолжение диалога 

между фракцией ПАИГК и переходным 

правительством, а также усилия по нормализации 

функционирования Национального собрания, 

выступавший сказал, что ЭКОВАС готово встретиться с 

Сообществом португалоязычных стран с целью 

проведения открытых и откровенных дискуссий, с тем 

чтобы международное сообщество могло выступить 

единым фронтом213. 

 Представитель Мозамбика, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, заявил, что в 

декларации саммита СПЯС по Гвинее-Бисау, 

состоявшегося 20 июля 2012 года, содержится призыв 

провести под эгидой Организации Объединенных 

Наций совещание высокого уровня с целью выработки 

всеобъемлющей и комплексной стратегии 

восстановления конституционного порядка в Гвинее-

Бисау214. 

 Представитель Португалии сказал, что ПАИГК, 

которая является партией большинства в Гвинее-Бисау, 

не входит в состав переходного правительства, и 

выступил против употребления термина «фракция 

ПАИГК Карлуша Гомиша-младшего», поскольку она 

составляет две трети членов парламента Гвинеи-Бисау. 

Он также вновь заявил о том, что некоторые 

международные партнеры воздерживаются от 

сотрудничества с незаконными властями и что они 

намерены и впредь поступать так же до тех пор, пока не 

будут проведены заслуживающие доверия 

политические преобразования215. 

 5 февраля 2013 года помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам, представляя 

доклад Генерального секретаря от 16 января 2013 года, 

рассказал о важных событиях, которые произошли со 

_____________ 
 213 Там же, стр. 6–8. 

 214 Там же, стр. 8. 

 215 Там же, стр. 8–9. 

времени опубликования доклада, таких как подписание 

политического договора на переходный период между 

основными политическими партиями страны и военной 

хунтой. Он отметил, что данный договор может 

способствовать достижению консенсуса о переходной 

дорожной карте, включая формирование 

всеобъемлющего переходного правительства, 

проведение президентских выборов и выборов в 

законодательные органы и обеспечение стабильности в 

период после выборов. Однако, несмотря на недавний 

прогресс в разработке столь необходимой переходной 

дорожной карты, в стране по-прежнему царила 

атмосфера страха, отсутствия безопасности и 

безнаказанности. Выступавший сообщил, что до 

окончания трехмесячного срока, на который был 

продлен мандат ЮНИОГБИС по просьбе Генерального 

секретаря, Специальный представитель проведет 

оценку положения в стране и сформулирует 

предложения по мандату ЮНИОГБИС216. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству заявила, что, учитывая 

наличие в стране серьезных проблем, помощь 

Организации Объединенных Наций, в том числе 

Комиссии по миростроительству, имеет крайне важное 

значение. Отметив, что в последнее время 

политическими партиями был предпринят ряд шагов по 

пересмотру политического договора, она вновь заявила 

о важности диалога между основными 

международными партнерами, в частности СПЯС и 

ЭКОВАС217. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству заявила, что учитывая 

наличие в стране серьезных проблем, помощь 

Организации Объединенных Наций, в том числе 

Комиссии по миростроительству имеет крайне важное 

значение. Отметив, что в последнее время 

политическими партиями был предпринят ряд шагов по 

пересмотру политического договора, она вновь заявила 

о важности диалога между основными 

международными партнерами, в частности СПЯС и 

ЭКОВАС218. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС,  рассказал об исторической встрече 

председателя переходного правительства и бывшего 

президента Гвинеи-Бисау, состоявшейся 29 сентября 

 216 S/2013/26. 

 217 S/PV.6915, стр. 2–4. 

 218 Там же, стр. 4–6. 
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2012 года, на которой обе стороны одобрили 

инициативу направить совместную миссию в Гвинею-

Бисау в составе должностных лиц Африканского союза, 

ЭКОВАС, СПЯС, Организации Объединенных Наций и 

Европейского союза с целью дать оценку политической 

ситуации и положению в плане безопасности на местах 

и изучить коренные причины постоянных кризисов. Был 

начат прямой диалог между сторонами с целью 

завершения разработки приемлемого для всех сторон 

договора на переходный период и дано поручение 

парламентской комиссии пересмотреть переходную 

дорожную карту и предложить новые реальные даты 

проведения выборов219. 

 Представитель Мозамбика, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, вновь повторил, 

что полное осуществление резолюции 2048 (2012) имеет 

крайне важное значение для содействия 

восстановлению конституционного порядка и что она 

обеспечивает правовые рамки для усилий 

международных партнеров в Гвинее-Бисау по 

укреплению сотрудничества и в интересах 

осуществления переходного процесса под 

национальным руководством. Он также дал высокую 

оценку работе совместной миссии по оценке и 

приветствовал парламентское соглашение между двумя 

основными партиями, направленное на обеспечение 

подлинно всеобъемлющего переходного процесса на 

основе консенсуса220. 
 

  Продление мандата ЮНИОГБИС 
 

 22 февраля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2092 (2013), в которой он продлил срок 

действия мандата ЮНОГБИС до 31 мая 2013 года и 

просил Генерального секретаря представить оценку 

положения в Гвинее-Бисау и сформулировать 

рекомендации в отношении мандата ЮНИОГБИС и 

возможного уточнения предоставляемой Организацией 

Объединенных Наций поддержки. Совет далее просил 

Генерального секретаря продолжать заниматься через 

ЮНИОГБИС в координации с другими партнерами, 

включая ЭКОВАС и СПЯС, поддержанием 

продолжающегося диалога между политическими 

партнерами в целях содействия скорейшему 

завершению разработки более широкого политического 

соглашения для восстановления конституционного 

_____________ 
 219 Там же, стр. 6–8. 

 220 Там же, стр. 8–9. 

порядка и проведения свободных, справедливых и 

транспарентных выборов.  

 Представитель Гватемалы выразил 

обеспокоенность по поводу седьмого пункта преамбулы 

резолюции, в которой Совет принял к сведению 

подписание меморандума о взаимопонимании 

относительно осуществления дорожной карты реформы 

сектора безопасности. Он отметил, что делегация 

Гватемалы не видела этого документа, и подчеркнул 

важность своевременного и полнообъемного 

предоставления всей соответствующей информации, 

содержащейся в решениях Совета221. 
 

  Брифинг, посвященный событиям, связанным 

с восстановлением конституционного порядка 
 

 9 мая 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что, по его мнению, 

проблема Гвинеи-Бисау заключается в том, что 

политическая элита на протяжении десятилетий не 

выполняла свои обязательства перед народом. Военные 

также несут вину, поскольку их вторжение на 

политическую арену привело к неэффективному 

управлению страной и ее недостаточному развитию. 

Вместе с тем он отметил позитивные события, включая 

завершение специальной парламентской комиссией 

работы над проектом договора о государственном 

устройстве на переходном этапе, что будет 

способствовать достижению консенсуса по дорожной 

карте, и возвращение после более чем месячного 

отсутствия временно исполняющего обязанности 

президента. Он сообщил, что представители всех 

политических партий, вооруженных сил, групп 

гражданского общества и религиозные лидеры 

обсудили проект договора о государственном 

устройстве на переходный период и договорились 

продлить переходный период до 31 декабря 2013 года, в 

том числе провести выборы в ноябре 2013 года. Он 

сказал, что проблемы в стране должны решаться в 

рамках двухэтапного переходного процесса: 

восстановление конституционного порядка путем 

проведения выборов и укрепление государственных 

учреждений в период после выборов посредством 

проведения реформ. В заключение выступавший 

настоятельно призвал членов Совета положительно 

рассмотреть рекомендации Генерального секретаря 

относительно уточнения мандата ЮНИОГБИС222. 

 221 S/PV.6924, стр. 2. 

 222 S/PV.6963, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6924
https://undocs.org/ru/S/PV.6963
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 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству обратила внимание на 

перспективные тенденции в Гвинее-Бисау, которые 

следует поддержать, сохраняя при этом международное 

давление на переходные власти, а также на 

политических и военных руководителей. Она 

настоятельно призвала международное сообщество 

бороться с проблемой наркотиков и поддерживать 

постоянный международный потенциал на местах для 

отслеживания ситуации223. 

 Представитель Гвинеи-Бисау приветствовал 

рекомендации Генерального секретаря, изложенные в 

его докладе224, относительно продления мандата 

ЮНИОГБИС еще на один год, а также двухэтапного 

подхода к процессу миростроительства. Он сказал, что, 

хотя народ Гвинеи-Бисау преисполнен решимости 

провести реформы с целью укрепления 

государственных учреждений, экономика, которая в 

значительной мере зависит от внешней помощи, 

находится практически в разваленном состоянии после 

прекращения операций с основными партнерами в 

результате совершенного в апреле 2012 года военного 

переворота, и настоятельно призвал Совет оказывать 

стране гуманитарную помощь для преодоления стоящих 

перед ней проблем225.  

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС, сказал, что с целью содействия 

восстановлению конституционного порядка ЭКОВАС 

предоставило финансовые и технические ресурсы, 

необходимые для жизнедеятельности государства, и 

развернуло миссию ЭКОВАС в Гвинее-Бисау для 

обеспечения необходимого уровня безопасности. 

Учитывая, что больше всего от санкций пострадали 

беднейшие слои населения, он призвал Совет отменить 

санкции и рекомендовать международным агентствам 

по развитию возобновить реализацию своих программ. 

Он изложил Совету предложение ЭКОВАС по 

достижению консенсуса, предусматривающее 

следующее: принятие пересмотренного варианта 

дорожной карты на переходный период, который 

позволит провести выборы и в соответствии с которым 

военные должны отказаться от любых форм 

вмешательства в переходный процесс и взять на себя 

обязательство в полной мере сотрудничать в борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков; а также  разработку 

международным сообществом плана действий по 

_____________ 
 223 Там же, стр. 5–6. 

 224 S/2013/262. 

 225 S/PV.6963, стр. 6–8. 

оказанию помощи Гвинее-Бисау в устранении коренных 

причин нестабильности226. 

 Представитель Мозамбика, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, сказал, что 

последние события в стране доказали возможность 

использования диалога для преодоления сложных 

препятствий. Тем не менее он отметил наличие в 

Гвинее-Бисау таких проблем, как политическая 

поляризация и ухудшение социально-экономической и 

гуманитарной ситуации, а также наркоторговля и 

незаконный рыбный промысел. Он подчеркнул, что для 

поддержки политического процесса, осуществления 

реформ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 

стране требуется укрепить мандат ЮНИОГБИС227. 

  Продление и корректировка мандата 

ЮНИОГБИС 
 

 В резолюции 2103 (2013) от 22 мая 2013 года 

Совет продлил мандат ЮНИОГБИС еще на один год. Он 

скорректировал мандат ЮНИОГБИС, включив в него, 

среди прочего, такие задачи, как поддержка 

всеобъемлющего политического диалога и процесса 

национального примирения в целях облегчения возврата 

к конституционному порядку и оказание содействия в 

создании условий, благоприятствующих проведению 

свободных, справедливых и транспарентных выборов. 
 

  Прогресс в деле проведения президентских 

выборов и выборов в законодательные органы 
 

 26 ноября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что проведение 

президентских выборов и выборов в законодательные 

органы должно занимать центральное место в 

обеспечении восстановления конституционного 

порядка. Подготовка к выборам проходила со 

значительным отставанием вследствие проведения 

продолжительных консультаций между национальными 

заинтересованными сторонами в отношении системы 

регистрации избирателей и определения бюджета и 

сроков выборов. Он сказал, что 31 октября 2013 года 

переходное правительство заявило, что регистрация 

избирателей будет проводиться с 1 по 22 декабря 

2013 года, а всеобщие выборы состоятся 16 марта 

2014 года. Задержки с подготовкой выборов 

отрицательно сказались на осуществлении мандата 

ЮНИОГБИС, поскольку оно сосредоточило свое 

 226 Там же, стр. 8–10. 

 227 Там же, стр. 11–12. 

https://undocs.org/ru/S/2013/262
https://undocs.org/ru/S/PV.6963
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
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внимание на решении безотлагательных политических 

проблем, проблем в области безопасности и соблюдения 

прав человека228. 

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству сказал, что структура 

готова работать со всеми партнерами в целях 

предоставления необходимой поддержки 

избирательному процессу и содействия разработке 

всеобъемлющей стратегии на этапе после выборов229. 

 Представитель Гвинеи-Бисау отметил 

невозможность соблюдения графика проведения 

выборов, установленного ЭКОВАС, несмотря на усилия 

властей Гвинеи-Бисау. Поэтому проведение всеобщих 

выборов, намеченных на 24 ноября 2013 года, было 

отложено до 16 марта 2014 года230. 

 Представитель Мозамбика, выступая от имени 

Сообщества португалоязычных стран, сказал, что 

затягивание избирательного процесса по-прежнему 

продлевает страдания народа Гвинеи-Бисау. Он выразил 

надежду на то, что переходные власти выполнят свои 

обязательства по организации процесса регистрации 

избирателей, планирования выборов и проведения 

свободных, честных, всеохватных и вызывающих 

доверие выборов. Он также сказал, что переходные 

власти должны обеспечить проведение выборов в 

мирной обстановке, позволяющей всем сторонам 

участвовать в политическом процессе231. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС, сказал, что, несмотря на ряд позитивных 

политических событий, многое еще предстоит сделать 

для восстановления безопасности в Гвинее-Бисау. Он 

отметил, что ЭКОВАС внесет в фонд президентских 

выборов 19 млн. долл. США. ЭКОВАС продлил мандат 

своей миссии в стране и планирует направить два 

сформированных полицейских подразделения для 

оказания ей поддержки232. 

 9 декабря 2013 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он принял к сведению перенос 

президентских выборов и выборов в законодательные 

органы на 16 марта 2014 года и настоятельно призвал 

переходные власти не допустить дальнейших задержек 

или переносов, которые могут еще более усугубить и без 

того нестабильное социально-экономическое 

положение, обстановку в плане безопасности, 

гуманитарную ситуацию и положение в области прав 

человека в Гвинее-Бисау233. 

 

_____________ 
 228 S/PV.7070, стр. 2–4. 

 229 Там же, стр. 4. 

 230 Там же, стр. 6. 

 231 Там же, стр. 7–8. 

 232 Там же, стр. 8–9. 

 233 S/PRST/2013/19. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7070
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19
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Заседания: положение в Гвинее-Бисау 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6743  
28 марта 

2012 года 

  Гвинея-Бисау Специальный представитель 

в Гвинее-Бисау и глава 

Объединенного отделения 

Организации Объединенных 

Наций по миростроительству 

в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС), Председатель 

структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по 

миростроительству  

Все приглашенные  

S/PV.6754 

19 апреля 

2012 года 

  Ангола (министр 

иностранных 

дел)a, 

Кот-д’Ивуарb, 

Гвинея-Бисау 

(министр 

иностранных 

дел и 

международного 

сотрудничества) 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

по Гвинее-Бисау Комиссии 

по миростроительству  

Все приглашенные, 

Португалия 

(государственный 

министр и министр 

иностранных дел), 

Того, Южная 

Африка 

 

S/PV.6755 

21 апреля 

2012 года 

     S/P RST/2012/15 

S/PV.6766 

7 мая 2012 года 

Специальный доклад 

Генерального секретаря 

о положении в Гвинее-

Бисау (S/2012/280) 

 Ангола (министр 

иностранных 

дел)a, Гвинея-

Бисау (министр 

иностранных 

дел и 

международного 

сотрудничества) 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры по 

Гвинее-Бисау Комиссии по 

миростроительству, Комиссар 

по политическим вопросам 

и вопросам мира и 

безопасности 

Экономического сообщества 

западноафриканских 

государств  

Все приглашенные  

S/PV.6774 

18 мая  
2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Гвинея-Бисау  Марокко, 

Португалия, Того 

Резолюция 

2048 (2012)  

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6743
https://undocs.org/ru/S/PV.6754
https://undocs.org/ru/S/PV.6755
https://undocs.org/ru/S/P RST/2012/15
https://undocs.org/ru/S/PV.6766
https://undocs.org/ru/S/2012/280
https://undocs.org/ru/S/PV.6774
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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Португалией 

(S/2012/337) 

S/PV.6818 

26 июля 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау и о 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2012/554) 

 Гвинея-Бисау, 

Кот-д’Ивуарb, 

Мозамбикc  

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры по 

Гвинее-Бисау Комиссии по 

миростроительству  

Два приглашенных 

в соответствии с 

правилом 37e, 

все приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39, 

Португалия 

 

S/PV.6915 

5 февраля 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау и о 

деятельности 

ЮНИОГБИС (S/2013/26) 

 Гвинея-Бисау, 

Кот-д’Ивуарd, 

Мозамбикc 

Помощник Генерального 

секретаря по политическим 

вопросам, Председатель 

структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по 

миростроительству 

Два приглашенных 

в соответствии 

с правилом 37e, 

все приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39 

 

S/PV.6924 

22 февраля 

2013 года 

 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

о деятельности 

ЮНИОГБИС (S/2013/26) 

Проект резолюции, 

представленный 

Марокко, Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Того (S/2013/102) 

  Гватемала  Резолюция 

2092 (2013) 

15–0–0 

S/PV.6963 

9 мая  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау, включая 

усилия по 

восстановлению 

конституционного 

порядка, и о 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2013/262) 

 Гвинея-Бисау, 

Кот-д’Ивуарd, 

Мозамбикc 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры по 

Гвинее-Бисау Комиссии по 

миростроительству  

Все приглашенные  

S/PV.6968  
22 мая 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях в 

Гвинее-Бисау, включая 

усилия по 

восстановлению 

конституционного 

порядка, и о 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2013/262) 

Проект резолюции, 

представленный 

Люксембургом, 

Марокко, 

Пакистаном, 

Руандой, Того, 

Францией 

(S/2013/304) 

   Резолюция 

2103 (2013) 

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/2012/337
https://undocs.org/ru/S/PV.6818
https://undocs.org/ru/S/2012/554
https://undocs.org/ru/S/PV.6915
https://undocs.org/ru/S/2013/26
https://undocs.org/ru/S/PV.692422
https://undocs.org/ru/S/PV.692422
https://undocs.org/ru/S/2013/26
https://undocs.org/ru/S/2013/102
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.69639
https://undocs.org/ru/S/PV.69639
https://undocs.org/ru/S/2013/262
https://undocs.org/ru/S/PV.6968
https://undocs.org/ru/S/2013/262
https://undocs.org/ru/S/2013/304
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
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 a Представитель Анголы выступил от имени Сообщества португалоязычных стран. 

 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил от имени Председателя Руководящего органа глав государств и правительств Экономического сообщества 

западноафриканских государств. 

 a Представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран. 

 d  Представитель Кот-д’Ивуара выступил от имени ЭКОВАС. 

 e  Представитель Гвинеи-Бисау не сделал заявление. 

S/PV.7070 

26 ноября 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

восстановлении 

конституционного 

порядка в Гвинее-Бисау 

(S/2013/680) 

Доклад Генерального 

секретаря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

о деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2013/681) 

 Гвинея-Бисау 

(министр 

иностранных 

дел и 

международного 

сотрудничества), 

Кот-д’Ивуарd, 

Мозамбикc 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Председатель структуры 

по Гвинее-Бисау Комиссии 

по миростроительству  

Все приглашенные  

S/PV.7074 

9 декабря 

2013 года 

     S/PRST/2013/19 

https://undocs.org/ru/S/PV.7070
https://undocs.org/ru/S/2013/680
https://undocs.org/ru/S/2013/681
https://undocs.org/ru/S/PV.7074
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

73/1021 16-06865 

 

10. Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел девять заседаний, включая два 

закрытых заседания со странами, предоставляющими 

войска234, и принял четыре резолюции в соответствии с 

главой VII Устава в связи с положением в Кот-д’Ивуаре. 

В центре внимания Совета по-прежнему были 

политические события, имевшие место по окончании 

кризиса 2011 года, разразившегося после проведения 

выборов, и вопросы, касающиеся изменения и 

осуществления адресных санкций, направленных на 

поддержку мирного процесса, и соответствующей роли 

и мандата Операции Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). 

 Совет дважды продлевал мандат ОООНКИ и 

французских сил, оказывающих ей поддержку235, в 

соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

докладах Генерального секретаря236. Совет также 

сократил военный компонент и вновь подтвердил свое 

намерение рассмотреть вопрос о дальнейшем 

сокращении с учетом обстановки в плане безопасности 

и способности правительства Кот-д’Ивуара взять на 

себя функции миссии по обеспечению безопасности. 

Совет дважды возобновлял и изменял санкционные 

меры и продлевал мандат Группы экспертов237. 
 

  Брифинги, посвященные ОООНКИ 

и политическим событиям после окончания 

кризиса, возникшего после выборов 2011 года 
 

 26 января 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Кот-д’Ивуару и главы ОООНКИ, в ходе которого он 

рассказал о значительном прогрессе, достигнутом в Кот-

д’Ивуаре в деле восстановления нормальной обстановки 

после окончания кризиса, разразившегося после 

выборов 2011 года. Он сообщил о стабилизации 

обстановки в плане безопасности и заявил, что 

перемещенные лица начали возвращаться, а в экономике 

начинает проявляться тенденция к восстановлению. Он 

также отметил, что выборы в законодательные органы 

_____________ 
 234 См. S/PV.6802 и S/PV.6996. 

 235 Резолюции 2062 (2012) и 2112 (2013). Подробнее 

об ОООНКИ см. раздел I «Операции по поддержанию 

мира» части X. 

 236 S/2012/964 и S/2013/377. 

 237 Резолюции 2045 (2012) и 2101 (2013). Подробнее 

о санкционных мерах в отношении Кот-д’Ивуара 

были проведены успешно и в сравнительно мирной 

обстановке. Он заявил, что, несмотря на эти позитивные 

события, по-прежнему имеют место существенные 

проблемы, связанные с безопасностью и национальным 

примирением, и что поддержка со стороны ОООНКИ 

необходима для того, чтобы помочь правительству 

стабилизировать обстановку в плане безопасности, 

особенно в таких областях, как восстановление и 

реформа органов безопасности и правопорядка; 

разоружение, демобилизация и реинтеграция бывших 

комбатантов; защита гражданских лиц; содействие 

возвращению беженцев и внутренне перемещенных 

лиц; национальное примирение, скорейшее 

восстановление, а также защита и поощрение прав 

человека. Он также отметил роль и деятельность 

ОООНКИ, в частности в содействии проведению 

выборов в законодательные органы238. 

 В своем заявлении представитель Кот-д’Ивуара 

отметил прогресс, достигнутый в ряде областей со 

времени завершения постэлекторального кризиса, 

а также проблемы, которые предстоит решить, такие как 

стабилизация ситуации в области безопасности, 

реформа сектора безопасности, разоружение, 

демобилизация и реинтеграция, гуманитарная помощь и 

национальное примирение. Он настоятельно призвал 

международное сообщество оказывать необходимую 

поддержку для решения этих проблем. Говоря о 

санкционном режиме, он отметил, что правительство 

страны намерено направить просьбу о частичной или 

полной отмене действующего в данный момент 

эмбарго239. 

 18 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил о текущих проблемах, 

с которыми сталкивается страна, в частности связанных 

с обстановкой  в плане безопасности и политической 

ситуацией, и о деятельности по восстановлению мира и 

стабильности, осуществляемой правительством при 

поддержке ОООНКИ. Он отметил, что, несмотря на 

улучшение общей обстановки в плане безопасности, 

страна продолжает сталкиваться с серьезными 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

части VII. Подробнее о Комитете, учрежденном 

резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, и о мандате 

Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 

 238 S/PV.6708, стр. 2–3. 

 239 Там же, стр. 4–7. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6802
https://undocs.org/ru/S/PV.6996
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/964
https://undocs.org/ru/S/2013/377
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.6708
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трудностями и значительными угрозами по мере своего 

перехода на этап миростроительства. В этой связи он 

обратил внимание на нестабильность ситуации на 

границе Кот-д’Ивуара и Либерии и заявил, что 

ОООНКИ координирует свою деятельность с Миссией 

Организации Объединенных Наций в Либерии 

(МООНЛ) и приняла план совместных действий с 

МООНЛ и правительствами Кот-д’Ивуара и Либерии с 

целью укрепления сотрудничества, включая усиление 

присутствия по обеим сторонам границы. Выступавший 

остановился на таких важных элементах процесса 

национального примирения, как политический диалог, 

предстоящие местные выборы и формирование 

культуры уважения прав человека240. 

 Представитель Кот-д’Ивуара рассказал о недавнем 

рабочем визите Совета в страну. Он остановился на 

таких вопросах, как положение в области безопасности, 

реформа сектора безопасности, разоружение, 

демобилизация и реинтеграция, национальное 

примирение и права человека. Он настоятельно призвал 

Совет не сокращать численность военного компонента 

ОООНКИ в соответствии с предложением Генерального 

секретаря, учитывая ситуацию в области безопасности и 

необходимость избежать создания вакуума в области 

безопасности241. 

 17 января 2013 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря, 

который сообщил, что Кот-д’Ивуар добивается 

обнадеживающего прогресса  в деле обеспечения 

экономического роста, мира и стабильности под 

руководством президента Алассана Уаттары. В то же 

время он отметил необходимость принятия в 

надлежащем порядке ряда неотложных структурных 

мер, особенно в таких областях, как безопасность, 

политический диалог, отправление правосудия и 

примирение. Выступавший рассказал о ряде инициатив 

правительства Кот-д’Ивуара, способствовавших 

ослаблению политической напряженности. Он 

информировал Совет о шагах, предпринятых с целью 

укрепления межмиссионного сотрудничества между 

ОООНКИ и МООНЛ, а также сотрудничества со 

страновой группой Организации Объединенных Наций 

в Гане. В заключение он настоятельно призвал 

международных и региональных партнеров, включая 

Организацию Объединенных Наций, продолжать 

оказывать поддержку правительству Кот-д’Ивуара, с 

_____________ 
 240 S/PV.6808, стр. 2–4. 

 241 Там же, стр. 4–8. 

 242 S/PV.6902, стр. 2–5. 

тем чтобы закрепить уже достигнутые значительные 

успехи и преодолеть сохраняющиеся проблемы и 

коренные причины постоянно возобновляющихся 

кризисов242. 

 Представитель Кот-д’Ивуара отметил прогресс, 

которого добилось правительство страны за полтора 

года после окончания кризиса, разразившегося после 

выборов. Учитывая по-прежнему неустойчивую 

ситуацию в области безопасности, он выразил 

поддержку рекомендации Генерального секретаря о 

том, чтобы не сокращать численность военного 

компонента ОООНКИ до того, как в начале 2013 года не 

будет проведена соответствующая оценка243. 

 16 апреля 2013 года помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира 

представил специальный доклад Генерального 

секретаря об ОООНКИ244, в котором содержатся выводы 

и рекомендации миссии по оценке, посетившей Кот-

д’Ивуар в феврале 2013 года. Выступавший подчеркнул, 

что с момента кризиса, возникшего после выборов, в 

Кот-д’Ивуаре достигнут существенный прогресс и 

страна вступила в новый этап миростроительства. 

Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу 

нестабильности ситуации в области безопасности. Он 

подчеркнул, что в свете сохраняющихся проблем и 

угроз присутствие ОООНКИ в Кот-д’Ивуаре по-

прежнему необходимо, особенно в том, что касается ее 

ключевых приоритетов, а именно защиты гражданского 

населения, поддержки реформы сектора безопасности и 

процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции 

бывших комбатантов, а также содействия решению 

задач обеспечения безопасности границ. В то же время 

он отметил необходимость корректировки структуры, 

штатного расписания и приоритетов ОООНКИ, как это 

рекомендовано Генеральным секретарем, с тем чтобы 

она отвечала складывающейся на местах обстановке. 

В заключение он подчеркнул необходимость 

привлечения к ответственности тех, кто обвиняется в 

совершении тяжких преступлений, вне зависимости от 

их политической принадлежности, для того чтобы 

разорвать порочный круг безнаказанности и привить 

культуру ответственности245. 

 Представитель Кот-д’Ивуара заявил, что 

стабилизация обстановки в области безопасности 

является приоритетной задачей, поскольку от этого 

 243 Там же, стр. 5–9. 

 244 S/2013/197. 

 245 S/PV.6947, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6808
https://undocs.org/ru/S/PV.6902
https://undocs.org/ru/S/2013/197
https://undocs.org/ru/S/PV.6947
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зависит закрепление уже достигнутых результатов. Он 

проинформировал Совет о мерах, принимаемых в 

области разоружения, демобилизации и реинтеграции, 

включая профессиональную подготовку и 

реинтеграцию бывших комбатантов. Он также вновь 

заявил о приверженности правительства страны делу 

национального примирения и борьбы с 

безнаказанностью. Касаясь корректировки структуры и 

штатного расписания ОООНКИ, он обратился с 

просьбой, чтобы вывод «голубых касок» 

компенсировался развертыванием в пограничной зоне 

между Кот-д’Ивуаром и Либерией технических средств, 

например беспилотных самолетов-разведчиков246. 

 18 июля 2013 года Совет заслушал брифинг 

заместителя Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира, который с признательностью 

отметил принятые президентом значительные меры для 

стабилизации ситуации в области безопасности, 

ускорения восстановления экономики и проведения 

ключевых реформ. Он настоятельно призвал 

международное сообщество оказывать поддержку Кот-

д’Ивуару, с тем чтобы найти долгосрочное решение 

проблемы всех бывших комбатантов. Он рассказал о 

сотрудничестве между правительствами Кот-д’Ивуара и 

Либерии в решении общих проблем в пограничных 

районах при поддержке ОООНКИ и МООНЛ.  Он 

сказал, что в соответствии с решением Совета в мае, то 

есть после завершения местных выборов, была 

проведена репатриация 850 военнослужащих и 

осуществляется подготовка к передаче военного 

госпиталя в Абиджане в распоряжение 

Многопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали. Говоря 

о предложенных Генеральным секретарем показателях 

для оценки прогресса в деле обеспечения стабильности 

в Кот-д’Ивуаре и для планирования действий на 

переходный период, он заявил, что еще слишком рано 

делать прогнозы относительно того, когда ОООНКИ 

приступит к переходному процессу. В связи с этим он 

подчеркнул необходимость учитывать выборы 

президента и выборы в законодательные органы, 

которые пройдут в 2015 году, после чего можно будет 

заново проанализировать сложившуюся ситуацию247. 

 Представитель Кот-д’Ивуара подтвердил, что в 

таких областях, как реформа сектора безопасности, 

разоружение, демобилизация и реинтеграция, 

_____________ 
 246 Там же, стр. 4–6. 

 247 S/PV.7004, стр. 2–4. 

отправление правосудия и права человека, а также 

политический диалог и национальное примирение, был 

достигнут прогресс, и рассказал о мерах, принятых в 

этих сферах. Он также выразил мнение о том, что 

следует очень осторожно подходить к сокращению 

численности военных, полицейских и гражданских 

компонентов, с тем чтобы избежать создания вакуума в 

области безопасности на местах248. 
 

  Продление мандата ОООНКИ и сокращение 

ее военного компонента 
 

 26 июля 2012 года резолюцией 2062 (2010) Совет 

продлил мандат ОООНКИ и полномочия французских 

сил до 31 июля 2013 года. Совет постановил, что защита 

гражданского населения останется первоочередной 

задачей ОООНКИ, которая будет уделять повышенное 

внимание вопросам поддержки правительства Кот-

д’Ивуара в деле разоружения, демобилизации и 

реинтеграции и реформы сектора безопасности. Совет 

также одобрил рекомендацию Генерального секретаря о 

сокращении военного компонента ОООНКИ. 

 После принятия резолюции представитель 

Кот-д’Ивуара, поблагодарив Совет за оказываемую им 

поддержку обеспечению миру и демократии в стране, 

выразил сожаление по поводу того, что Совет не 

прислушался к просьбе сохранить первоначальную 

численность контингента ОООНКИ. Он заявил, что 

делегация Кот-д’Ивуара, тем не менее, уверена в том, 

что реорганизация не приведет к созданию вакуума в 

области безопасности, и отметил, что общее число 

военнослужащих в контексте этой резолюции 

превышает их численность в период кризиса, 

разразившегося после выборов249. 

 30 июля 2013 года Совет принял резолюцию 2112 

(2013), в которой он продлил мандат ОООНКИ и 

полномочия французских сил до 30 июня 2014 года. Он 

постановил изменить штат негражданского персонала 

миссии и вновь подтвердил свое намерение рассмотреть 

вопрос о дальнейшем сокращении с учетом обстановки 

в плане безопасности и способности правительства Кот-

д’Ивуара взять на себя роль, выполняемую ОООНКИ в 

сфере безопасности. Он также постановил произвести 

реконфигурацию военного присутствия ОООНКИ, 

сконцентрировав ресурсы в районах повышенного 

риска. Совет также пересмотрел мандат ОООНКИ в 

следующих областях: защита гражданского населения; 

 248 Там же, стр. 4–9. 

 249 S/PV.6817, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7004
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6817
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устранение сохраняющихся угроз безопасности и 

решение пограничных проблем; разоружение, 

демобилизация и реинтеграция и сбор оружия; 

воссоздание и реформирование органов безопасности; 

контроль за соблюдением оружейного эмбарго; 

содействие соблюдению международного 

гуманитарного права и международных норм в области 

прав человека; содействие оказанию гуманитарной 

помощи; общественная информация; восстановление 

государственной системы управления и 

распространение государственной власти по всей 

стране; а также защита персонала Организации 

Объединенных Наций. 

 После принятия резолюции представитель 

Пакистана выразил обеспокоенность по поводу 

ускоренных темпов процесса сокращения численности 

военного компонента ОООНКИ. По его мнению, в 

решениях Совета следует надлежащим образом 

учитывать рекомендации миссий по технической оценке 

и выводы исследований военного потенциала. Он также 

предупредил, что придание процессу сокращения 

численности военного компонента ускоренных темпов 

может направить неправильный сигнал тем, кто 

планирует подорвать стабильность Кот-д’Ивуара250. 
 

  Санкционные меры 
 

 26 апреля 2012 года Совет принял резолюцию 2045 

(2012), в которой он, среди прочего, постановил 

продлить и скорректировать эмбарго в отношении 

оружия, а также продлить действие финансовых мер и 

мер, касающихся поездок, и мер, направленных на 

предотвращение импорта любым государством всех 

необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара. Он также 

продлил мандат Группы экспертов до 30 апреля 

2013 года. Кроме того, Совет постановил провести не 

позднее 31 октября 2012 года среднесрочный обзор 

осуществления оружейного эмбарго в целях возможного 

дальнейшего изменения мер в соответствии с 

прогрессом, достигнутым в областях разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, реформы в сфере 

безопасности, национального примирения и борьбы с 

безнаказанностью. 

 После принятия резолюции представитель 

Кот-д’Ивуара приветствовал продление действия 

режима санкций и представил обновленную 

информацию о важнейших событиях, которые 

произошли в Кот-д’Ивуаре после принятия предыдущей 

резолюции по режиму санкций в 2011 году251. 

 25 апреля 2013 года резолюцией 2101 (2013) Совет 

продлил действие санкций в отношении Кот-д’Ивуара и 

мандата Группы экспертов до 30 апреля 2014 года. Он 

отметил готовность провести обзор этих мер с учетом 

прогресса в деле реализации Кимберлийского процесса. 

Совет также приветствовал сотрудничество между 

Группой экспертов и Группой экспертов по Либерии. 

 После принятия резолюции представитель 

Кот-д’Ивуара вновь заявил о готовности правительства 

страны к всестороннему сотрудничеству в 

осуществлении санкционных мер. Он выразил надежду 

на то, что предусмотренные в резолюции меры позволят 

укрепить стабильность в  Кот-д’Ивуаре и, возможно, 

внести дополнительные изменения в режим санкций, а 

также частично или полностью отменить его252. 

 

_____________ 
 250 S/PV.7012, стр. 2. 

 251 S/PV.6761, стр. 2–4. 

 252 S/PV.6953, стр. 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7012
https://undocs.org/ru/S/PV.6761
https://undocs.org/ru/S/PV.6953
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Заседания: положение в Кот-д’Ивуаре 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 

39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6708  
26 января 

2012 года 

Двадцать девятый 

периодический доклад 

Генерального секретаря 

об Операции Организации 

Объединенных Наций в 

Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 

(S/2011/807) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Кот-д’Ивуару и 

глава ОООНКИ 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Кот-д’Ивуар 

 

S/PV.6761 

26 апреля 

2012 года 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1572 (2004) по 

Кот-д’Ивуару, от 11 апреля 

2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/196) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, Того, 

Францией 

(S/2012/259)  

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар Резолюция 

2045 (2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6808   

18 июля 

2012 года 

Тридцатый очередной доклад 

Генерального секретаря об 

ОООНКИ (S/2012/506) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Кот-д’Ивуар 

 

S/PV.6817 

26 июля 

2012 года 

Тридцатый очередной доклад 

Генерального секретаря об 

ОООНКИ (S/2012/506) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/581) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар Резолюция 

2062 (2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6902 

17 января 

2013 года 

Тридцать первый очередной 

доклад Генерального 

секретаря об ОООНКИ 

(S/2012/964) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Кот-д’Ивуар 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6708
https://undocs.org/ru/S/2011/807
https://undocs.org/ru/S/PV.6761
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/2012/196
https://undocs.org/ru/S/2012/259
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6808
https://undocs.org/ru/S/2012/506
https://undocs.org/ru/S/PV.6817
https://undocs.org/ru/S/2012/506
https://undocs.org/ru/S/2012/581
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6902
https://undocs.org/ru/S/2012/964
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S/PV.6947  
16 апреля 

2013 года 

Специальный доклад 

Генерального секретаря об 

ОООНКИ (S/2013/197) 

 Кот-д’Ивуар Помощник 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира 

Помощник 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, 

Кот-д’Ивуар 

 

S/PV.6953 

25 апреля 

2013 года 

Письмо Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1572 (2004) по 

Кот-д’Ивуару, от 12 апреля 

2013 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2013/228) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/244) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар Резолюция 

2101 (2013)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.7004 

18 июля 

2013 года 

Тридцать второй доклад 

Генерального секретаря об 

ОООНКИ (S/2013/377) 

 Кот-д’Ивуар Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, 

Кот-д’Ивуар 

 

S/PV.7012 

30 июля 

2013 года 

Тридцать второй доклад 

Генерального секретаря об 

ОООНКИ (S/2013/377) 

Проект резолюции, 

представленный 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией 

(S/2013/445) 

Кот-д’Ивуар  Пакистан  Резолюция 

2112 (2013)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

https://undocs.org/ru/S/PV.6947
https://undocs.org/ru/S/2013/197
https://undocs.org/ru/S/PV.6953
https://undocs.org/ru/S/2013/228
https://undocs.org/ru/S/2013/244
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7004
https://undocs.org/ru/S/2013/377
https://undocs.org/ru/S/PV.7012
https://undocs.org/ru/S/2013/377
https://undocs.org/ru/S/2013/445
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
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11. Центральноафриканский регион 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел шесть заседаний и выпустил 

четыре заявления Председателя в связи с положением в 

Центральноафриканском регионе. На фоне 

дестабилизирующего воздействия кризиса в 

Центральноафриканской Республике основное 

внимание в ходе обсуждений в Совете уделялось 

региональной стратегии по устранению угрозы со 

стороны «Армии сопротивления Бога» (ЛРА) и 

последствий ее деятельности, включая план 

осуществления, разработанный Региональным 

отделением Организации Объединенных Наций для 

Центральной Африки (ЮНОЦА). 

 В течение рассматриваемого периода мандат 

ЮНОЦА был продлен 21 августа 2012 года на 

18 месяцев, до 28 февраля 2014 года, в соответствии с 

письмом Председателя Совета Безопасности на имя 

Генерального секретаря253. 
 

  Региональная стратегия по устранению угрозы 

со стороны «Армии сопротивления Бога» и 

последствий ее деятельности 
 

 29 июня 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря по Центральной Африке и глава 

ЮНОЦА проинформировал Совет о втором докладе 

Генерального секретаря о деятельности ЮНОЦА, 

включая его усилия по борьбе с ЛРА254. Он 

сосредоточил внимание на региональной стратегии по 

устранению угрозы со стороны ЛРА и последствий ее 

деятельности и подробно остановился на пяти ключевых 

задачах, а именно: поддержка регионального 

сотрудничества по борьбе с ЛРА; усиление защиты 

гражданского населения; расширение деятельности по 

разоружению, демобилизации, репатриации, 

расселению и реинтеграции; содействие осуществлению 

гуманитарной деятельности и мероприятий по защите 

детей в пострадавших от деятельности ЛРА районах; а 

также поддержка правительств стран, пострадавших от 

деятельности ЛРА, в распространении их власти на всей 

своей территории. Он обратился к Совету с призывом 

активно поддержать усилия по реализации стратегии и 

Региональной инициативы Африканского союза в 

_____________ 
 253 S/2012/657. 

 254 S/2012/365. 

 255 S/PV.6796, стр. 2–4. 

области сотрудничества255. После брифинга 

Специальный посланник Председателя Комиссии 

Африканского союза по проблеме «Армии 

сопротивления Бога» также выступил в Совете.  В своем 

выступлении он уделил внимание главным образом 

Региональной инициативе Африканского союза в 

области сотрудничества в борьбе с ЛРА. Он сказал, что 

основными целями Инициативы являются укрепление 

потенциала затронутых стран по эффективному 

реагированию и нейтрализации угрозы, создаваемой 

ЛРА, содействие доставке гуманитарной помощи 

затронутому населению и создание благоприятных 

условий для стабилизации и восстановления 

пострадавших районов. Он кратко ознакомил Совет с 

основными элементами и структурой Инициативы, 

отметив при этом, что для такой структуры требуется 

международная поддержка, прежде всего в финансовой 

и материально-технической областях.  В заключение он 

официально просил Совет рассмотреть вопрос об 

объявлении ЛРА террористической организацией256. 

 Выступавшие осудили преступления, 

совершенные ЛРА. Большинство выступавших 

подчеркнули необходимость согласованных действий и 

отметили важность регионального сотрудничества в 

борьбе с ЛРА. Многие выступавшие приветствовали 

региональную стратегию и призвали выделить 

дополнительные ресурсы в поддержку осуществления 

Региональной инициативы Африканского союза в 

области сотрудничества. Некоторые выступавшие 

призвали государства сотрудничать с Международным 

уголовным судом с целью преследования и задержания 

виновных, связанных с ЛРА257. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он решительно осудил 

нападения, совершаемые ЛРА, и вновь выразил 

обеспокоенность по поводу совершаемых этой группой 

зверств. В этом же заявлении Совет приветствовал 

разработку региональной стратегии. Совет также 

настоятельно призвал различные структуры 

Организации Объединенных Наций поддерживать 

осуществление стратегии, а также призвал 

 256 Там же, стр. 4–7. 

 257 Там же, стр. 14 (Португалия); стр. 23 (Гватемала); 

стр. 24 (Франция). 

https://undocs.org/ru/S/2012/657
https://undocs.org/ru/S/2012/365
https://undocs.org/ru/S/PV.6796
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международное сообщество оказывать, по возможности, 

помощь в достижении этих стратегических целей258. 

 18 декабря 2012 года Совет провел заседание для 

рассмотрения третьего доклада Генерального секретаря 

о деятельности ЮНОЦА и районах, затронутых ЛРА259. 

Специальный представитель Генерального секретаря 

представил доклад Совету. В ходе своего брифинга он 

признал, что, несмотря на добрые вести, поступающие 

из Центральной Африки, в частности на экономическом 

направлении, по-прежнему имеют место проблемы, 

связанные с угрозой, создаваемой деятельностью ЛРА. 

Он подчеркнул необходимость мобилизации ресурсов 

для осуществления в полном объеме региональной 

стратегии по борьбе с угрозой, которую представляет 

собой деятельность ЛРА260, а также сделал акцент на 

несоответствии между имеющимися у ЮНОЦА 

ресурсами и масштабом задач, которое оно призвано 

выполнять. 

 В ходе заседания выступавшие выразили 

поддержку региональной стратегии и подчеркнули 

важность разработки плана ее осуществления. 

Большинство выступавших вновь подчеркнули 

значение сотрудничества и координации на 

национальном, региональном и международном 

уровнях и призвали ЮНОЦА продолжать эффективно 

осуществлять свою информационную и 

координационную деятельность в рамках системы 

Организации Объединенных Наций и за ее пределами. 

Некоторые выступавшие вновь обратились с призывом 

к государствам-членам сотрудничать с Международным 

уголовным судом в исполнении выданных им ордеров 

на арест лидеров ЛРА261. В ходе обсуждения 

выступавшие также поднимали и другие проблемы, 

затрагивающие Центральноафриканский регион, такие 

как безработица среди молодежи и пиратство в 

Гвинейском заливе.  

 19 декабря 2012 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он решительно осудил 

нападения и зверства, совершенные ЛРА, включая 

вербовку и использование детей, изнасилование, 

сексуальное рабство и другие акты сексуального 

насилия, и вновь заявил о своей поддержке 

региональной стратегии. Совет также настоятельно 

_____________ 
 258 S/PRST/2012/18. 

 259 S/2012/923. 

 260 S/PV.6891, стр. 2–4. 

 261 Там же, стр. 10 (Южная Африка); стр. 11 (Португалия); 

стр. 14 (Гватемала); стр. 15 (Франция); стр. 18 (Германия). 

призвал ЮНОЦА и политические и миротворческие 

миссии Организации Объединенных Наций 

координировать свои усилия по осуществлению этой 

стратегии, а также призвал ЮНОЦА играть ключевую 

роль в координации такой деятельности262. 
 

  План осуществления региональной стратегии 
 

 29 мая 2013 года Совет провел заседание для 

рассмотрения четвертого доклада Генерального 

секретаря о деятельности ЮНОЦА. Специальный 

представитель Генерального секретаря сообщил о 

завершении работы над планом осуществления 

региональной стратегии. Он отметил, что в плане 

осуществления определены области, в которых  

требуются дополнительные ресурсы, и вновь заявил о 

том, что рассчитывает на продолжение поддержки со 

стороны заинтересованных сторон, особенно стран, 

пострадавших от деятельности ЛРА. Он остановился на 

угрозе, исходящей от действий боевиков группировки 

«Боко Харам», а также на политической ситуации и 

обстановке в плане безопасности на севере Мали. Кроме 

того, он отметил возникновение такого явления, как 

браконьерство, растущие масштабы которого 

представляют проблему для мира и безопасности, а 

также рост безработицы среди молодежи, оказывающий 

дестабилизирующее воздействие на регион263. 

 В ходе последовавших прений выступавшие 

приветствовали план осуществления региональной 

стратегии. Вместе с тем ряд выступавших выразили 

обеспокоенность по поводу актуальности и 

своевременности некоторых проектов, описанных в 

плане, необходимости дальнейшей доработки плана 

осуществления и необходимости предоставления 

поддержки и финансирования для реализации плана264. 

Кризису в Центральноафриканской Республике было 

отведено особое место в прениях, в ходе которых 

большинство выступавших выразили глубокую 

обеспокоенность по поводу возможности его 

распространения на соседние страны. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он вновь заявил о своем 

решительном осуждении нападений и зверств, 

совершаемых ЛРА, и нарушений ею норм 

международного гуманитарного права, включая 

 262 S/PRST/2012/28. 

 263 S/PV.6971, стр. 2–4. 

 264 стр. 7 (Российская Федерация); стр. 8 (Соединенное 

Королевство); стр. 10 (Франция); стр. 11 (Гватемала); 

стр. 16 (Аргентина). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ru/S/2012/923
https://undocs.org/ru/S/PV.6891
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/ru/S/PV.6971
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использование детей в вооруженном конфликте. Совет 

приветствовал выводы Рабочей группы по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах касательно 

положения детей, затронутых деятельностью ЛРА, и 

призвал к их полному осуществлению. Совет призвал 

международное сообщество оказывать содействие там, 

где это возможно, и настоятельно призвал страны 

региона прилагать усилия, направленные на 

ликвидацию угрозы, создаваемой ЛРА. В этом же 

заявлении Совет выразил обеспокоенность по поводу 

наступившей недавно паузы в проведении в 

Центральноафриканской Республике операций против 

ЛРА и рекомендовал продолжать поддерживать 

координацию, дабы возобновить проведение 

региональных контропераций против ЛРА как можно 

скорее265. 
 

  Прогресс в реализации плана осуществления 

региональной стратегии 
 

 20 ноября 2013 года Совет провел заседание для 

рассмотрения пятого доклада Генерального секретаря о 

деятельности ЮНОЦА и районах, затронутых ЛРА266. 

Специальный представитель Генерального секретаря 

информировал Совет о росте опасений по поводу 

усиления нестабильности в Центральноафриканской 

Республике и активизации деятельности вооруженных 

групп в восточной части Демократической Республики 

Конго, что сказывается на ситуации в Центральной 

Африке в целом. Он оценил возможность того, что 

кризис в Центральноафриканской Республике 

перекинется на весь регион, как вполне реальную. Он 

отметил, что транснациональная преступность по-

прежнему представляет собой серьезную угрозу для 

безопасности региона, свидетельством чего являются 

участившиеся случаи пиратства и вооруженного 

грабежа в Гвинейском заливе. Выступавший добавил, 

что регион также уязвим в отношении угрозы, 

порождаемой терроризмом и экстремизмом, упомянув в 

качестве примера группировку «Боко Харам». Он также 

информировал Совет о работе ЮНОЦА, подчеркнув, 

что оно играет роль координатора усилий различных 

заинтересованных сторон. Он подтвердил, что, 

несмотря на эффективность военных операций 

Региональной оперативной группы Африканского 

союза по ослаблению ЛРА, необходимо сохранять 

бдительность и продолжать добиваться прогресса в 

_____________ 
 265 S/PRST/2013/6. 

 266 S/2013/671. 

 267 S/PV.7065, стр. 2–4. 

реализации плана осуществления региональной 

стратегии267. 

 Совет также заслушал брифинг Специального 

посланника Председателя Комиссии Африканского 

союза по проблеме ЛРА, который рассказал о прогрессе 

в деле ликвидации ЛРА, которого Африканский союз 

добился в регионе во взаимодействии со странами, 

предоставляющими воинские контингенты, и при 

поддержке со стороны сил особого назначения 

Соединенных Штатов, Европейского союза и 

Организации Объединенных Наций, в частности 

ЮНОЦА. Он пояснил обстоятельства, приведшие к 

приостановке операций против ЛРА в 

Центральноафриканской Республике, упомянув, в 

частности, напряженность между Региональной 

оперативной группой и «Селекой». Вместе с тем он 

сообщил, что в августе 2013 года операции 

возобновились, и подчеркнул, что нынешний импульс 

необходимо поддерживать с помощью адекватного 

финансирования и материально-технических средств 

для содействия выполнению задачи по ликвидации 

угрозы со стороны ЛРА268. 

 Выступавшие подчеркнули необходимость 

широкого сотрудничества на национальном, 

региональном и международном уровнях в борьбе с 

угрозой со стороны ЛРА и ее устранении. Большинство 

выступавших дали высокую оценку работе ЮНОЦА. 

Представитель Соединенного Королевства добавил, что 

ЮНОЦА должно и впредь способствовать тому, чтобы 

региональные и субрегиональные усилия приносили 

реальную пользу в период, когда ресурсы жестко 

ограниченны269. Большинство выступавших сошлись во 

мнении относительно анализа положения в 

Центральноафриканском регионе. Они выразили 

глубокую обеспокоенность по поводу 

разворачивающегося в Центральноафриканской 

Республике кризиса, подчеркнув пагубные последствия 

международной преступности и пиратства, а также 

выразили тревогу в отношении такого все более 

распространенного явления, как браконьерство, которое 

служит источником финансирования для преступных 

сообществ. Многие выступавшие вновь заявили о 

важности международной поддержки региональных и 

субрегиональных усилий и удвоения поддержки 

осуществлению региональной стратегии. 

 268 Там же, стр. 24–26. 

 269 Там же, стр. 6. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ru/S/2013/671
https://undocs.org/ru/S/PV.7065
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 25 ноября 2013 года Совет выпустил заявление 

Председателя,  в котором он вновь заявил, что 

решительно осуждает возмутительные нападения и 

военные преступления и преступления против 

человечности, которые совершает ЛРА. Совет далее 

настоятельно призвал ЮНОЦА, а также другие 

структуры Организации Объединенных Наций в регионе 

активизировать усилия в поддержку осуществления 

региональной стратегии. Совет также рекомендовал 

Генеральному секретарю оптимизировать усилия 

ЮНОЦА и призвал международное сообщество 

содействовать по мере возможности осуществлению 

стратегии. Что касается Центральноафриканской 

Республики, то Совет подчеркнул необходимость 

координации между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом в контексте их 

деятельности по защите гражданского населения и 

операций по борьбе с ЛРА270. 

_____________ 
 270 S/PRST/2013/18. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/18
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Заседания: Центральноафриканский регион 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6796  
29 июня 
2012 года 

Доклад 

Генерального 
секретаря о 
положении детей, 
затрагиваемых 
вооруженными 
конфликтами и 
деятельностью 
«Армии 
сопротивления 
Бога» (S/2012/365) 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
деятельности 
Регионального 
отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций для 
Центральной 
Африки (ЮНОЦА) 
и о районах, 
затронутых 
«Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2012/421) 

Письмо 

Генерального 
секретаря от 
25 июня 2012 года, 
препровождающее 
региональную 
стратегию по 
устранению угрозы 
и ликвидации 
последствий 
действий «Армии 
сопротивления 
Бога» (S/2012/481) 

Центральноафриканская 

Республика 

Специальный 

представитель 
Генерального 
секретаря по 
Центральной 
Африке и глава 
ЮНОЦА, 
Специальный 
посланник 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 
союза по проблеме 
«Армии 
сопротивления 
Бога» 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

S/PRST/2012/18 

S/PV.6891 
18 декабря 
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА и 
районах, 
затронутых 
«Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2012/923) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все члены Совета, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.6895 
19 декабря 
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
деятельности 

    S/PRST/2012/28 

https://undocs.org/ru/S/PV.6796
https://undocs.org/ru/S/2012/365
https://undocs.org/ru/S/2012/421
https://undocs.org/ru/S/2012/481
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/ru/S/PV.6891
https://undocs.org/ru/S/2012/923
https://undocs.org/ru/S/PV.6895
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/28


 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 за

 2
0

1
2
–
2

0
1

3
 г

о
д

ы
 

8
4

/1
0

2
1

 
1

6
-0

6
8
6
5
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       ЮНОЦА и 
районах, 
затронутых 
«Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2012/923) 

S/PV.6971  
29 мая 2013 года 

Доклад 

Генерального 
секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА в 
районах, 
затронутых 
действиями 
«Армии 
сопротивления 
Бога» (S/2013/297) 

  Специальный 

представитель 
Генерального 
секретаря  

Все члены Совета, 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

S/PRST/2013/6 

S/PV.7065 
20 ноября 
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА и 
районах, 
затронутых 
«Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2013/671) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Специальный 
посланник 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 
союза по проблеме 
«Армии 
сопротивления 
Бога»  

Все члены Совета, 
все приглашенные 
в соответствии с 
правилом 39  

 

S/PV.7066 
25 ноября 
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА и 
районах, 
затронутых 
«Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2013/671) 

    S/PRST/2013/18  

https://undocs.org/ru/S/2012/923
https://undocs.org/ru/S/PV.6971
https://undocs.org/ru/S/2013/297
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ru/S/PV.7065
https://undocs.org/ru/S/2013/671
https://undocs.org/ru/S/PV.7066
https://undocs.org/ru/S/2013/671
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/18


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

85/1021 16-06865 

 

12. Доклады Генерального секретаря  
по Судану и Южному Судану* 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 36 заседаний, в том числе четыре 

заседания при закрытых дверях271 с участием стран, 

предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты. Совет принял 12 резолюций, 10 из 

которых были приняты в соответствии с главой VII 

Устава272, и четыре заявления Председателя. Совет 

заслушал брифинги о положении в Дарфуре, Абьее и 

Южном Судане, а также о взаимоотношениях между 

Суданом и Южным Суданом. Совет также заслушал 

брифинги, посвященные выполнению мандата трех 

операций по поддержанию мира в регионе, а именно 

Смешанной операции Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД), Временных сил Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее (ЮНИСФА) и Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), и 

продлил их соответствующие мандаты273. Совет также 

скорректировал режим санкций в отношении Судана и 

дважды продлевал мандат Группы экспертов, которая 

была первоначально назначена во исполнение 

резолюции 1591 (2005)274. Совет также заслушал 

брифинг Прокурора Международного уголовного суда 

по вопросу о положении в Дарфуре, переданному на 

рассмотрение Суда в соответствии с резолюцией 1593 

(2005). 

_____________ 
 * Согласно записке Председателя Совета Безопасности от 

11 ноября 2013 года (S/2013/657) с этой даты 

формулировка пункта повестки дня «Доклады 

Генерального секретаря по Судану» была изменена на 

следующую: «Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану». 

 271 См. S/PV.6797, S/PV.6806, S/PV.6989 и S/PV.7005. 

 272 Резолюции 2063 (2012) и 2113 (2013) не были приняты в 

соответствии с главой VII Устава. 

 273 Подробнее о мандатах ЮНАМИД, ЮНИСФА и 

МООНЮС см. раздел I «Операции по поддержанию мира» 

  Положение в Дарфуре, выполнение мандата 

ЮНАМИД и режим санкций 
 

 11 января 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира 

проинформировал Совет о том, что, взяв за основу 

достигнутый прогресс, о котором говорится в последнем 

докладе Генерального секретаря275, стороны, 

подписавшие 14 июля 2011 года Дохинский документ о 

мире в Дарфуре276, продолжили осуществление его 

положений по разделению власти и безопасности. 

Поскольку встреча представителей правительства 

Судана и движений, не подписавших Документ, на тот 

момент еще не состоялась, перспективы возобновления 

переговоров между ними оставались неясными. 

Генеральным секретарем в сотрудничестве с 

Африканским союзом проводилась разработка 

дорожной карты, цель которой заключается в том, чтобы 

обеспечить этим двум организациям рамки для 

совместных усилий по содействию переговорам между 

сторонами по следующим трем ключевым 

направлениям: поддержка осуществления Дохинского 

документа; постоянное взаимодействие с 

правительством и не подписавшими Документ 

сторонами на предмет содействия переговорам; а также 

поддержка внутридарфурского диалога277. 

 Представитель Южного Судана выразил 

обеспокоенность по поводу ситуации в области 

безопасности в Дарфуре. Он добавил, что данная 

ситуация может иметь негативные последствия для 

страны, и призвал Совет принять во внимание более 

широкий политический контекст и ситуацию в области 

безопасности в ходе своих обсуждений278. 

Представитель Судана предложил Совету рассмотреть 

вопрос о значительном сокращении численности 

персонала ЮНАМИД с учетом признаков стабильности 

в Дарфуре. Он также просил Совет направить 

части X. 

 274 Подробнее о санкционных мерах в отношении Судана 

см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

части VII. Подробнее о Группе экспертов см. раздел I.B 

«Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по 

Судану» части IX. 

 275 S/2011/814. 

 276 S/2011/449, добавление 2. 

 277 S/PV.6700, стр. 2–5. 

 278 Там же, стр. 6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
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правительству Южного Судана четкий сигнал, 

касающийся его поддержки некоторых повстанческих 

движений в штатах Южный Кордофан и Голубой Нил и 

непринятия мер по отношению к ним, с тем чтобы 

избежать последствий для всего региона279. 

 17 февраля 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2035 (2012), в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, продлил мандат Группы 

экспертов, которая была первоначально назначена во 

исполнение резолюции 1591 (2005), до 17 февраля 

2013 года и скорректировал режим санкций, обновив 

действие изъятий из оружейного эмбарго и 

распространив применение критериев, изложенных в 

резолюции 1591 (2005), в отношении юридических лиц. 

 После принятия резолюции представитель Судана 

выразил признательность Совету за подтверждение 

того, что конфликт в Дарфуре не может быть 

урегулирован военными средствами. Он также призвал 

Совет обеспечить выполнение положений резолюции 

2035 (2012), с тем чтобы наказать Движение за 

справедливость и равенство (ДСР), являющееся 

единственной вооруженной группировкой, которая по-

прежнему ведет активные действия в Дарфуре и не 

присоединилась к мирному процессу. С другой стороны, 

он выразил удивление по поводу включения в 

резолюцию ссылок на продолжающиеся боевые 

действия, в том числе воздушные бомбардировки, 

которые имели место в прошлом, и на задержки с 

выдачей виз, а также на другие трудности, 

препятствующие выполнению мандата Группы, заявив, 

что такие формулировки подрывают авторитет Совета и 

препятствуют деятельности Группы экспертов и 

Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005)280. 

 26 апреля 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира отметил, 

что, в то время как ЮНАМИД и страновая группа 

Организации Объединенных Наций изыскивают пути 

поддержки мирного процесса, Дарфурская 

региональная администрация выразила 

обеспокоенность по поводу жизнеспособности 

процесса, учитывая отсутствие финансирования со 

стороны правительства. Он также информировал Совет 

о нерадужных перспективах возобновления мирных 

переговоров между правительством и движениями, не 

_____________ 
 279 Там же, стр. 6–10. 

 280 S/PV.6716, стр. 2–3. 

 281 S/PV.6762, стр. 2–5. 

 282 S/PV.6813, стр. 2–5. 

подписавшими Документ. Что касается проблем 

безопасности и оперативных вопросов, с которыми 

сталкивается ЮНАМИД, то он рекомендовал 

ЮНАМИД передислоцировать свои подразделения и 

сократить свой негражданский персонал281. 

 24 июля 2012 года Единый специальный 

представитель Африканского союза – Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру и глава ЮНАМИД 

сообщил, что, несмотря на заметный прогресс в 

осуществлении Дохинского документа, главным 

образом в создании институтов, предусмотренных 

данным соглашением, и связанных с ними политических 

назначений, многие положения Дохинского документа 

не были выполнены после истечения предусмотренных 

для этого сроков. Он также сообщил о последних 

совместных с Катаром усилиях по возобновлению 

процесса посредничества между правительством 

Судана и вооруженными движениями, не 

подписавшими Документ, а также об оказываемой 

ЮНАМИД помощи в пропаганде Дохинского 

документа среди гражданского населения. Кроме того, 

он рассказал о подготовительной Вседарфурской 

конференции заинтересованных сторон, которая была 

проведена 10–12 июля 2012 года Дарфурской 

региональной администрацией, главным достижением 

которой стало то, что внутри Дарфура и впервые после 

подписания Дохинского документа появился форум для 

участия дарфурских заинтересованных сторон в 

подведении итогов достигнутого прогресса и 

представления рекомендаций о путях продвижения 

вперед282. 

 Представитель Судана подробно рассказал о 

предпринятых правительством страны усилиях по 

осуществлению Дохинского документа и изложил свои 

соображения в отношении последнего доклада 

Генерального секретаря283. Он выразил сожаление, что, 

несмотря на эти усилия, рассматриваемый проект 

резолюции284 не отражает надлежащим образом 

достигнутый прогресс или не содержит осуждения 

повстанческих движений, которые отказываются от 

участия в мирном процессе и привержены целям 

Суданского революционного фронта, заключающимся в 

насильственном свержении правительства. Он 

решительно выступил против включения в проект 

резолюции вопроса об «Армии сопротивления Бога» 

 283 S/2012/548. 

 284 В качестве документа Совета Безопасности не 

распространялся. 
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(ЛРА) в увязке с вопросом о Дарфуре, заявив, что это 

осложнит отношения между правительством Судана и 

ЮНАМИД285. 

 31 июля 2012 года резолюцией 2063 (2012) Совет 

продлил мандат ЮНАМИД еще на 12 месяцев и 

сократил штат как военного, так и полицейского 

персонала. Совет также настоятельно призвал 

правительство Судана и Движение за освобождение и 

справедливость (ДОС) в полной мере осуществлять 

Дохинский документ, потребовал, чтобы вооруженные 

группы, не подписавшие Документ, не мешали его 

осуществлению, настоятельно призвал  к тесной 

координации деятельности миссий Организации 

Объединенных Наций в этом регионе, а также отметил 

просьбу, содержащуюся в пункте 19 резолюции 2057 

(2012), касающуюся региональной угрозы, которую 

создает ЛРА, и призвал ЮНАМИД сотрудничать и 

обмениваться информацией по данному вопросу. 

 Представитель Азербайджана пояснил, что 

делегация его страны воздержалась при голосовании по 

проекту резолюции по той причине, что некоторые 

выводы, содержащиеся в резолюции 2063 (2012), не 

совпадают с оценкой Азербайджана ситуации на местах 

и не полностью отражают мнение Генерального 

секретаря, выраженное в его последних докладах. Он 

так же, как представитель Пакистана286, выразил 

сожаление по поводу того,  что обсуждения по проекту 

резолюции были недостаточно открытыми, 

всеохватывающими и транспарентными287. 

Представители Гватемалы и Судана высказали 

серьезные оговорки в отношении пункта 17 резолюции, 

в котором содержится ссылка на ЛРА, и заявили, что 

информация, представленная Секретариатом, не дает 

оснований считать, что ЛРА причастна к событиям в 

Дарфуре288. Представитель Судана подверг критике тот 

факт, что в резолюции нет четкого, решительного и 

прямого осуждения Суданского революционного 

фронта, который является главной причиной 

нестабильности в Дарфуре. Он также заявил о том, что 

ему не понятен тот факт, что Совет, призывая к обмену 

информацией и сотрудничеству между миссиями в 

регионе, не призывает МООНЮС сотрудничать и 

обмениваться мнениями и информацией относительно 

дарфурских повстанческих групп, укрываемых 

правительством Южного Судана289. По мнению 

_____________ 
 285 S/PV.6813, стр. 5–8. 

 286 S/PV.6819, стр. 3. 

 287 Там же, стр. 2. 

 288 Там же, стр. 3 (Гватемала) и стр. 4 (Судан).  

представителя Пакистана, окончательный текст 

резолюции мог бы быть улучшен за счет более 

объективного отражения вопросов, например, 

посредством упоминания Суданского революционного 

фронта в решениях Совета290. 

 24 октября 2012 года помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира сообщил 

о значительном ухудшении ситуации в Дарфуре, 

особенно на севере региона, вследствие чего увеличился 

риск для гражданских лиц и возникла угроза в плане 

безопасности персонала ЮНАМИД. Отметив 

значительное отставание в осуществлении Дохинского 

документа спустя 15 месяцев после его подписания, он 

настоятельно призвал правительство Судана и ДОС 

продемонстрировать свою приверженность его полному 

и незамедлительному осуществлению291. Со своей 

стороны, представитель Судана заявил, что считает 

подписание меморандума о взаимопонимании по 

переговорам с ДСР прорывом в дохинском мирном 

процессе, учитывая, что ДСР ранее отказывалось 

участвовать в них. Он также признал, что имели место 

некоторые инциденты, сказавшиеся на ситуации в 

области безопасности в Дарфуре, вину за которые он 

возложил на элементы Суданского революционного 

фронта. Он также пояснил, что защита персонала 

ЮНАМИД от нападений со стороны вооруженных 

движений послужила основанием для введения 

правительством ограничений в плане доступа 

ЮНАМИД к Хашабе в Северном Дарфуре. Он также 

заявил, что Израиль оказывает военную поддержку 

повстанческим движениям и нанес 23 октября 2012 года 

авиаудар по расположенному в стране военному заводу, 

совершив вмешательство во внутренние дела Судана. 

Он добавил, что ожидает, что Совет осудит это 

нападение, которое категорически противоречит 

концепции мира и безопасности и принципам и целям 

Устава292. 

 24 января 2013 года помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира сообщил 

о переговорах, состоявшихся в Дохе 20 января 2013 года 

между правительством и группировкой ДСР, 

возглавляемой Мухаммедом Башаром, по итогам 

которых было подписано рамочное соглашение, 

закладывающее основы для переговоров о принятии 

Дохинского документа. Он выразил обеспокоенность по 

 289 Там же, стр. 3–4. 

 290 Там же, стр. 3. 

 291 S/PV.6851, стр. 2–4. 

 292 Там же, стр. 4–6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6813
https://undocs.org/ru/S/PV.6819
https://undocs.org/ru/S/PV.6851


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

88/1021 16-06865 

 

поводу активизации боевых действий между 

правительством и вооруженными движениями, а также 

эскалации межобщинного насилия в некоторых районах 

Дарфура. Он также сообщил о препятствиях в плане 

доступа для сотрудников гуманитарных организаций и 

ЮНАМИД со стороны правительства и вооруженных 

движений.  В заключение он подчеркнул, что для 

достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в 

Дарфуре требуется всеобъемлющее урегулирование 

политических и экономических проблем, 

затрагивающих не только Дарфур, но и весь Судан. Он 

подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны, 

включая вооруженные движения и правительство, взяли 

на себя обязательство рассматривать претензии путем 

мирного диалога293. 

 Представитель Судана рассказал о различных 

мерах, принятых правительством страны для 

осуществления Дохинского документа, и пояснил, что 

большинство столкновений между правительством и 

вооруженными движениями представляют собой сугубо 

межплеменные столкновения, в которые правительство 

вмешивается лишь в целях поддержания порядка. Он 

также подтвердил необходимость принятия Советом 

всех необходимых мер, включая санкции, в отношении 

представителей вооруженных движений, которые 

отвергают мир. По его мнению, важно, чтобы Совет 

возложил на Уганду и Южный Судан всю 

ответственность за создание препятствий на пути 

мирного процесса в Дарфуре294. 

 14 февраля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2091 (2013), в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, продлил мандат Группы 

экспертов до 17 февраля 2014 года и выразил 

обеспокоенность по поводу того, что прямая или 

косвенная поставка, продажа или передача Судану 

технической помощи и поддержки могут 

использоваться правительством Судана для 

вспомогательного обслуживания военных летательных 

аппаратов, которые используются в нарушение 

резолюций 1556 (2005) и 1591 (2005). 

 После принятия резолюции представитель Судана 

заявил, что выраженная Советом обеспокоенность в 

отношении использования правительством страны 

технической помощи и поддержки основана на ложных 

предпосылках, поскольку Судан применяет свои 

_____________ 
 293 S/PV. 6910, стр. 2–4 и 7. 

 294 Там же, стр. 4–7. 

 295 S/PV.6920, стр. 2. 

самолеты исключительно в мирных, гражданских 

целях295. 

 29 апреля 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира помимо 

последнего доклада Генерального секретаря296 посвятил 

свой брифинг последним событиям, произошедшим в 

рамках мирного процесса и в развитии ситуации в 

области безопасности и гуманитарной ситуации. Он 

сделал вывод, что ситуация в Дарфуре является весьма 

тревожной  и что, хотя в мирном процессе произошли 

некоторые позитивные изменения, полного 

политического урегулирования пока добиться не 

удалось297. Представитель Судана сообщил о действиях 

правительства страны по урегулированию ситуации в 

области безопасности в Дарфуре и за его пределами и 

остановился на недостатках в работе и 

функционировании ЮНАМИД в случаях нападения, с 

которыми она сталкивается. Он также упомянул о 

нападениях, совершенных Народно-освободительным 

движением Судана (НОДС) – Север в Северном 

Кордофане, и призвал Совет сосредоточить все свое 

внимание на строгом соблюдении норм посредством 

обеспечения применения санкций в отношении не 

заинтересованных в мире повстанческих движений298. 

 24 июля 2013 года Единый специальный 

представитель Африканского союза – Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру представил Совету 

обновленную информацию об усилиях ЮНАМИД по 

защите гражданских лиц и заявил, что ситуация в плане 

безопасности в Дарфуре остается нестабильной и 

сопровождается продолжающимися боевыми 

действиями между правительством и движениями, не 

подписавшими соглашение. В связи с недавними 

нападениями на военный персонал ЮНАМИД он 

сказал, что, несмотря на вопросы по поводу численности 

личного состава и эффективности его действий, по его 

мнению, численность личного состава ЮНАМИД 

представляется достаточной для выполнения 

поставленных задач, а также заявил о необходимости 

повысить уровень боевой подготовки, материально-

технической оснащенности и гибкости в пределах 

нынешней конфигурации. Он приветствовал 

предстоящее развертывание войск на более 

продолжительный срок, что позволит ЮНАМИД 

эффективно использовать персонал, который хорошо 

знаком с ситуацией на местах. В связи с десятой 

 296 S/2013/225. 

 297 S/PV. 6956, стр. 2–5. 

 298 Там же, стр. 5–7. 
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годовщиной начала конфликта в Дарфуре он 

подчеркнул, что единственным способом 

урегулирования этого конфликта является его 

политическое разрешение. Он также выразил мнение о 

том, что, поскольку заявленное намерение 

правительства Судана приступить к всеобъемлющему 

диалогу со всеми без исключения группами, не 

подписавшими соглашение, заслуживает высокой 

оценки, ему необходимо рекомендовать предложить 

конкретную основу для его реализации. Он добавил, что 

тех, кто до сих пор стоит в стороне, необходимо убедить 

согласиться на начало мирных переговоров с 

правительством Судана без каких-либо условий, а для 

того чтобы это произошло, абсолютно необходимо 

заручиться постоянной поддержкой и участием 

Совета299. 

 Представитель Судана представил Совету 

обновленную информацию о положении в Дарфуре и об 

осуществлении Дохинского документа, уделив особое 

внимание предпринятым правительством страны 

усилиям. Что касается ЮНАМИД, то он подчеркнул 

значение, которое правительство страны придает 

координации, с тем чтобы гарантировать безопасность и 

охрану персонала ЮНАМИД, а также сказал, что 

правительство страны не намерено изменять мандат 

ЮНАМИД или ограничивать свободу ее передвижения. 

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы 

миссия могла эффективно защитить сама себя и не была 

легкой мишенью для повстанческих группировок300. 

 30 июля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2113 (2013), в которой он продлил мандат 

ЮНАМИД на 13 месяцев и настоятельно призвал 

стороны, подписавшие Дохинский документ, в полной 

мере осуществлять его. Совет также приветствовал 

инициативу Единого главного посредника 

Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций по оживлению мирного процесса, в том числе за 

счет возобновления взаимодействия с движениями, не 

подписавшими Документ, призвав его учитывать другие 

соответствующие мирные процессы, потребовал от всех 

сторон конфликта в Дарфуре немедленно прекратить 

насилие и призвал все стороны взять на себя 

обязательство добиваться устойчивого и 

окончательного прекращения огня. 

_____________ 
 299 S/PV. 7010, стр. 2–5. 

 300 Там же, стр. 5–6. 

 301 S/PV.7013, стр. 2. 

 После принятия резолюции представитель Судана 

заявил о том, что делегация его страны разделяет 

обеспокоенность Совета в связи с отказом некоторых 

сторон подписать мирное соглашение, и подтвердил 

принципиальную позицию правительства Судана, 

выступающего за урегулирование конфликта в рамках 

переговоров и мирного процесса301. 

 23 октября 2013 года Единый специальный 

представитель Африканского союза – Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру представил Совету 

обзор политических событий и событий в области 

безопасности в Дарфуре, которые произошли с июля, в 

свете последнего доклада Генерального секретаря302, а 

также сообщил о том, что сокращение общей 

численности войск и сил полиции ЮНАМИД должно 

завершиться до конца января 2014 года303. Заместитель 

Генерального секретаря по операциям по поддержанию 

мира призвал правительство Судана оперативно 

выявлять лиц, виновных в совершении нападений на 

персонал ЮНАМИД и гуманитарных работников, и 

привлекать их к судебной ответственности. Он также 

сообщил, что Секретариат сотрудничает со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты, для обеспечения того, чтобы силы 

военнослужащих и полиции, развернутые в Дарфуре, 

включая новые подразделения, были надлежащим 

образом оснащены, обучены и готовы действовать в 

очень сложной ситуации в плане безопасности. Он 

также проинформировал Совет о начале проведения 

рассчитанного на перспективу и предметного обзора, 

который, как ожидается, будет представлен Совету в 

феврале 2014 года, в соответствии с резолюцией 

2113 (2013), с тем чтобы обеспечить для ЮНАМИД 

возможность решать различные вопросы, такие как 

защита гражданских лиц, гуманитарная помощь, 

укрепление верховенства права, права человека и 

поддержка мирного процесса304. 

 Представитель Судана подтвердил 

приверженность правительства страны борьбе с 

похищениями и убийствами гражданских лиц и 

военнослужащих миротворческих сил, совершаемых 

участниками повстанческих движений в Дарфуре. 

Вместе с тем он выразил сомнение по поводу 

способности военного персонала ЮНАМИД дать отпор 

 302 S/2013/607. 

 303 S/PV.7048, стр. 2–4. 

 304 Там же, стр. 4–5. 
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нападающим и выполнять другие задачи по 

поддержанию мира в Дарфуре305. 

 
  Ситуация в отношениях между Суданом 

и Южным Суданом 
 

 В заявлении Председателя от 6 марта 2012 года 

Совет выразил глубокую озабоченность по поводу 

сообщений о неоднократных инцидентах, связанных с 

трансграничными актами насилия между Суданом и 

Южным Суданом, включая передвижения войск, 

поддержку марионеточных сил, а также нанесение 

воздушных ударов, и заявил, что считает, что 

сложившаяся ситуация представляет собой серьезную 

угрозу для международного мира и безопасности. Совет 

настоятельно призвал правительство Судана и НОДС-

Север разрешить основные вопросы, которые являются 

причиной конфликта в штатах Южный Кордофан и 

Голубой Нил, положить конец всякому насилию и 

договориться о немедленном прекращении военных 

действий. Совет также решительно призвал 

правительства Судана и Южного Судана достичь 

договоренности о статусе спорных участков вдоль их 

границы, а также согласовать и оперативно 

осуществлять процесс и график демаркации границы 

при содействии Имплементационной группы высокого 

уровня Африканского союза по Судану306. 

 Представитель Судана охарактеризовал принятое 

заявление Председателя как сбалансированное. Вместе 

с тем он попытался прояснить некоторые факты, 

которые, возможно, были упущены. Он подчеркнул, что 

Судан намерен решить на основе переговоров все 

неурегулированные вопросы с Южным Суданом и 

сотрудничает с Советом и Имплементационной группой 

в этой связи. Касаясь гуманитарной ситуации в штатах 

Южный Кордофан и Голубой Нил, он отметил 

сотрудничество Судана с Организацией Объединенных 

Наций и сообщил, что ситуация в Южном Кордофане 

далека от кризисной и будет улучшаться в последующие 

дни307. Представитель Южного Судана подтвердил 

приверженность страны мирному сосуществованию с 

Суданом и невмешательству в дела других государств. 

Он также заявил о необоснованности обвинений в адрес 

Южного Судана, касающихся поддержки 

оппозиционных группировок в их борьбе против 

правительства Судана, указав, что такая поддержка им 

не оказывалась. Он выразил обеспокоенность по поводу 

_____________ 
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гуманитарной ситуации в Южном Кордофане и Голубом 

Ниле и сказал, что в соответствии с Уставом Южный 

Судан оказывает помощь беженцам из этих штатов308. 

 12 апреля 2012 года Совет принял заявление 

Председателя,  в котором он выразил глубокую и 

растущую тревогу по поводу эскалации конфликта 

между Суданом и Южным Суданом, что проявилось в 

последних событиях – захвате и оккупации Народно-

освободительной армией Судана (НОАС) города Хеглиг 

и прилегающих к нему нефтяных месторождений в 

Судане. Совет потребовал полного и незамедлительного 

прекращения всех боевых действий без каких бы то ни 

было условий, вывода НОАС из Хеглига, прекращения 

Суданскими вооруженными силами бомбардировок с 

воздуха, прекращения неоднократных инцидентов с 

трансграничными актами насилия между Суданом и 

Южным Суданом и прекращения оказания каждой из 

сторон поддержки марионеточным силам в другой 

стране. Совет также призвал правительства обоих 

государств в срочном порядке и мирным путем 

урегулировать основополагающие вопросы 

безопасности и пограничного контроля, положение в 

Южном Кордофане, Голубом Ниле и Абьее и все 

нерешенные вопросы, связанные со Всеобъемлющим 

мирным соглашением от 9 января 2005 года, которые 

служат источником недоверия между ними309. 

 2 мая 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2046 (2012), в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, постановил, что Судану и 

Южному Судану следует незамедлительно, если не 

указано иное, принять ряд мер, а именно: 

незамедлительно прекратить все боевые действия не 

позднее чем через 48 часов после принятия настоящей 

резолюции; безоговорочно отвести все свои 

вооруженные силы на свою сторону границы; привести 

в действие необходимые механизмы пограничного 

контроля; и прекратить укрывательство повстанческих 

группировок, действующих против другого 

государства, или оказание им поддержки. Совет 

постановил, что Судан и Южный Судан должны 

безоговорочно возобновить переговоры под эгидой 

Имплементационной группы высокого уровня 

Африканского союза и при поддержке Председателя 

Межправительственного органа по вопросам развития с 

целью достичь договоренности по ряду важнейших 

вопросов, в том числе по окончательному статусу 

 308 Там же, стр. 6. 

 309 S/PRST/2012/12. 
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района Абьей. Кроме того, Совет заявил о своем 

намерении в случае, если любая сторона или все 

стороны не выполнят решения, содержащиеся в 

резолюции, принять, если потребуется, 

соответствующие дополнительные меры в соответствии 

со статьей 41 Устава. 

 После принятия резолюции многие члены Совета 

выразили обеспокоенность в связи с эскалацией 

конфликта между Суданом и Южным Суданом. 

Некоторые выступавшие приветствовали принятие 

резолюции в соответствии с главой VII,  налагающей 

безусловные обязательства на оба государства310. Хотя 

ряд членов Совета311 рассматривали принятие 

резолюции 2046 (2012) в качестве ответа на дорожную 

карту по обеспечению мира, принятую Советом мира и 

безопасности Африканского союза и содержащуюся в 

его коммюнике от 24 апреля 2012 года312, и поддержки 

этого документа, по мнению представителя Пакистана, 

резолюция отражает лишь отдельные положения 

коммюнике313. Представитель Судана заявил, что Совет 

включил вопрос о Южном Кордофане и Голубом Ниле 

на основании главы VII, несмотря на тот факт, что Совет 

мира и безопасности Африканского союза не просил об 

этом. Он также отметил, что в резолюции 2046 (2012) не 

уточнены сроки урегулирования вопроса о поддержке 

марионеточных повстанческих сил и вооруженных 

группировок и предоставлении им убежища Южным 

Суданом, тогда как в отношении других вопросов такие 

сроки были предусмотрены, что, по мнению делегации 

Судана, является узким и непрактичным подходом314. 

Касаясь выраженного в резолюции намерения принять 

дополнительные меры в соответствии со статьей 41, 

представитель Соединенных Штатов заявила о 

готовности ввести в случае необходимости санкции315, 

однако ряд выступавших заявили о том, что следует 

проявлять осторожность при угрозе применения или 

применении санкций316. Представитель Судана сказал, 

что Совет мира и безопасности Африканского союза не 

просил включить положение о такой угрозе в 

резолюцию317. Представитель Российской Федерации 

заявил, что любые возможные дальнейшие меры в 

соответствии c пунктом 6 резолюции 2046 (2012) не 

_____________ 
 310 S/PV.6764, стр. 4–5 (Южная Африка); стр. 5 (Германия); 

стр. 7 (Франция); стр. 9 (Соединенное Королевство). 

 311 Там же, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 4–5 (Южная 

Африка, Индия); стр. 5–6 (Германия, Российская 

Федерация); стр. 6–7 (Колумбия, Франция); стр. 8 (Того); 

стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 10 (Гватемала). 

 312 См. S/2012/298, добавление. 

 313 S/PV.6764, стр. 9–10.  

могут распространяться на вопросы, касающиеся 

ситуации в Южном Кордофане и Голубом Ниле. Он 

также сказал, что содержащееся в тексте резолюции 

приветствие вывода войск Южного Судана из Хеглига 

выглядит неуместным318. 

 В заявлении Председателя от 31 августа 2012 года 

Совет приветствовал прогресс, достигнутый 

правительствами Судана и Южного Судана на 

переговорах под эгидой Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза в части 

выполнения своих обязательств по дорожной карте 

Африканского союза и резолюции 2046 (2012). Совет 

решительно призвал правительство Судана без 

дальнейших задержек принять подготовленную 

Африканским союзом карту по административным 

вопросам и вопросам безопасности от ноября 2011 года 

для обеспечения возможности создания Безопасной 

демилитаризованной приграничной зоны и приведения 

в действие Совместного механизма по наблюдению и 

контролю за границей319. 

 23 августа 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он заявил o своей неустанной 

поддержке усилий Африканского союза по содействию 

выполнению Суданом и Южным Суданом заключенных 

между ними двусторонних соглашений и соблюдению 

требований дорожной карты Африканского союза и 

резолюции 2046 (2012) и приветствовал продление 

мандата Имплементационной группы. Совет также 

настоятельно призвал правительства обоих государств 

продолжать диалог для обеспечения непрерывной 

транспортировки нефти из Южного Судана и обратился 

к правительству Судана c настоятельным призывом 

прекратить любые действия, направленные на 

прекращение транспортировки нефти из Южного 

Судана. Совет далее призвал правительство Судана и 

НОДС-Север прекратить боевые действия и вступить в 

прямые переговоры, чтобы положить конец конфликту 

в Южном Кордофане и Голубом Ниле320. 

 Представитель Судана выразил сожаление по 

поводу того, что в пункте относительно ситуации в 

штатах Южный Кордофан и Голубой Нил правительство 

 314 Там же, стр. 13. 

 315 Там же, стр. 3. 

 316 Там же, стр. 6 (Российская Федерация); стр. 8 (Марокко); 

стр. 10 (Пакистан). 

 317 Там же, стр. 13. 

 318 Там же, стр. 6. 

 319 S/PRST/2012/19. 

 320 S/PRST/2013/14. 
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страны было поставлено на одну доску с НОДС-Север, 

и сказал, что Совету следовало осудить позицию НОДС-

Север и упомянуть другие поддерживающие ее 

повстанческие группы, поскольку они терроризируют, 

убивают и вынуждают перемещаться гражданских лиц в 

этих двух штатах321. Представитель Южного Судана 

выразил удовлетворение по поводу прогресса, 

достигнутого совместно с правительством Судана в 

осуществлении соглашений о сотрудничестве от 27 

сентября. Он также призвал членов Совета прилагать 

усилия для обеспечения своевременной организации в 

двух странах референдума по Абьею322. 

 
  Положение в Абьее и мандат ЮНИСФА 
 

 Резолюцией 2047 (2012) от 17 мая 2012 года Совет 

продлил срок действия мандата ЮНИСФА на шесть 

месяцев и, действуя на основании главы VII Устава, 

обновил полномочия на применение силы ЮНИСФА. 

Совет также приветствовал вывод военного и 

полицейского персонала Южного Судана из района 

Абьей в соответствии с резолюцией 2046 (2012). Кроме 

того, Совет потребовал, чтобы правительство Судана 

немедленно и без предварительных условий вывело весь 

оставшийся военный и полицейский персонал из района 

Абьей и чтобы Судан и Южный Судан в срочном 

порядке завершили создание администрации района 

Абьей и сформировали полицейскую службу Абьея. 

Совет далее настоятельно призвал Судан и Южный 

Судан регулярно использовать Объединенный 

контрольный комитет по Абьею для обеспечения 

неуклонного прогресса в деле осуществления 

Соглашения от 20 июня 2011 года. 

 16 ноября 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2075 (2012),  в которой он продлил срок 

действия мандата ЮНИСФА до 31 мая 2013 года и 

обновил полномочия на применение силы ЮНИСФА в 

соответствии с главой VII Устава. Совет также 

приветствовал вывод военного и полицейского 

персонала Южного Судана из района Абьей в 

соответствии с резолюцией 2046 (2012) и настоятельно 

предложил сторонам привести в действие Совместный 

механизм по наблюдению и контролю за границей, 

установить Безопасную демилитаризованную 

приграничную зону и окончательно определиться с 

графиком отвода всех своих вооруженных сил на свою 

сторону границы, а также призвал обе стороны как 

_____________ 
 321 S/PV.7022, стр. 4. 

 322 Там же, стр. 4. 

 323 S/2012/624. 

можно скорее встретиться вновь и достигнуть 

соглашения без дальнейших задержек. 

 После принятия резолюции представитель 

Пакистана подчеркнул, что в резолюцию следовало 

включить ссылку на коммюнике от 3 августа 

2012 года323 Совета мира и безопасности Африканского 

союза324. Представитель Судана дал положительную 

оценку формулировкам резолюции, содержащим 

настоятельный призыв к обеим странам включиться в 

переговоры с целью урегулирования ситуации в Абьее. 

Отметив, что любое навязывание принудительного или 

одностороннего урегулирования без учета интересов 

всех групп населения и общин в Абьее не приведет к 

установлению мира, безопасности и стабильности в 

регионе, представитель Южного Судана, высказал 

мнение о том, что урегулирование вопроса об 

окончательном статусе района Абьей является крайне 

важным компонентом прочного мира и стабильности в 

регионе, и подчеркнул, что правительство Южного 

Судана полностью согласно с рекомендацией Совета 

мира и безопасности Африканского союза и 

Имплементационной группы, предусматривающей 

проведение референдума в октябре 2013 года325. 

 29 мая 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2104 (2013), в которой он продлил срок 

действия мандата ЮНИСФА еще на шесть месяцев и 

обновил полномочия на применение силы ЮНИСФА в 

соответствии с главой VII Устава и увеличил 

предельную численность Сил, с тем чтобы они имели 

возможность оказывать полномасштабную поддержку 

Совместному механизму по наблюдению и контролю за 

границей. Совет приветствовал учреждение и начало 

практического функционирования Механизма и призвал 

правительство Судана и правительство Южного Судана 

своевременно и эффективно задействовать 

согласованные совместные механизмы в интересах 

обеспечения безопасности и транспарентности  

Безопасной демилитаризованной приграничной зоны. 

Совет также приветствовал решение Объединенного 

контрольного комитета по Абьею от 3 мая 2013 года, в 

котором подтверждается статус Абьея в качестве зоны, 

свободной от оружия, и настоятельно призвал 

правительства обеих стран принять все необходимые 

меры для обеспечения действенной демилитаризации 

Абьея. 

 324 S/PV.6864, стр. 2. 

 325 Там же, стр. 3. 
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 После принятия резолюции представители Судана 

и Южного Судана приветствовали увеличение 

предельной численности личного состава ЮНИСФА326. 

Представитель Судана также выразил надежду на то, что 

ЮНИСФА будут держать под контролем Безопасную 

демилитаризованную приграничную зону и не допустят 

проникновения повстанцев и передачи или поставок 

оружия из Южного Судана327. В то время как 

представитель Южного Судана выразил сожаление в 

связи с тем, что Судан по-прежнему отклоняет 

предложение Имплементационной группы в отношении 

окончательного статуса Абьея, представитель Судана 

напомнил, что обе стороны подписали Абьейский 

протокол, и выразил мнение о том, что любые действия, 

идущие вразрез с этим соглашением, были бы 

нелогичны и недопустимы. Он констатировал, что, 

согласно Абьейскому протоколу, Абьей является 

неотъемлемой частью территории Судана и что его 

жители являются суданскими гражданами328. 

 25 ноября 2013 года Совет принял резолюцию 

2126 (2013), в которой он, отмечая, что дальнейшие 

задержки в создании временных институтов и 

урегулировании окончательного статуса района Абьей 

способствуют напряженности в регионе, и особо 

отмечая важность того, чтобы все стороны 

воздерживались от любых односторонних действий, 

способных ухудшить межобщинные отношения в 

районе Абьей, продлил срок действия мандата 

ЮНИСФА еще на шесть месяцев и обновил полномочия 

на применение силы ЮНИСФА в соответствии с главой 

VII Устава. Совет также приветствовал создание 

Технической группы Программы Африканского союза 

по пограничным вопросам для вынесения 

окончательного решения в отношении демаркации на 

местности центральной линии Безопасной 

демилитаризованной приграничной зоны и 

настоятельно призвал Судан и Южный Судан 

незамедлительно возобновить работу Объединенного 

контрольного комитета по Абьею и предпринять шаги в 

целях осуществления мер укрепления доверия между 

соответствующими общинами в районе Абьей. 

 После принятия резолюции представитель 

Южного Судана представил Совету историческую 

справку, проливающую свет на ситуацию в Абьее, а 

также изложил предысторию проведения в 

_____________ 
 326 S/PV. 6970, стр. 2 (Южный Судан) и стр. 4 (Судан). 

 327 Там же, стр. 4. 

 328 Там же, стр. 3 (Южный Судан) и стр. 4–5 (Судан). 

 329 S/PV. 7067, стр. 2–5. 

одностороннем порядке в октябре 2011 года 

референдума, который, по его словам, свидетельствует 

о зрелости и способности общины нгок-динка 

обеспечить самоуправление329. С другой стороны, 

представитель Судана подтвердил приверженность 

правительства страны соблюдению положений 

Абьейского протокола, предусматривающих 

проведение регионального референдума, заявив при 

этом о недопустимости проведения референдума в 

одностороннем порядке.  Он утверждал, что дальнейшая 

задержка в деле создания и укрепления временных 

административных учреждений в Абьее усугубляет 

напряженность и стоит на пути заключения 

правительствами обеих стран договоренностей об 

окончательном статусе330. 
 

  Брифинги Прокурора Международного 

уголовного суда 
 

 В период с 5 июня 2012 года по 11 декабря 

2013 года Совет четыре раза заслушивал брифинги 

Прокурора Международного уголовного суда.  В ходе 

этих проводимых два раза в год брифингов Прокурор 

представил обзор деятельности Суда в связи с передачей 

вопроса о положении в Дарфуре в соответствии с 

резолюцией 1593 (2005), отметив отсутствие 

сотрудничества со стороны правительства Судана, в 

частности его неспособность обеспечить арест и 

передачу четырех обвиняемых, включая президента 

Судана Омара аль-Башира331. 

 Представитель Судана неоднократно заявлял, что 

Судан не является участником Римского статута и 

поэтому не обязан соблюдать его. Он утверждал, что 

решение Совета о передаче дела о внутреннем 

конфликте в Дарфуре на рассмотрение Суда не основано 

на здравой логике, поскольку он не представляет собой 

угрозу для международного или регионального мира и 

безопасности, является ошибочным и сугубо 

политически мотивированным. Он также подверг 

критике заявления Прокурора и счел, что деятельность 

Суда носит предвзятый характер. Он рассказал о 

прилагаемых на национальном уровне усилиях, таких 

как создание специальных судов, по осуществлению 

положений Дохинского документа о мире в Дарфуре, 

касающихся борьбы с безнаказанностью332. 

 330 Там же, стр. 5–6. 

 331 S/PV.6778, стр. 2–4 и 21; S/PV.6887, стр. 2–4; S/PV.6974, 

стр. 2–4; и S/PV.7080, стр. 2–5 и 21. 

 332 S/PV.6778, стр. 4–7 и 22; S/PV.6887, стр. 4–7; S/PV.6974, 
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 В ходе обсуждений многие члены Совета 

выразили сожаление по поводу продолжающегося в 

Дарфуре насилия и подчеркнули важность достижения 

мирного и политического урегулирования ситуации, 

настоятельно призывая к осуществлению Дохинского 

документа. Ряд членов Совета также выразили 

сожаление по поводу неспособности Судана, а также 

других государств исполнить выданные Судом ордера 

на арест. Некоторые выступавшие подчеркнули, что 

такое обязательство вытекает не только из Римского 

статута, но и из резолюции 1593 (2005), принятой на 

основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций333, в то же время другие 

выступавшие напомнили Совету позицию 

Африканского союза, Лиги арабских государств, 

Организации исламского сотрудничества и Движения 

неприсоединения относительно решения Суда предать 

суду президента аль-Башира334. Представитель Южной 

Африки сказал, что некоторые члены Совета сохраняют 

за собой право не сотрудничать с Судом, что вызывает 

серьезные сомнения в авторитетности этого процесса335. 

Кроме того, призывая Совет к действиям по оказанию 

содействия Суду, некоторые делегации предложили 

ввести режим санкций в отношении Судана для решения 

проблемы отказа от сотрудничества с Судом336. 

Представитель Индии выступил против предложения 

Прокурора, влекущего за собой создание новых 

обязательств для государств и региональных 

организаций, не являющихся участниками Римского 

статута, по исполнению ордеров на арест337. По мнению 

представителя Российской Федерации, хотя для 

решения проблемы борьбы с безнаказанностью 

требуется найти новый подход, задействование 

принудительного инструментария по главе VII Устава в 

целях исполнения ордеров на арест едва ли может стать 

решением проблем, возникших у Суда в Судане338. 

Представитель Пакистана предостерег от использования 

миротворческих мандатов для целей Суда339. 

_____________ 
стр. 20–22; и S/PV.7080, стр. 5–6. 

 333 S/PV.6778, стр. 12–14 (Франция) и стр. 14 (Колумбия); 

S/PV.6887, стр. 12 Франция) и стр. 15 (Колумбия; 

и S/PV.6974, стр. 5 (Люксембург); стр. 14 (Аргентина); 

стр. 19 (Австралия). 

 334 S/PV.6778, стр. 9 (Марокко); стр. 16 (Пакистан); стр. 21 

(Китай); S/PV.6887, стр. 16 (Китай) и стр. 21 (Марокко); 

S/PV.6974, стр. 7 (Руанда); стр. 15 (Пакистан); 

стр. 17 (Марокко); стр. 18 (Китай); и S/PV.7080, 

стр. 7 (Китай); стр. 16 (Марокко); стр. 18 (Руанда); стр.  18 

 

  Положение в Южном Судане, отношения 

между Суданом и Южным Суданом и мандат 

МООНЮС 
 

 5 июля 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2057 (2012),  в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, продлил мандат 

МООНЮС на один год, призвал правительство Южного 

Судана взять на себя бóльшую ответственность за 

обеспечение защиты своего гражданского населения и 

выразил глубокую обеспокоенность в связи с 

межобщинными столкновениями, которые имели место 

в штате Джонглей. 

 После принятия резолюции представитель 

Южного Судана подчеркнул, что защита гражданских 

лиц является высшим приоритетом в повестке дня 

правительства страны, и приветствовал факт того, что 

Совет отметил национальные усилия в этой области, 

предпринятые в течение последнего года. Кроме того, 

он высказал мнение о том, что внутренние задачи 

связаны с текущими задачами в двусторонних 

отношениях с Суданом. Принимая к сведению 

обеспокоенность международного сообщества в связи с 

решением правительства остановить добычу нефти, он 

пояснил, что оно было необходимо для того, чтобы 

обеспечить справедливый исход для народа Южного 

Судана в долгосрочном плане в свете четких 

доказательств незаконного захвата транспортируемой 

из Южного Судана нефти и удержания платежей340. 

 28 ноября 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира в ходе 

своего брифинга выразил сожаление по поводу того, 

что, несмотря на снижение напряженности между 

Суданом и Южным Суданом после подписания 

27 сентября 2012 года соглашений о механизмах 

сотрудничества и обеспечения безопасности, медленное 

осуществление этих соглашений может негативно 

сказаться на экономической стабильности Южного 

Судана. Он также был обеспокоен по-прежнему 

высоким уровнем межобщинной напряженности в 

(Того). 

 335 S/PV.6887, стр. 12. 

 336 Там же, стр. 13 (Франция); S/PV.6974, стр. 10 (Франция); 

стр. 19 (Австралия); и S/PV.7080, стр. 10 (Люксембург) и 

стр. 13 (Австралия). 

 337 S/PV.6778, стр. 21; и S/PV.6887, стр. 14–15. 

 338 S/PV.6778, стр. 19. 

 339 S/PV.7080, стр. 7. 

 340 S/PV.6800, стр. 2–3. 
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пограничных районах и сохранением нестабильности в 

штате Джонглей и в районе трех штатов – Юнити, 

Варраб и Озерный. Он представил Совету обновленную 

информацию о положении дел с созданием 

национальных учреждений и осуществлением повестки 

дня в области прав человека и призвал правительство 

Южного Судана отменить свое решение о высылке 

старшего сотрудника по правам человека МООНЮС, 

которое является явным нарушением Устава и 

соглашения о статусе Сил341. Представитель Южного 

Судана отметил приближение крайнего срока, 

установленного Советом мира и безопасности 

Африканского союза в отношении вопроса об Абьее, и 

подтвердил готовность своей страны без дальнейших 

промедлений ввести в действие механизмы 

безопасности. Он также сказал, что Южный Судан 

проводит подготовку к возобновлению добычи нефти и 

ее транспортировке по территории Судана и выразил 

обеспокоенность по поводу гуманитарных последствий 

конфликта в Южном Кордофане и Голубом Ниле и в 

связи с ситуацией в Джонглее. Касаясь высылки 

сотрудника по правам человека МООНЮС, он заявил, 

что, по его мнению, Южный Судан действовал в 

соответствии с соглашением о статусе Сил, и 

подчеркнул, что Южный Судан признает отчетность в 

области прав человека  в качестве неотъемлемого 

элемента работы Миссии342. 

 21 марта 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря по Южному Судану и глава 

МООНЮС заявила, что, хотя отношения с Суданом 

оставались напряженными, недавние соглашения по 

осуществлению соглашений о сотрудничестве от 

27 сентября могут значительно улучшить ситуацию. 

Она также сообщила, что смягчение некоторых мер 

жесткой экономии наряду с возобновлением добычи 

нефти способствовало бы созданию благоприятных 

условий для прогресса в решении других важных 

политических вопросов и вопросов безопасности. 

Выступавшая также признала, что проблемы 

внутренней безопасности в штатах Джонглей, Верхний 

Нил и Юнити по-прежнему создают серьезную угрозу 

для гражданских лиц. Она информировала Совет о том, 

что недавний случай насилия в Джонглее и Западном 

Бахр-эль-Газале, в ходе которого гражданские лица, 

спасающиеся бегством от межобщинного насилия и 

столкновений между правительством и НОАС, 

_____________ 
 341 S/PV.6874, стр. 2–5. 

 342 Там же, стр. 5–8. 

 343 S/PV. 6938, стр. 2–5. 

обращались за убежищем на базы МООНЮС, наглядно 

продемонстрировал важность мандата МООНЮС по 

защите гражданских лиц. Она также рассказала об 

угрозах в отношении свободы выражения мнений и прав 

человека, а также о сложной гуманитарной ситуации, 

процессе пересмотра временной Конституции и ходе 

реформы сектора безопасности, включая полицию343. 

Представитель Южного Судана подтвердил, что 

процесс пересмотра Конституции является важнейшим 

элементом эффективного миростроительства и 

информировал Совет о том, что правительство страны 

приступило к планированию необходимых мероприятий 

по проведению переписи населения в 2014 году и 

выборов в 2015 году. Он также подтвердил, что 

правительство страны продолжает проводить политику, 

направленную на достижение мира с повстанческими 

военизированными формированиями, благодаря 

которой многие из этих групп интегрировались в НОАС. 

Он также коснулся отношений между Южным Суданом 

и Суданом, включая вопрос об определении 

окончательного статуса Абьея, который, согласно 

договоренностям, будет решаться на уровне 

президентов двух стран344. 

 8 июля 2013 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря, 

посвященный событиям в Южном Судане. Она 

рассказала о ситуации в плане безопасности в Джонглее, 

особенно в юго-восточных районах штата, где боевые 

действия между НОАС и вооруженной группой Дейвида 

Яу-Яу привели к перемещению тысяч гражданских лиц 

и ухудшению ситуации в плане безопасности в ряде 

районов Южного Судана. Выступавшая также сообщила 

о том, что в районе трех штатов продолжается 

межобщинное насилие. Она информировала Совет о 

том, что из-за острой нехватки ресурсов, сил и средств 

МООНЮС сталкивается с огромными оперативными 

проблемами, что крайне негативно сказывается на ее 

способности защищать гражданское население345. 

Представитель Южного Судана заявил, что два года, 

прошедшие после провозглашения независимости, были 

весьма трудными для страны. Отметив, что 

межобщинное насилие в различных штатах и 

сохраняющаяся напряженность в отношениях с 

Суданом в значительной мере подорвали потенциал 

правительства в части оказания необходимых базовых 

услуг, уважения прав человека, защиты гражданских 

 344 Там же, стр. 5–7. 

 345 S/PV. 6993, стр. 2–5. 
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лиц и обеспечения дивидендов мира, он подтвердил, что 

правительство Южного Судана полно решимости 

решить эти проблемы при поддержке международного 

сообщества346. 

 11 июля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2109 (2013), в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, продлил срок действия 

мандата МООНЮС до 15 июля 2014 года, особо 

отметил мандат Миссии по защите гражданских лиц и 

приветствовал намерение Генерального секретаря 

обеспечить, чтобы МООНЮС провела географическую 

реконфигурацию своих военных сил и средств, с тем 

чтобы сосредоточить внимание на уязвимых районах 

повышенной опасности и на связанных с ними 

потребностях по обеспечению защиты. Совет 

потребовал, чтобы правительство Южного Судана 

воздерживалось от введения ограничений на 

передвижения МООНЮС, и в связи с этим решительно 

осудил все нападения на военнослужащих и персонал 

МООНЮС. 

 После принятия резолюции представитель 

Южного Судана приветствовал продление мандата 

МООНЮС и призыв Совета в адрес МООНЮС к 

географической реконфигурации своих военных сил и 

средств347. 

 18 ноября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря рассказала о трех новых 

тенденциях, касающихся положения в Южном Судане: 

стране удалось добиться прогресса на некоторых 

ключевых направлениях; ситуация в некоторых районах 

штата Джонглей по-прежнему была тревожной, хотя на 

протяжении большей части сезона дождей ситуация там 

периодически становилась спокойной; и поведение сил 

безопасности, характеризующееся нарушениями прав 

человека и актами насилия и запугивания в отношении 

персонала Организации Объединенных Наций, 

продолжало вызывать беспокойство348. Представитель 

Южного Судана сообщил, что президент Сальва Киир в 

июле уменьшил численный состав правительства и 

реорганизовал его, для того чтобы обеспечить более 

эффективное оказание услуг гражданам. Он также 

сообщил, что в стране уже заметно активизировалась 

политическая деятельность в связи с предстоящими в 

2015 году выборами. Касаясь ситуации в Джонглее, он 

сказал, что президент инициировал процесс 

_____________ 
 346 Там же, стр. 5–7. 

 347 S/PV. 6998, стр. 2–4. 

 348 S/PV.7062, стр. 2–6. 

национального примирения, с тем чтобы положить 

конец межобщинной напряженности, не 

прекращающейся уже многие годы. Он выразил 

глубокое сожаление по поводу характера и количества 

нарушений соглашения о статусе Сил, которые не 

отражают политику или намерения правительства 

страны. Он также признал необходимость расширения 

присутствия МООНЮС и усиления ее патрулирования 

и полностью согласился с требованием об обеспечении 

беспрепятственного доступа МООНЮС на всей 

территории страны для выполнения своего мандата349. 

 24 декабря 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2132 (2013), в которой он, выражая 

серьезную тревогу и озабоченность по поводу 

стремительно ухудшающейся ситуации в плане 

безопасности и гуманитарного кризиса в Южном 

Судане в результате политических разногласий между 

политическими лидерами страны и вызванного их 

действиями последующего насилия и действуя на 

основании главы VII Устава, призвал к немедленному 

прекращению военных действий и немедленному 

началу диалога, а также одобрил рекомендацию 

Генерального секретаря о временном увеличении общей 

численности сил МООНЮС в поддержку ее действий по 

защите гражданских лиц и предоставлению 

гуманитарной помощи. 

 После принятия резолюции Генеральный 

секретарь сообщил о росте и расширении масштабов 

перемещения гражданского населения на фоне 

сообщений о насилии на этнической почве и о том, что 

количество обратившихся за защитой на базы 

МООНЮС составило 45 000 человек. Он призвал к 

мирному политическому урегулированию 

политического кризиса и с удовлетворением отметил 

готовность и коллективную решимость Совета 

обеспечить своевременное развертывание 

дополнительных военнослужащих и вспомогательных 

средств для выполнения МООНЮС своего мандата350. 

Представитель Южного Судана заявил, что страна 

переживает период сложного внутреннего конфликта, 

создающего угрозу значительной части своего 

населения. Он выразил глубокую признательность 

Генеральному секретарю и Совету за меры, 

принимаемые для урегулирования кризиса, и напомнил, 

что президент Киир призвал к немедленному 

прекращению насилия, включая этническое насилие и 

 349 Там же, стр. 6–9. 

 350 S/PV. 7091, стр. 2–3. 
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все противоправные действия, и предложил бывшему 

вице-президенту Риеку Машару и поддерживающим его 

силам взять на себя обязательство по обеспечению мира, 

единства и национального строительства351. 

 

_____________ 
 351 Там же, стр. 3–4. 
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Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6700  
11 января 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
Смешанной 
операции 
Африканского 
союза – Организации 
Объединенных 
Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) 
(S/2011/814) 

 Судан, Южный 
Судан 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Все приглашенные  

S/PV.6716 
17 февраля 2012 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами (S/2012/97) 

Судан  Судан Резолюция 
2035 (2012)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.6730 
6 марта 2012 года 

  Судан, Южный 
Судан 

 Все приглашенные S/PRST/2012/5 

S/PV.6749 
12 апреля 2012 года 

     S/PRST/2012/12 

S/PV.6762 
26 апреля 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2012/231) 

  Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

 

S/PV.6764 
2 мая 2012 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того, 
Францией, Южной 
Африкой 
(S/2012/279) 

Судан, Южный 
Судан 

 Все члены Совета, 
все приглашенные 

Резолюция 
2046 (2012)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6700&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6700&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2011/814
https://undocs.org/ru/S/PV.6716
https://undocs.org/ru/S/2012/97
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2035%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6730
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ru/S/PV.6749
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/12
https://undocs.org/ru/S/PV.6762
https://undocs.org/ru/S/2012/231
https://undocs.org/ru/S/PV.6764
https://undocs.org/ru/S/2012/279
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2046%20%282012%29&Lang=E
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S/PV.6773  
17 мая 2012 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2012/327) 

   Резолюция 
2047 (2012)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.6778 
5 июня 2012 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены Совета, 
все приглашенные 

 

S/PV.6800 
5 июля 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2012/486) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2012/514) 

Южный Судан  Южный Судан Резолюция 
2057 (2012)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.6813 
24 июля 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2012/548) 

 Судан Единый 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза–Организации 
Объединенных 
Наций по Дарфуру и 
глава ЮНАМИД 

Все приглашенные  

S/PV.6819 
31 июля 2012 года  

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2012/548) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2012/582) 

Судан  Азербайджан, 
Гватемала, Пакистан, 
Судан 

Резолюция 
2063 (2012)  
14–1–0a 

S/PV.6827 
31 августа 2012 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
10 августа 2012 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2012/624) 

    S/PRST/2012/19 

S/PV.6851 
24 октября 2012 года  

Доклад 
Генерального 
секретаря о 

 Судан Помощник 
Генерального 
секретаря по 

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/PV.6773
https://undocs.org/ru/S/2012/327
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6778
https://undocs.org/ru/S/PV.6800
https://undocs.org/ru/S/2012/486
https://undocs.org/ru/S/2012/514
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6813
https://undocs.org/ru/S/2012/548
https://undocs.org/ru/S/PV.6819
https://undocs.org/ru/S/2012/548
https://undocs.org/ru/S/2012/582
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6827
https://undocs.org/ru/S/2012/624
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ru/S/PV.6851
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ЮНАМИД 
(S/2012/771) 

операциям по 
поддержанию мира 

S/PV.6864 
16 ноября 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о ситуации 
в Абьее (S/2012/722) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами 
(S/2012/844) 

Судан, Южный 
Судан 

 Пакистан, все 
приглашенные 

Резолюция 
2075 (2012)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.6874 
28 ноября 2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Южному Судану 
(S/2012/820) 

 Южный Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Все приглашенные  

S/PV.6887 
13 декабря 2012 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены Совета, 
все приглашенные 

 

S/PV.6910  
24 января 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2013/22) 

 Судан Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Все приглашенные  

S/PV.6920 
14 февраля 2013 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Австралией, 
Люксембургом, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2013/92) 

Судан  Судан Резолюция 
2091 (2013)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава) 

S/PV.6938 
21 марта 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в Южном 
Судане (МООНЮС) 
(S/2013/140) 

 Южный Судан 
(заместитель 
министра 
иностранных дел и 
международного 
сотрудничества) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Южному Судану и 
глава МООНЮС 

Все приглашенные  

S/PV.6956  
29 апреля 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 

 Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/2012/771
https://undocs.org/ru/S/PV.6864
https://undocs.org/ru/S/2012/722
https://undocs.org/ru/S/2012/844
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6874
https://undocs.org/ru/S/2012/820
https://undocs.org/ru/S/PV.6887
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6910&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6910&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/22
https://undocs.org/ru/S/PV.6920
https://undocs.org/ru/S/2013/92
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2091%20%282013%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6938&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6938&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/140
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6956&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6956&Submit=Search&Lang=E
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ЮНАМИД 
(S/2013/225)  

операциям по 
поддержанию мира 

S/PV.6970 
29 мая 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о ситуации 
в Абьее (S/2013/294) 

Проект резолюции, 
представленный 
Республикой Корея, 
Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того 
(S/2013/318)  

Судан, Южный 
Судан 

 Все приглашенные Резолюция 
2104 (2013)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.6974 
5 июня 2013 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены Совета, 
все приглашенные  

 

S/PV.6993 
8 июля 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Южному Судану 
(S/2013/366) 

 Южный Судан Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.6998 
11 июля 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Южному Судану 
(S/2013/366) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австралией, 
Люксембургом, 
Республикой Корея, 
Соединенными 
Штатами 
(S/2013/404) 

Южный Судан  Южный Судан Резолюция 
2109 (2013)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.7010 
24 июля 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2013/420) 

 Судан Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза – Организации 
Объединенных 
Наций по Дарфуру 

Все приглашенные  

S/PV.7013 
30 июля 2013 года  

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2013/420) 

Проект резолюции, 
представленный 
Руандой, 
Соединенным 
Королевством, Того 
(S/2013/448) 

Судан  Судан Резолюция 
2113 (2013)  
15–0–0 

S/PV.7022 
23 августа 2013 года 

  Судан, Южный 
Судан 

 Все приглашенные S/PRST/2013/14 

https://undocs.org/ru/S/2013/225
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6970&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6970&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/294
https://undocs.org/ru/S/2013/318
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104%20%282013%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6974&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6974&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6993&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6993&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/366
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6998&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6998&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/366
https://undocs.org/ru/S/2013/404
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20%282013%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7010&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7010&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/420
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7013&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7013&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/420
https://undocs.org/ru/S/2013/448
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113%20%282013%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7022&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7022&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/14


 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 за

 2
0

1
2
–
2

0
1

3
 г

о
д

ы
 

1
0

2
/1

0
2

1
 

1
6

-0
6

8
6
5 

 

Примечание: согласно записке Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) с этой даты формулировка пункта повестки дня «Доклады 

Генерального секретаря по Судану» была изменена на следующую: «Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану». 

 a За: Германия, Гватемала, Индия, Китай, Колумбия, Марокко, Пакистан, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, 

Франция, Южная Африка; 
  воздержались: Азербайджан. 

S/PV.7048 
23 октября 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2013/607) 

 Судан Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза – Организации 
Объединенных 
Наций по Дарфуру, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Все приглашенные  

S/PV.7062 
18 ноября 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Южному Судану 
(S/2013/651) 

 Южный Судан Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все приглашенные  

S/PV.7067 
25 ноября 2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о ситуации 
в Абьее (S/2013/577) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2013/682)  

Судан, Южный 
Судан 

  Резолюция 
2126 (2013)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава)  

S/PV.7080 
11 декабря 2013 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены Совета, 
все приглашенные 

 

S/PV.7091  
24 декабря 2013 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
23 декабря 2013 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2013/758) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австралией, 
Люксембургом, 
Республикой Корея, 
Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Того, 
Францией 
(S/2013/760) 

Южный Судан  Генеральный 
секретарь, Южный 
Судан 

Резолюция 
2132 (2013)  
15–0–0 
(принята на 
основании 
главы VII Устава) 

https://undocs.org/ru/S/2013/657
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7048&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7048&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/607
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7062&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7062&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/651
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7067&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7067&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/577
https://undocs.org/ru/S/2013/682
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126%20%282013%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7080&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7080&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7091&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7091&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/758
https://undocs.org/ru/S/2013/760
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2132%20%282013%29&Lang=E


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

103/1021 16-06865 

 

13. Укрепление мира в Западной Африке 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел восемь заседаний по вопросу 

укрепления мира в Западной Африке и принял одну 

резолюцию и одно заявление Председателя в отношении 

пиратства в Гвинейском заливе. Совет заслушал пять 

брифингов Специального представителя Генерального 

секретаря по Западной Африке и главы Отделения 

Организации Объединенных Наций для Западной 

Африки (ЮНОВА), который представил доклады 

Генерального секретаря о деятельности Отделения352. 

Центральное место в обсуждениях Совета отводилось 

политическим и экономическим проблемам, с которыми 

сталкивается этот субрегион, включая последние 

события, касающиеся кризисов, связанных с 

проведением выборов, случаи захвата власти, проблемы, 

связанные с безопасностью и правопорядком, 

беженцами, незаконным оборотом наркотиков, 

безработицей среди молодежи, терроризмом, 

транснациональной организованной преступностью и 

отсутствием безопасности на море в Гвинейском заливе, 

а также роли ЮНОВА в решении этих проблем. 

 

 Брифинги, посвященные деятельности 

ЮНОВА и событиям в Сахельском регионе 
 

 16 января 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя по Западной Африке и 

главы ЮНОВА, который представил обзор последних 

событий и проблем в Западной Африке, в том числе 

деятельности, проделанной ЮНОВА. Сообщая о 

положительных сдвигах в Западной Африке, он отметил, 

что  в субрегионе не отмечалось возобновления 

открытых конфликтов, и сказал, что напряженность, 

связанная с внутренними институциональными или 

политическими кризисами, ослабла как в 

количественном, так и в качественном отношении. 

Кроме того, он заявил, что в ряде стран субрегиона 

состоялись выборы, которые были признаны 

международным сообществом заслуживающими 

доверия, что предотвратило возможное возникновение 

связанных с выборами кризисов и любую последующую 

дестабилизацию. Он воздал должное всем 

заинтересованным сторонам Западной Африки за их 

_____________ 
 352 Подробнее о мандате ЮНОВА см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 

части X. 

усилия по укреплению стабильности в субрегионе и 

приветствовал роль Организации Объединенных Наций 

в поддержке этих усилий. Вместе с тем он предупредил 

о том, что прогресс в регионе остается мизерным, 

упомянув в качестве примера ряд проблем, таких как 

последние события в Гвинее-Бисау, деятельность 

группы «Боко Харам» в Нигерии и ливийский кризис, а 

также незаконный оборот наркотиков и организованную 

преступность. Выступавший привлек внимание к вновь 

возникшим трансграничным угрозам и отметил, что 

значительное увеличение числа актов пиратства в 

Гвинейском заливе представляет собой новую угрозу 

безопасности и развитию государств региона. Он 

информировал Совет о том, что ЮНОВА продолжит 

заниматься мобилизацией усилий системы Организации 

Объединенных Наций и укреплением своих партнерских 

связей с региональными и субрегиональными 

организациями, в частности Экономическим 

сообществом западноафриканских государств 

(ЭКОВАС), Союзом государств бассейна реки Мано и 

Африканским союзом, и гражданским обществом, 

особенно с женщинами, в целях более эффективного 

закрепления достигнутых в Западной Африке 

успехов353. 

 11 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря в ходе своего брифинга 

представил девятый доклад Генерального секретаря о 

деятельности ЮНОВА и рассказал, среди прочего, о 

нестабильной ситуации в Сахельском регионе, в 

частности в Мали354, о таком быстро 

эволюционирующем явлении, как пиратство и 

вооруженный разбой на море в Гвинейском заливе, 

а также о вспышке насилия на границе между Либерией 

и Кот-д’Ивуаром. Он выразил уверенность в том, что 

предстоящий в Аддис-Абебе саммит Африканского 

союза поможет выработать общую позицию 

африканских стран относительно разрешения ситуации 

в Сахеле, и подчеркнул, что такая общая позиция 

способствовала бы принятию столь необходимых 

совместных и скоординированных усилий по Сахелю. 

Он также пояснил, что в соответствии с требованием 

Совета, изложенным в резолюции 2056 (2012), ЮНОВА 

и находящиеся в Дакаре учреждения Организации 

Объединенных Наций будут поддерживать разработку 

 353 S/PV.6703, стр. 2–4. 

 354 Подробнее по данной теме см. раздел 16 «Положение в 

Мали» части I. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6703
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комплексной региональной стратегии, в которой будут 

определяться главные приоритеты в области 

безопасности, в политической, правозащитной, 

гуманитарной сферах и в области развития в контексте 

поддержки стран региона. Он подчеркнул 

необходимость продолжения реализации стратегий и 

предоставления ресурсов в целях искоренения 

деятельности наркокартелей и других преступных сетей, 

а также усилий по предотвращению связанных с 

выборами напряженности и насилия в Западной 

Африке355. 

 Исполнительный директор Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) сообщил, что Западная Африка 

представляет собой одну из ключевых проблем для 

ЮНОДК, что обусловлено активизацией оборота 

наркотиков, повышением темпов их производства, 

возрастающим потреблением наркотиков, а также 

пиратством и отсутствием безопасности. Он отметил, 

что поскольку Западная Африка больше не является 

просто транзитным маршрутом для перевозки кокаина, а 

стала его конечным пунктом назначения, возникла более 

настоятельная потребность в профилактике и лечении 

потребителей наркотиков356. Он сказал, что ЮНОДК 

отслеживает возможные связи между терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью. Он 

рассказал об инициативах ЮНОДК по решению этих 

проблем, таких как укрепление политической 

приверженности посредством региональных платформ, 

разработка межучрежденческих подходов и обеспечение 

решений через посредство своих комплексных 

региональных программ357. 

 25 января 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря представил десятый доклад 

Генерального секретаря о деятельности ЮНОВА и 

проинформировал Совет о сохраняющихся проблемах в 

области управления, укрепления мира и 

предотвращения конфликтов, стоящих перед регионом. 

Он представил информацию о продолжающемся в Мали 

кризисе, растущей угрозе пиратства и вооруженного 

разбоя на море в Гвинейском заливе и напряженности на 

границе между Либерией и Кот-д’Ивуаром. Он подробно 

остановился на деятельности и усилиях по оказанию 

добрых услуг ЮНОВА в сотрудничестве с его 

региональными партнерами, в частности с ЭКОВАС и 

Союзом государств бассейна реки Мано, а также с 

_____________ 
 355 S/PV.6804, стр. 2–5. 

 356 Подробнее по данной теме см. раздел 14 «Мир и 

безопасность в Африке» части I. 

Африканским союзом. В заключение выступавший 

привлек внимание к значительному прогрессу, 

достигнутому в деле демаркации границы между 

Камеруном и Нигерией при содействии Организации 

Объединенных Наций358. 

 10 июля 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря в ходе своего брифинга 

напомнил о том, что субрегион продолжает сталкиваться 

с политическими проблемами и проблемами в области 

безопасности, а также гуманитарными проблемами, 

включая напряженность в связи с проведением выборов, 

транснациональную организованную преступность, 

пиратство и терроризм, а также отсутствие 

продовольственной безопасности и недоедание. Помимо 

упоминания об угрозах, затрагивающих регион, которые 

рассматривались в ходе предыдущих брифингов, он 

сообщил о положительных сдвигах в Мали и Гвинее, 

приведших к заключению соглашений между 

конфликтующими сторонами, что расчистило путь к 

проведению выборов в двух странах359. 

 17 декабря 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря информировал Совет, что во 

втором полугодии 2013 года продолжалось продвижение 

региона по пути стабильности, и высоко оценил 

самоотверженную работу руководителей и народов 

этого региона. Он сообщил о проведении в Того, Гвинее 

и Мавритании выборов в законодательные органы и о 

том, что решение Верховного суда Ганы положило конец 

вызовам, возникшим в период после выборов. Что 

касается деятельности ЮНОВА, то он отметил, что 

Отделение сосредоточилось на выполнении своего 

мандата посредством мер, направленных на 

предотвращение конфликтов и кризисов на основе 

содействия добрым услугам и усилиям по поддержке и 

посредничеству. Выступавший представил Совету 

обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в 

процессе демаркации границы между Камеруном и 

Нигерией, а также о ситуации в бассейне реки Мано в 

связи с напряженностью на границе между Либерией и 

Кот-д’Ивуаром. Касаясь Сахеля, он информировал 

Совет о позитивной динамике в рамках комплексного и 

скоординированного осуществления стратегии 

Организации Объединенных Наций для Сахеля под 

общим руководством Специального представителя 

 357 S/PV.6804, стр. 5–7. 

 358 S/PV.6911, стр. 2–6. 

 359 S/PV.6995, стр. 2–6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6804
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Генерального секретаря по Сахелю360. Он также 

рассказал о деятельности ЮНОВА и других 

региональных организаций по борьбе с угрозой 

пиратства и вооруженного разбоя на море в Гвинейском 

заливе, реформированию сектора безопасности, борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков и организованной 

преступностью, а также терроризмом. В заключение он 

признал, что, несмотря на усилия стран регионов и их 

народов, обстановка в регионе остается нестабильной и 

нуждается в постоянной международной поддержке361. 

 
  Пиратство в Гвинейском заливе 
 
 27 февраля 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам провел брифинг в 

Совете, посвященный докладу миссии, направленной 

Генеральным секретарем в Гвинейский залив 7– 

24 ноября 2011 года362, основная задача которой 

состояла в том, чтобы выяснить масштабы угрозы 

пиратства в регионе, оценить национальные и 

региональные усилия по обеспечению охраны и 

безопасности на море в этом регионе, а также вынести 

рекомендации относительно возможных действий 

Организации Объединенных Наций. Выступавший 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что угроза 

пиратства стала вызывать все большую тревогу, что 

обусловлено более высоким уровнем насилия в 

пиратской деятельности. Он подробно рассказал о 

выводах миссии по оценке, отметив, что, согласно 

докладу, пиратство в Гвинейском заливе обретает все 

более систематический характер, а сами пираты 

прибегают к более изощренным методам и применяют 

тяжелые вооружения. Он подчеркнул, что странам 

Гвинейского залива необходимо выступить единым 

фронтом, чтобы эффективно реагировать на растущую 

угрозу пиратства у своего побережья. Он обратил 

внимание на то, что миссия по оценке рекомендовала 

странам Гвинейского залива созвать региональное 

совещание на высшем уровне для разработки 

всеобъемлющей региональной стратегии борьбы с 

пиратством. Приветствуя поддержку, предоставляемую 

членами международного сообщества странам 

Гвинейского залива в целях наращивания их потенциала 

в области обеспечения безопасности на море, он заявил, 

что для решения этой задачи многое еще предстоит 

_____________ 
 360 Подробнее о комплексной стратегии Организации 

Объединенных Наций в отношении Сахеля см. раздел 14 

«Мир и безопасность в Африке» части I. 

 361 S/PV.7087, стр. 2–5. 

сделать, и призвал принять конкретные меры по 

искоренению пиратства в Гвинейском заливе363. 

 В своем выступлении Специальный представитель 

Председателя Комиссии ЭКОВАС рассказал об 

имеющихся проблемах, а также инициативах, 

предпринятых государствами – членами ЭКОВАС с 

целью решения проблемы пиратства в регионе.  Он 

настоятельно призвал все заинтересованные стороны 

активизировать свои усилия для разработки в тесном 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и 

с участием всех сторон более всеобъемлющих рамок, 

предполагающих целостный подход к обеспечению 

безопасности на море364. 

 Представитель Комиссии Гвинейского залива 

приветствовала доклад миссии и рассказала о некоторых 

мероприятиях, осуществляемых Комиссией и ЭКОВАС, 

по обеспечению охраны и безопасности на море в 

регионе. В своих замечаниях она отметила 

недостаточность существующей правовой базы по 

борьбе с пиратством и подчеркнула необходимость 

общепринятого определения актов пиратства и 

гармонизированного законодательства по борьбе с 

пиратством в регионе365. 

 Члены Совета приветствовали доклад миссии по 

оценке и выразили обеспокоенность в связи с угрозой, 

которую пиратство в Гвинейском заливе представляет 

для мира и безопасности, а также для социально-

экономического развития. Они высоко оценили 

предпринимаемые Экономическим сообществом 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), ЭКОВАС 

и Комиссией Гвинейского залива инициативы, 

направленные на устранение этой новой угрозы, и 

настоятельно призвали их провести работу по созыву 

совместной региональной встречи государств 

Гвинейского залива на высшем уровне в целях 

разработки стратегии по борьбе с пиратством в 

сотрудничестве с Африканским союзом. Они 

подчеркнули необходимость расширения 

сотрудничества и координации среди затронутых 

государств с целью разработки всеобъемлющей 

региональной стратегии обеспечения безопасности на 

море. Большинство выступавших были единодушны в 

том, что Организация Объединенных Наций должна 

играть центральную роль в общей координации и 

 362 S/2012/45. 

 363 S/PV.6723, стр. 2–4. 

 364 Там же, стр. 4–7. 

 365 Там же, стр. 7–8. 
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мобилизации международной помощи по наращиванию 

потенциала региональных организаций, в том числе 

посредством предоставления финансовой и технической 

помощи. 

 29 февраля 2012 года Совет принял резолюцию 

2039 (2012), в которой он призвал национальные власти, 

а также региональных и международных партнеров 

надлежащим образом рассмотреть вопрос об 

осуществлении рекомендаций миссии по оценке 

Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул 

главную ответственность государств Гвинейского залива 

в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море 

в Гвинейском заливе и  просил Генерального секретаря 

через ЮНОВА и Региональное отделение Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки оказать 

поддержку государствам и субрегиональным 

организациям в созыве совместного саммита. Совет 

настоятельно призвал государства региона Гвинейского 

залива принять срочные меры по разработке и 

осуществлению национальных стратегий обеспечения 

безопасности на море, в том числе в целях установления 

правового режима для предотвращения и пресечения 

пиратства и вооруженного разбоя на море, а также 

уголовного преследования лиц, совершающих эти 

преступления, и наказания осужденных за их 

совершение. Совет также призвал Бенин и Нигерию 

продолжить совместное патрулирование и после марта 

2012 года, а международных партнеров – рассмотреть 

вопрос о предоставлении необходимой поддержки. Он 

далее призвал государства Гвинейского залива, 

ЭКОВАС, ЭСЦАГ и Комиссию Гвинейского залива 

спланировать и создать транснациональные и 

трансрегиональные координационные центры по 

вопросам безопасности на море с зоной 

ответственности, охватывающей весь регион 

Гвинейского залива. 

 14 августа 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он подчеркнул необходимость 

координации усилий на региональном уровне для 

разработки всеобъемлющей стратегии противодействия 

угрозе пиратства и вооруженного разбоя на море, а 

также важность применения всеобъемлющего подхода 

при ведущей роли расположенных в этом районе стран в 

противодействии этой угрозе в Гвинейском заливе. 

Совет приветствовал инициативы, с которыми уже 

выступили государства этого района, включая, среди 

прочего, встречу глав государств и правительств стран 

района Гвинейского залива по проблеме охраны и 

безопасности на море, состоявшуюся в июне в Яунде, 

принятие Кодекса поведения, касающегося 

предупреждения и пресечения пиратства, вооруженного 

разбоя в отношении судов и незаконной деятельности на 

море в Западной и Центральной Африке, а также 

принятие политической декларации глав государств и 

правительств стран Гвинейского залива по безопасности 

на море и меморандум о взаимопонимании между 

ЭСЦАГ, ЭКОВАС и Комиссией Гвинейского залива по 

вопросам безопасности на море в Западной и 

Центральной Африке. Кроме того, Совет выразил 

удовлетворение по поводу решения создать в Камеруне 

межрегиональный координационный центр для 

координации усилий по реализации региональной 

стратегии обеспечения охраны и безопасности на море. 

Совет также вновь обратился к государствам с призывом 

предусмотреть в своих национальных законах 

уголовную ответственность за пиратство и 

вооруженный разбой на море и обеспечивать 

расследование дел и уголовное преследование в 

соответствии с международным правом. Совет 

настоятельно призвал государства, международные 

организации и частный сектор осуществлять обмен 

доказательствами, информацией и разведданными для 

целей правоприменительной деятельности366. 

 

_____________ 
 366 S/PRST/2013/13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/13
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Заседания: укрепление мира в Западной Африке 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6703  
16 января 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о деятельности 

Отделения Организации 

Объединенных Наций 

для Западной Африки 

(ЮНОВА) (S/2011/811) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по Западной 

Африке и глава 

ЮНОВА  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и 

глава ЮНОВА 

 

S/PV.6723 

27 февраля 

2012 года 

Пиратство в Гвинейском 

заливе 

Письмо Генерального 

секретаря от 18 января 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/45) 

 Бенин, 

Конго, 

Нигерия 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, 

Специальный 

представитель 

Председателя 

Комиссии 

Экономического 

сообщества 

западноафриканских 

государств, 

заместитель 

Исполнительного 

секретаря Комиссии 

Гвинейского залива 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6727 

29 февраля 

2012 года 

Пиратство в Гвинейском 

заливе 

Письмо Генерального 

секретаря от 18 января 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/45) 

Проект резолюции, 

представленный Бенином, 

Гватемалой, Германией, 

Индией, Колумбией, 

Марокко, Соединенными 

Штатами, Того, Францией, 

Южной Африкой 

(S/2012/122) 

Бенин   Резолюция 

2039 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6804 

11 июля  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о деятельности 

ЮНОВА (S/2012/510) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Исполнительный 

директор Управления 

Организации 

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/2011/811
https://undocs.org/ru/S/PV.6723
https://undocs.org/ru/S/2012/45
https://undocs.org/ru/S/PV.6727
https://undocs.org/ru/
https://undocs.org/ru/S/2012/45
https://undocs.org/ru/S/2012/122
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2039+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6804
https://undocs.org/ru/S/2012/510
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Объединенных Наций 

по наркотикам и 

преступности 

S/PV.6911  
25 января 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о деятельности 

ЮНОВА (S/2012/977) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

 

S/PV.6995 

10 июля  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о деятельности 

ЮНОВА (S/2013/384) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

 

S/PV.7016 

14 августа 

2013 года 

     S/PRST/2013/13 

S/PV.7087 

17 декабря 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о деятельности 

ЮНОВА (S/2013/732) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6911
https://undocs.org/ru/S/2012/977
https://undocs.org/ru/S/PV.6995
https://undocs.org/ru/S/2013/384
https://undocs.org/ru/S/PV.7016
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/13
https://undocs.org/ru/S/PV.7087
https://undocs.org/ru/S/2013/732
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14. Мир и безопасность в Африке 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 11 заседаний и выпустил семь 

заявлений Председателя по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Мир и безопасность в Африке». В этот 

период обсуждались следующие подпункты: 

воздействие транснациональной организованной 

преступности на мир, безопасность и стабильность в 

Западной Африке и Сахельском регионе; проблемы 

борьбы с терроризмом в Африке в контексте 

поддержания международного мира и безопасности; и 

борьба с незаконным оборотом наркотиков в странах 

Сахеля и Западной Африки. На фоне кризиса в Мали и 

воздействия кризиса в Ливии на Сахельский регион 

Совет рассмотрел проблемы, с которыми сталкивается 

регион, и просил Генерального секретаря разработать 

комплексную стратегию в отношении Сахеля, которая 

была представлена Совету в докладе Генерального 

секретаря от 14 июня 2013 года367. 
 
  Брифинги, посвященные воздействию 

ливийского кризиса на Сахельский регион 
 
 26 января 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам проинформировал 

Совет о миссии, которая была направлена Генеральным 

секретарем 7–23 декабря 2011 года для оценки 

воздействия ливийского кризиса на Сахельский регион. 

Он сказал, что большинство проблем возникли еще до 

того, как разгорелся ливийский конфликт, и добавил, что 

глубокие структурные проблемы и надвигающийся 

продовольственный кризис усугубили острые 

проблемы, затрагивающие данный регион, и что в адрес 

миссии прозвучали настоятельные призывы к поиску 

основы для примирения между регионами, затронутыми 

разразившимся кризисом. Затем он резюмировал 

основные рекомендации, вынесенные миссией. 

Признавая наличие на Африканском континенте 

структурных ограничений для скоординированных 

действий, он с удовлетворением отметил готовность 

стран региона и за его пределами совместно работать 

над формулированием более всеобъемлющего и 

последовательного подхода368. 

_____________ 
 367 S/2013/354. Подробнее о Мали  

см. раздел 16 «Положение в Мали» части I. 

 368 S/PV.6709, стр. 2–4. 

 369 Там же, стр. 4 (Пакистан); стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 9 (Индия); стр. 10 (Колумбия); стр. 13 

 Выступавшие в целом согласились с оценкой 

заместителя Генерального секретаря в отношении того, 

что большинство проблем Сахельского региона 

существовали и до ливийского кризиса. Однако ряд 

выступавших выразили особую обеспокоенность по 

поводу обострения этих проблем в результате 

ливийского кризиса369. Несмотря на это, подавляющее 

большинство выступавших согласились с 

необходимостью урегулирования ситуации в области 

безопасности и решения проблем Сахельского региона, 

включая распространение оружия, незаконный оборот 

наркотиков и транснациональную организованную 

преступность, терроризм, нехватку продовольствия и 

отсталость. Вновь заявляя о необходимости 

международной поддержки и помощи, многие 

выступавшие подчеркивали, что основная 

ответственность лежит на правительствах 

соответствующих стран. Большинство выступавших с 

одобрением отметили и поддержали рекомендации 

группы по оценке. Они подчеркнули необходимость 

дальнейшего сотрудничества и применения 

Организацией Объединенных Наций более 

комплексного подхода к оказанию помощи государствам 

региона в сферах безопасности и развития. 
 
  Воздействие транснациональной 

организованной преступности на мир, 

безопасность и стабильность в Западной 

Африке и Сахельском регионе 
 
 21 февраля Совет провел открытые прения 

высокого уровня по вопросу о воздействии 

транснациональной организованной преступности на 

мир, безопасность и стабильность в Западной Африке и 

Сахельском регионе. Прения были проведены по 

инициативе Председателя от Того370. 

 В ходе прений выступавшие подчеркнули масштаб 

и сложность проблем, стоящих перед регионом, и 

выразили обеспокоенность по поводу роста 

транснациональной организованной преступности. По 

мнению многих выступавших, эти трудности еще более 

усугубились в результате ливийского кризиса. Как 

сказал представитель Пакистана, для Сахельского 

(Соединенные Штаты); стр. 14 (Португалия); стр. 17 

(Гватемала); стр. 19 (Марокко); стр. 19 (Того); стр. 21 

(Южная Африка); стр. 22 (Нигер, Мали). 

 370 См. S/2012/83. 

https://undocs.org/ru/S/2013/354
https://undocs.org/ru/S/PV.6709
https://undocs.org/ru/S/2012/83
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региона ливийский кризис стал «своего рода джинном 

из бутылки. Бутылку откупорили, и джинн оказался на 

свободе»371. По мнению большинства выступавших, в 

свете этих проблем необходим многопрофильный и 

целостный подход. Многие выступавшие подчеркнули 

необходимость дополнительных ресурсов и 

дальнейшего сотрудничества на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он выразил обеспокоенность по 

поводу серьезных угроз международному миру и 

стабильности, особенно в Западной Африке и 

Сахельском регионе, которые несет в себе 

транснациональная организованная преступность, 

а также серьезную обеспокоенность эскалацией насилия 

со стороны вооруженных групп в регионе. Совет далее 

призвал к координации действий Организации 

Объединенных Наций, а также действий государств-

членов в борьбе с угрозами для безопасности стран, 

фигурирующих в его повестке дня. Совет подчеркнул 

важность выполнения соответствующих 

международных соглашений и укрепления 

международного, регионального и трансрегионального 

сотрудничества. Он предложил Генеральному 

секретарю рассматривать эти угрозы в качестве одного 

из факторов в стратегиях предотвращения конфликтов, 

анализа конфликтов, оценки и планирования 

комплексных миссий и содействия миростроительству и 

рассмотреть возможность включения в его доклады 

анализа роли этих угроз в различных ситуациях, 

рассматриваемых Советом372. 
 
  Брифинг, посвященный прогрессу 

в разработке комплексной стратегии 

Организации Объединенных Наций 

в отношении Сахеля 
 
 17 сентября 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам проинформировал 

Совет о прогрессе в разработке комплексной стратегии в 

отношении Сахеля, включая безопасность, управление, 

развитие, права человека и гуманитарные вопросы, в 

соответствии с обращенной к Генеральному секретарю 

просьбой, которая содержится в резолюции 2056 (2012). 

В ходе своего брифинга заместитель Генерального 

секретаря заявил, что Сахельский регион уже давно 

характеризуется циклами нестабильности и 

_____________ 
 371 S/PV.6717, стр. 23. 

 372 S/PRST/2012/2. 

 373 S/PV.6836, стр. 2–3. 

неконституционной сменой правительств. Он добавил, 

что государства региона страдают от крайней нищеты, а 

их показатели развития человеческого потенциала 

являются одними из самых низких в мире и что в 

социальном отношении этот регион страдает от 

расколов, которые коренятся в социальном расслоении. 

Выступавший добавил, что созданию проблем в регионе 

способствуют слабые институты, плохо охраняемые 

границы, нарушения прав человека и суровые 

климатические условия. Он также подчеркнул 

чрезвычайную важность того, чтобы международное 

сообщество эффективно занималось устранением 

коренных структурных причин уязвимости в Сахеле, и в 

этом контексте сказал, что комплексная стратегия 

обеспечивает концептуальные рамки и стратегические 

приоритеты для работы Организации Объединенных 

Наций в Сахеле на региональном уровне и закладывает 

основу для последующих консультаций с 

региональными организациями, правительствами и 

основными субъектами в регионе373. 

 Выступая от имени Экономического сообщества 

западноафриканских государств (ЭКОВАС), 

представитель Кот-д’Ивуара подробно остановился 

преимущественно на положении в Мали. Он осудил 

факт недостаточного прогресса в отношении 

политического процесса, ведущего к проведению 

свободных, справедливых, транспарентных и 

заслуживающих доверия выборов, и отметил тяжелую 

обстановку в плане безопасности на севере страны, 

которая обострилась вследствие политического 

паралича в Бамако. Он представил обзор тенденций в 

Мали с позиции ЭКОВАС и проинформировал Совет о 

принятых на тот момент мерах. В заключение он сказал, 

что ЭКОВАС работает над тем, чтобы достичь 

необходимого консенсуса по вопросу развертывания под 

руководством ЭКОВАС стабилизационных сил в 

Мали374. 

 10 декабря 2012 года Совет по инициативе 

Председателя от Марокко375  провел заседание высокого 

уровня по ситуации в Сахеле. На этом заседании Совет 

выпустил заявление Председателя, в котором он вновь 

выразил глубокую обеспокоенность последствиями 

нестабильности на севере Мали для положения в 

Сахельском регионе и за его пределами. Он также 

выразил обеспокоенность серьезной угрозой, 

исходящей от транснациональных организованных 

 374 Там же, стр. 4–7. 

 375 См. S/2012/906. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ru/S/PV.6836
https://undocs.org/ru/S/2012/906
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преступных групп, действующих в Сахельском регионе. 

Совет приветствовал инициативы региональных 

организаций и Организации Объединенных Наций, 

направленные на решение сложных многоаспектных 

проблем, с которыми сталкивается регион. В этом же 

заявлении Совет вновь заявил о необходимости более 

действенного, всеобъемлющего подхода к оказанию 

гуманитарной помощи, который предусматривал бы 

более активную роль региона, и признал, что укрепление 

институтов государственной власти, экономическое и 

социальное развитие, уважение прав человека и 

верховенство права являются необходимыми условиями 

обеспечения долгосрочной безопасности, развития и 

стабильности в Сахельском регионе. Совет призвал 

Специального посланника Генерального секретаря 

продолжать его усилия по обеспечению координации 

двусторонних, межрегиональных и международных мер 

и поддержки Сахельского региона и в этой связи вновь 

призвал Генерального секретаря и его Специального 

посланника как можно скорее доработать комплексную 

стратегию Организации Объединенных Наций в 

отношении Сахельского региона в соответствии с 

просьбой, высказанной в резолюции 2056 (2012)376. 

 Выступая в Совете, Генеральный секретарь 

отметил, что с учетом всей остроты сложившихся в 

Мали проблем положение в этой стране является лишь 

одной из составляющих системного кризиса во всем 

Сахельском регионе. Он подчеркнул, что политическая 

нестабильность, террористическая деятельность, 

наркоторговля и контрабанда оружия вышли за границы 

региона и создают угрозу миру и безопасности. Он 

сказал, что крайне неблагоприятные климатические 

условия и хрупкость экономических систем «лишь 

усугубляют это обусловленное многими пагубными 

факторами состояние уязвимости». Он подчеркнул, что 

для решения этих проблем необходимо 

скоординированным образом повысить уровень 

жизнеспособности во всем регионе. Он отметил, что в 

резолюции 2056 (2012) признается необходимость 

комплексной стратегии для урегулирования всех 

аспектов кризиса, и сообщил о назначении 

Специального посланника по Сахелю, который будет 

уделять основное внимание четырем ключевым 

_____________ 
 376 S/PRST/2012/26. 

 377 S/PV.6882, стр. 5. 

 378 Там же, стр. 5–7. 

 379 Там же, стр. 12 (Кот-д’Ивуар); стр. 15 (Колумбия); 

стр. 17 (Того); стр. 30 (Южная Африка); стр. 33 (Индия). 

областям, а именно безопасности, управлению, 

гуманитарным потребностям и развитию377. 

 Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, в свою очередь, пояснил, что комплексная 

стратегия не может служить «поводом только для 

написания красноречивого заявления», а представляет 

собой комплекс мер, конкретно разработанных для 

преодоления постоянно изменяющихся проблем. Он 

сказал, что ключевым моментом в стратегии является 

тесное сотрудничество всех сторон, которые 

сталкиваются с проблемами Сахельского региона. Он 

добавил, что в разработке комплексной стратегии 

должны участвовать не только политики, а все общество. 

Он сказал, что для обеспечения возможности 

оперативных и эффективных действий необходимы 

значительные ресурсы, и выразил намерение приложить 

все возможные усилия для их мобилизации378. 

 В ходе заседания выступавшие поддержали 

Генерального секретаря, подчеркнув вслед за ним 

важность повышения жизнестойкости региона. Многие 

выступавшие подчеркнули важность комплексной 

стратегии в отношении Сахеля и настоятельно призвали 

в кратчайшие возможные сроки разработать ее на основе 

целостного и скоординированного подхода. Многие 

выступавшие, говоря о положении в Мали, указывали на 

то, что это показательный для региона случай, и 

призывали развернуть международную миссию по 

поддержке с целью восстановления суверенитета и 

территориальной целостности Мали379. Некоторые 

выступавшие подчеркнули, что ливийский кризис во 

многом послужил толчком для возникновения кризиса в 

Мали и Сахеле, и предупредили, что ливийский кризис 

все еще не урегулирован380. 
 
  Брифинг и решение по вопросу 

о предотвращении конфликтов в Африке 
 
 15 апреля 2013 года Совет по инициативе 

Председателя от Руанды381 провел брифинг высокого 

уровня по вопросу о предотвращении конфликтов 

в Африке. В начале заседания Председатель Совета 

выразила надежду на то, что это заседание предоставит 

Совету возможность вновь рассмотреть концепцию и 

методы предотвращения конфликтов в их нынешнем 

понимании в рамках системы Организации 

Подробнее о развертывании международных сил в Мали 

см. раздел 16 части I. 

 380 S/PV. 6882, стр. 25–26 (Российская Федерация) и стр. 28–

29 (Пакистан). 

 381 См. S/2013/204. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/PV.6882
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Объединенных Наций. Она добавила, что брифинг 

направлен на рассмотрение путей перехода от 

каждодневного урегулирования конфликтов к 

формированию культуры предотвращения конфликтов с 

использованием навыков, механизмов и институтов для 

устранения коренных причин конфликтов в Африке382. 

 В своем обращении к Совету Генеральный 

секретарь отметил, что неэффективное управление, 

нарушение прав человека и недовольство по поводу 

неравномерного распределения ресурсов, богатства и 

власти являются питательной средой для конфликтов. 

Он подчеркнул важность посреднических усилий для 

обеспечения того, чтобы мирные договоренности были 

не просто соглашениями между представителями 

политических элит, но и позволяли устранить коренные 

причины конфликта и допускали участие в них всех 

заинтересованных сторон. Он рассказал о важности 

региональных мер по предупреждению или разрешению 

конфликтов и сказал, что очень важно добиваться того, 

чтобы затронутые общины проявляли собственную 

инициативу и возглавляли усилия по предотвращению 

конфликтов. Он отметил, что необходимо, чтобы усилия 

по предупреждению также предусматривали борьбу с 

«культурой безнаказанности» в отношении сексуального 

насилия, которое затрагивает не только отдельных лиц, 

но и подрывает мир и безопасность общин в целом383. 

 Представитель Того рассказал о некоторых 

коренных причинах конфликтов в Африке384. Выступая 

от имени Африканского союза, представитель Эфиопии 

сказал, что, возможно, доклад Генерального секретаря от 

1998 года385 по вопросу о причинах конфликтов и 

поощрении прочного мира и устойчивого развития в 

Африке является наиболее подходящей отправной 

точкой для обсуждения коренных причин конфликтов в 

Африке386. Большинство выступавших подчеркнули 

необходимость того, чтобы региональные и 

субрегиональные организации выступали с 

инициативой в таких областях, как превентивная 

дипломатия и мирное разрешение споров. Хотя ряд 

выступавших выразили сожаление по поводу отсутствия 

конкретной ссылки на Международный уголовный суд в 

проекте заявления Председателя387, другие обвинили 

Суд в том, что он подвергается политическому 

_____________ 
 382 S/PV.6946, стр. 2. 

 383 Там же, стр. 2–5. 

 384 Там же, стр. 5–7. 

 385 S/1998/318. 

 386 S/PV.6946, стр. 7. 

 387 Там же, стр. 14 (Гватемала); стр. 16 (Аргентина); 

манипулированию и не играет конструктивную роль в 

предупреждении конфликтов388. Ряд выступавших также 

упомянули принцип ответственности за защиту и 

подчеркнули его двойственную роль, заключающуюся в 

том, что это ответственность правительств перед 

народом своих стран, а также ответственность 

международного сообщества за оказание поддержки и 

помощи государствам в реализации этой задачи389. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он отметил, что, исходя из 

своих функций в отношении международного мира и 

безопасности, он стремится постоянно заниматься 

конфликтами на всех их стадиях, а также поиском путей 

предотвращения перерастания споров в вооруженные 

конфликты и недопущения возобновления вооруженных 

конфликтов. Совет признал важность применения 

комплексной стратегии, включающей оперативные и 

структурные меры по предотвращению вооруженных 

конфликтов, и подчеркнул важность партнерства и 

сотрудничества между региональными и 

субрегиональными организациями в оказании 

поддержки деятельности по предотвращению 

конфликтов и миростроительству. Совет подчеркнул 

необходимость соблюдения государствами своих 

обязательств по международному праву, вновь 

подтвердил, что он решительно выступает против 

безнаказанности за серьезные нарушения норм в 

области международного гуманитарного права и 

подчеркнул роль международной системы уголовной 

юстиции390. 

  Брифинг и решение по вопросу борьбы 

с терроризмом в Африке 
 

 13 мая 2013 года Совет провел брифинг высокого 

уровня по вопросу борьбы с терроризмом в Африке в 

контексте поддержания международного мира и 

безопасности. Брифинг был проведен по инициативе 

Председателя от Того391 

 Первым в Совете выступил Генеральный 

секретарь, который подчеркнул, что терроризм буйным 

цветом расцветает там, где происходит наибольшее 

ослабление границ. Он добавил, что недостаточный 

уровень развития и отсутствие порядка и законности 

стр. 22 (Люксембург); стр. 31 (Франция). 

 388 Там же, стр. 34 (Руанда). 

 389 Там же, стр. 10 (Австралия); стр. 22 (Люксембург); 

стр. 26 (Соединенное Королевство); стр. 32 (Франция). 

 390 S/PRST/2013/4. 

 391 См. S/2013/264. 
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создают благоприятную почву для деятельности 

террористических групп по вербовке кадров в общинах 

и укреплению своих рядов. Он отметил, что 

международному сообществу и Организации 

Объединенных Наций необходимо приложить более 

активные усилия для укрепления потенциала 

пострадавших государств-членов, и приветствовал 

инициативу региональных и субрегиональных 

организаций по выработке стратегий борьбы с 

терроризмом392. 

 В ходе последовавших прений многие 

выступавшие ссылались на весьма непростые 

обстоятельства, сказывающиеся на некоторых регионах 

Африки, а также на коренные причины таких 

обстоятельств. Большинство выступавших 

подчеркивали необходимость всеобъемлющего и 

многопланового подхода к борьбе с терроризмом, 

включая поддержание правопорядка, охрану границ, 

наращивание потенциала, оказание гуманитарной 

помощи и координацию и сотрудничество на 

региональном уровне. Многие выступавшие ссылались 

на Глобальную контртеррористическую стратегию 

Организации Объединенных Наций. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он признал, что терроризм 

невозможно победить лишь с помощью военной силы, 

действий правоохранительных органов и 

разведывательных операций. Совет подчеркнул, что в 

долгосрочной перспективе для борьбы с терроризмом 

необходим комплексный подход. Совет вновь 

подтвердил, что терроризм не может и не должен 

ассоциироваться с какой-либо конкретной религией, 

национальностью или цивилизацией, отметил 

изменения в характере терроризма в Африке и выразил 

озабоченность по поводу наличия связи между 

терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью. Совет сослался на свои резолюции и 

другие документы по борьбе с терроризмом и счел 

санкции важным инструментом в борьбе с терроризмом. 

Совет подчеркнул важность укрепления сотрудничества 

между государствами-членами и взаимодействия со 

структурами Организации Объединенных Наций в 

целях укрепления их индивидуального потенциала. Он 

предложил Генеральному секретарю представить в 

шестимесячный срок краткий доклад, содержащий 

всеобъемлющий обзор и оценку деятельности 

_____________ 
 392 S/PV.6965, стр. 3. 

 393 S/PRST/2013/5. 

 394 S/2013/354. 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи государствам, субрегиональным и 

региональным субъектам в Африке в борьбе с 

терроризмом, с целью продолжить рассмотрение 

возможных шагов в этой связи393. 

  Брифинг и решение по вопросу о комплексной 

стратегии Организации Объединенных Наций 

в отношении Сахеля 
 
 26 июня и 16 июля 2013 года Совет провел два 

заседания для рассмотрения доклада Генерального 

секретаря о ситуации в Сахельском регионе394. На 

первом заседании Специальный посланник 

Генерального секретаря по Сахелю проинформировал 

Совет о докладе Генерального секретаря. Он пояснил, 

что трудности, стоящие перед народами Сахеля, 

огромны, и потому лишь такая стратегия, которая 

выходила бы за рамки существующих усилий, позволит 

правительствам стран региона с ними справиться. Он 

упомянул о необходимости более широкого видения и 

представил свою стратегию «четыре на четыре», в 

основе которой лежат четыре компонента, 

предложенные Генеральным секретарем, а именно 

государственное управление, безопасность, 

гуманитарное положение и развитие. Далее он 

разъяснил элементы всех четырех компонентов и 

уточнил, что стратегия направлена на пять главных 

самых нуждающихся стран Сахеля, а именно Мали, 

Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад395. 

 На втором заседании, состоявшемся 16 июля 

2013 года, Совет выпустил заявление Председателя, в 

котором он приветствовал разработку комплексной 

стратегии Организации Объединенных Наций в 

отношении Сахеля, запрошенной в его резолюции 2056 

(2012),  и определяющие эту стратегию три 

стратегические цели396. Совет далее приветствовал 

усилия Специального посланника Генерального 

секретаря по Сахельскому региону в том, что касается 

разработки стратегии и привлечения внимания к 

ситуации в Сахельском регионе, и рекомендовал 

Специальному посланнику способствовать 

обеспечению большей слаженности и 

скоординированности в той поддержке, которую 

Организация Объединенных Наций оказывает 

Сахельскому региону. Совет подчеркнул важность 

скоординированного подхода всех соответствующих 

 395 S/PV.6988, стр. 2–4. 

 396 Подробнее о целях стратегии см. S/2013/354,  

пункты 23–33. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6965
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структур Организации Объединенных Наций для 

упрочения сотрудничества, рассчитанного на 

максимальное взаимодействие. Он также подчеркнул 

важность национальной и региональной 

ответственности за осуществление стратегии в тесной 

консультации с государствами Сахеля, Западной Африки 

и Магриба, а также с региональными, многосторонними 

и двусторонними донорами и партнерами. Совет просил 

Генерального секретаря не позднее 31 декабря 2013 года 

вновь информировать его о ходе осуществления 

стратегии и не позднее 30 июня 2014 года представить 

письменный доклад397. 

 
  Отклонение проекта резолюции об отсрочке 

расследования и уголовного преследования 

в отношении руководителей Кении 

Международным уголовным судом 
 
 15 ноября 2013 года Совет провел заседание для 

рассмотрения идентичных писем Постоянного 

представителя Кении при Организации Объединенных 

Наций от 21 октября 2013 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности398. 

В этих письмах Кения просила Совет принять решение 

о том, чтобы не начиналось и не проводилось никакое 

расследование или уголовное преследование в 

отношении президента и вице-президента Кении по 

делам, находящимся на рассмотрении в Международном 

уголовном суде, которые относятся к ситуации в 

Республике Кения. 

 На этом заседании на голосование был вынесен 

проект резолюции, который не был принят, поскольку не 

набрал необходимого числа голосов: семь голосов «за» 

при восьми воздержавшихся399. Согласно проекту 

резолюции, Совет должен был просить Суд отложить 

проведение расследования и судебное преследование в 

отношении президента и вице-президента Кении в 

соответствии со статьей 16 Римского статута. 

 В ходе заседания члены Совета выступили с 

разъяснением мотивов своего голосования. В то время 

как те, кто воздержался, считали, что продолжение 

разбирательства в Суде как таковое не представляет 

угрозу для международного мира и безопасности в 

соответствии со смыслом статьи 16 Римского статута, те, 

кто голосовал за, утверждали, что африканские страны 

_____________ 
 397 S/PRST/2013/10. 

 398 S/2013/624. 

 399 S/2013/660. Подробнее о голосовании см. таблицу в конце 

данного раздела. 

 400 S/PV.7060, стр. 3. 

представили вескую аргументацию в пользу проекта 

резолюции и отсрочки. Многие выступавшие 

подчеркнули бесполезность голосования и его 

негативные последствия для отношений между Судом и 

Советом, а также между Африканским союзом и 

Советом. Представитель Люксембурга сказала, что 

применение статьи 16 не является необходимым, 

поскольку есть и другие ресурсы, обеспечивающие учет 

озабоченности Кении и Африканского союза400. В то 

время как представитель Того выразил надежду на то, 

что результаты голосования не окажут негативного 

воздействия на отношения между Африкой и Советом 

Безопасности401, представитель Руанды констатировал, 

что они подрывают принцип суверенного равенства 

государств, закрепленный в Уставе Организации 

Объединенных Наций402. Представитель Кении 

утверждал, что поворот событий в зале «вызывает 

сожаление», является «абсурдным» и «ставит в тупик» и 

что это не будет способствовать укреплению доверия и 

солидарности с Советом в момент, когда полезность 

работы Совета ставится под сомнение403. Представитель 

Эфиопии отметил, что это не только кенийская 

проблема, но и проблема всей Африки и что позиция 

африканских лидеров заключается в том, что 

продолжение разбирательства в Суде представляет 

угрозу для мира и безопасности в регионе. Он добавил, 

что реакция Совета заставит Африку сделать вывод о 

том, что некоторые члены Совета ставят под сомнение 

способность Африки самостоятельно проводить 

политику и осуществлять стратегию мира и 

безопасности на континенте404. 
 

  Брифинг по Сахелю 
 

 12 декабря 2013 года Совет провел заседание по 

Сахелю. Генеральный секретарь проинформировал 

Совет о своей поездке в регион совместно с 

представителями Африканского союза, Всемирного 

банка, Африканского банка развития и Европейского 

союза. Он заявил, что вернулся из этой поездки с четким 

осознанием необходимости активизировать усилия для 

борьбы с нищетой, предоставления прав и 

возможностей женщинам, создания возможностей для 

трудоустройства молодежи и обеспечения того, чтобы у 

 401 Там же, стр. 12. 

 402 Там же. 

 403 Там же, стр. 16. 

 404 Там же, стр. 18–20. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ru/S/2013/624
https://undocs.org/ru/S/2013/660
https://undocs.org/ru/S/PV.7060
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всех людей Сахеля было все необходимое для 

строительства более светлого будущего405. 

 Президент Всемирного банка также 

проинформировал Совет о своих выводах по итогам 

поездки в регион. Он подчеркнул необходимость 

скоординированного регионального подхода к решению 

основных проблем в области развития, существующих в 

этом регионе406. 

 Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю проинформировал Совет о прогрессе в 

осуществлении комплексной стратегии Организации 

Объединенных Наций в отношении Сахеля. Он сказал, 

что на прилагаемые в Сахельском регионе усилия 

продолжат влиять многие факторы, которые необходимо 

учитывать в процессе претворения в жизнь этой 

стратегии. Он сказал, что регион должен будет бороться 

за внимание на фоне других серьезных кризисов, 

существующих во всем мире, и заявил, что ему уже 

уделяется меньше внимания. Он подчеркнул, что 

сложившаяся в мире экономическая ситуация 

накладывает ограничения на традиционные механизмы 

финансирования и на деятельность доноров, и рассказал 

об усилиях, направленных на повышение уровня 

осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается 

Сахель, и о ситуации в Сахеле в качестве одной из 

глобальных проблем. Он напомнил о взаимосвязях 

между безопасностью, управлением и развитием и 

сказал, что проблемы безопасности не ограничиваются 

национальными границами, поэтому их решения также 

не должны ими ограничиваться. Выступавший изложил 

просьбу африканских стран о том, чтобы в решении 

проблем безопасности помимо непосредственно 

затронутых стран участвовали и соседние страны. Он 

также настоятельно призвал Совет принимать во 

внимание во всех решениях, касающихся терроризма и 

конфликтов в Сахеле, необходимость реформы системы 

управления в регионе407. 

 Наблюдатель от Африканского союза рассказал о 

деятельности представляемой им организации по 

укреплению сотрудничества в области безопасности 

между странами Сахело-Сахарского региона по линии 

Нуакшотского процесса, который, как он пояснил, был 

начат в целях обмена информацией и согласования 

совместных или скоординированных действий между 

_____________ 
 405 S/PV.7081, стр. 2–3. 

 406 Там же, стр. 3. 

 407 Там же, стр. 4–7. 

 408 Там же, стр. 8–9. 

разведывательными службами и органами безопасности 

стран региона. Вместе с тем он отметил 

исключительную важность долгосрочного социально-

экономического развития для установления прочной 

стабильности в Сахело-Сахарском регионе408. 

 В ходе заседания выступавшие высоко оценили 

комплексную стратегию Организации Объединенных 

Наций в отношении Сахеля, а также усилия 

Специального посланника Генерального секретаря. 

Большинство выступавших согласились с оценкой 

коренных причин ситуации в Сахеле, а также со 

стратегиями, направленными на то, чтобы повернуть 

вспять ход событий и оказать поддержку государствам 

Сахеля, подчеркнув необходимость координации между 

заинтересованными сторонами, в частности между 

государствами региона и субрегиональными 

организациями. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он вновь подтвердил большую 

часть содержания заявления Председателя от 16 июля 

2013 года409. Совет приветствовал усилия Специального 

посланника Генерального секретаря по Сахелю и вновь 

заявил о важности скоординированного подхода к 

осуществлению стратегии410. 

  Незаконный оборот наркотиков и его 

последствия для мира и безопасности 

в Западной Африке и Сахеле 
 
 18 декабря 2013 года Совет провел заседание для 

обсуждения вопроса о незаконном обороте наркотиков и 

его последствиях для мира и безопасности в Западной 

Африке и Сахеле. Заседание был проведено по 

инициативе Председателя от Франции411. 

 Открывая обсуждение, Генеральный секретарь 

отметил, что в мировом масштабе незаконный оборот 

наркотиков и транснациональная организованная 

преступность несут угрозу безопасности, подрывают 

авторитет законности и правопорядка и подвергают 

риску мир и стабильность. Он также подчеркнул, что эти 

явления представляют собой особую проблему в 

Западной Африке и Сахеле, учитывая объем оборота и 

рост потребления незаконных наркотиков, который 

усугубляет уже и без того крайне неблагоприятное 

состояние здоровья населения и угрожает социально-

экономическому развитию. Он отметил, что в основе 

 409 S/PRST/2013/10. 

 410 S/PRST/2013/20. 

 411 См. S/2013/728. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7081
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/20
https://undocs.org/ru/S/2013/728
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деятельности на этом направлении лежат конвенции о 

борьбе с организованной преступностью, оборотом 

наркотиков и коррупцией, а также международные 

документы по борьбе с терроризмом. Он подчеркнул 

необходимость налаживания партнерских отношений 

для поддержки пострадавших и заявил, что незаконный 

оборот наркотиков является огромной угрозой миру, 

стабильности и социальному развитию в Западной 

Африке и Сахеле. Он подчеркнул, что в контексте 

обсуждения повестки дня в области развития на период 

после 2015 года цель прилагаемых усилий должна 

заключаться не только в облегчении бремени 

преступности, которое лежит на плечах граждан, но и в 

устранении тех условий, которые способствуют росту 

уровня преступности412. 

 Большинство выступавших подчеркнули пагубные 

последствия незаконного оборота наркотиков для 

региона. Многие выступавшие разделили тревогу 

Генерального секретаря по поводу роста потребления 

наркотиков, представляющего собой реальную угрозу 

для региона. Директор-исполнитель Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности приветствовал обсуждение данного 

вопроса, заявив, что оно предоставляет возможность 

оценить приоритетные задачи и вызовы, укрепить 

взаимодействие и выработать наилучшие стратегии413. 

Большинство выступавших выразили обеспокоенность 

по поводу связей между незаконным оборотом 

наркотиков, организованной преступностью и 

терроризмом. Они также выразили согласие с анализом 

обстоятельств, обусловливающих распространение этих 

бедствий, а некоторые выступавшие напомнили о 

необходимости комплексного подхода, не 

ограничивающегося поддержанием правопорядка и 

репрессивными мерами414. Многие выступавшие 

настоятельно призывали к сотрудничеству на 

национальном, региональном и международном 

уровнях. 

 На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он выразил растущую 

обеспокоенность в связи с серьезной угрозой 

международному миру и стабильности в Западной 

Африке и Сахельском регионе, которую представляют 

незаконный оборот наркотиков и связанная с ним 

транснациональная организованная преступность. 

Совет призвал государства, которые еще не 

ратифицировали и не осуществляют соответствующие 

международные конвенции, сделать это и подтвердил, 

что меры по борьбе с оборотом наркотиков должны 

полностью соответствовать целям и принципам Устава 

Организации Объединенных Наций, нормам 

международного права и положениям Всеобщей 

декларации прав человека. Совет подчеркнул важность 

укрепления на основе принципа общей и совместной 

ответственности трансрегионального и международного 

сотрудничества в борьбе с мировой проблемой 

наркотиков и призвал государства-члены из Западной 

Африки и Сахельского региона усилить пограничный 

контроль в целях эффективного противодействия 

распространению транснациональных угроз, таких как 

оборот наркотиков415. 

 

_____________ 
 412 S/PV.7090, стр. 2–3. 

 413 Там же, стр. 5. 

 414 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство) и стр. 31 

(Африканский союз). 

 415 S/PRST/2013/22. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7090
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/22
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Заседания: мир и безопасность в Африке 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6709   
26 января  

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 17 января 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/42) 

 Мали, Нигер, Чад Заместитель 

Генерального секретаря 

по политическим 

вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6717 и 

S/PV.6717 

(Resumption 1)  
21 февраля 

2012 года 

Воздействие 

транснациональной 

преступности на мир, 

безопасность и 

стабильность в Западной 

Африке и Сахельском 

регионе 

Письмо Генерального 

секретаря от 17 января 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/42) 

Письмо Постоянного 

представителя Того при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 8 февраля 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/83) 

 22 государства-

членаa 

Директор-исполнитель 

Управления 

Организации 

Объединенных Наций 

по наркотикам и 

преступности, 

Специальный 

представитель 

Председателя Комиссии 

Африканского союза по 

сотрудничеству в борьбе 

с терроризмом, 

заместитель 

Генерального секретаря 

Европейской 

внешнеполитической 

службы  

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаb, все 

приглашенные 

S/PRST/2012/2 

S/PV.6836  
17 сентября 

2012 года 

  Кот-д’Ивуар 

(от имени 

Экономического 

сообщества  

западно-

африканских 

государств 

(ЭКОВАС)) 

Заместитель 

Генерального секретаря 

по политическим 

вопросам 

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/PV.6709
https://undocs.org/ru/S/2012/42
https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/42
https://undocs.org/ru/S/2012/83
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ru/S/PV.6836
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6882 

10 декабря 

2012 года 

Сахель: на пути к более 

всеобъемлющему 

и скоординированному 

подходу  

Письмо Постоянного 

представителя Марокко 

при Организации 

Объединенных Наций от 

5 декабря 2012 года на 

имя Генерального 

секретаря (S/2012/906) 

 Кот-д’Ивуар (от 

имени ЭКОВАС)c, 

Чад (от имени 

Сообщества сахело-

сахарских 

государств) 

Специальный посланник 

Генерального секретаря 

по Сахелю, Верховный 

комиссар Организации 

Объединенных Наций 

по делам беженцев,  

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

при Организации 

Объединенных Наций, 

старший сотрудник по 

оперативным вопросам 

Европейской 

внешнеполитической 

службы, директор по 

политическим вопросам 

Союза арабского 

Магриба, директор 

Группы по вопросам 

развития человека в 

Африканском регионе 

Всемирного банка, 

Специальный советник 

президента 

Африканского банка 

развития, Постоянный 

наблюдатель от 

Организации 

исламского 

сотрудничества при 

Организации 

Объединенных Наций 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаd, все 

приглашенные 

S/PRST/2012/26 

S/PV.6946  
15 апреля 

2013 года 

Предотвращение 

конфликтов в Африке: 

устранение коренных 

причин 

Письмо Постоянного 

представителя Руанды 

при Организации 

Объединенных Наций от 

 Эфиопия (от имени 

Председателя 

Африканского 

союза) 

 Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаe, Эфиопия 

S/PRST/2013/4 

https://undocs.org/ru/S/PV.6882
https://undocs.org/ru/S/2012/906
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/PV.6946
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       2 апреля 2013 года на 

имя Генерального 

секретаря (S/2013/204) 

S/PV.6965 

13 мая 

2013 года 

Проблемы борьбы с 

терроризмом в Африке в 

контексте поддержания 

международного мира и 

безопасности 

Письмо Постоянного 

представителя Того при 

Организации 

Объединенных Наций от 

30 апреля 2013 года на 

имя Генерального 

секретаря (S/2013/264) 

 Алжир, Бенин, Кот-

д’Ивуар (от имени 

ЭКОВАС), 

Объединенная 

Республика 

Танзания, Сомали, 

Судан, Эфиопия 

(от имени 

Межправительст-

венной организации 

по развитию)  

Генеральный директор 

Межправительственной 

группы по борьбе с 

отмыванием денег в 

Западной Африке, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза, 

глава делегации 

Европейского союза при 

Организации 

Объединенных Наций  

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаf, шесть 

приглашенных в 

соответствии с 

правилом 37g 

S/PRST/2013/5 

S/PV.6988   
26 июня  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о ситуации 

в Сахельском регионе 

(S/2013/354) 

  Специальный посланник 

Генерального секретаря 

по Сахелю 

Специальный 

посланник 

Генерального 

секретаря по Сахелю 

 

S/PV.7001 

16 июля  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о ситуации 

в Сахельском регионе 

(S/2013/354) 

    S/PRST/2013/10 

S/PV.7060  
15 ноября  

2013 года 

Идентичные письма 

Постоянного 

представителя Кении  

при Организации 

Объединенных Наций 

от 21 октября 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря и 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2013/624) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

14 государствами-

членамиh 

(S/2013/660) 

 

10 государств- 

членовi 

 Все члены Совета, 

Кения, Эфиопия 

Не принятый 

проект 

резолюции 

(S/2013/660)j 

S/PV.7081 

12 декабря 

2013 года 

   Президент Всемирного 

банка, Специальный 

посланник Генерального 

секретаря по Сахелю, 

Генеральный 

секретарь, все члены 

S/PRST/2013/20 

https://undocs.org/ru/S/2013/204
https://undocs.org/ru/S/PV.6965
https://undocs.org/ru/S/2013/264
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/PV.6988
https://undocs.org/ru/S/2013/354
https://undocs.org/ru/S/PV.7001
https://undocs.org/ru/S/2013/354
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ru/S/PV.7060
https://undocs.org/ru/S/2013/624
https://undocs.org/ru/S/2013/660
https://undocs.org/ru/S/2013/660
https://undocs.org/ru/S/PV.7081
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/20
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

при Организации 

Объединенных Наций, 

Специальный 

представитель 

Европейского союза  

по Сахелю 

Совета, все 

приглашенные 

S/PV.7090 

18 декабря 

2013 года 

Борьба с наркотрафиком 

в Сахеле и Западной 

Африке 

Письмо Постоянного 

представителя Франции 

при Организации 

Объединенных Наций  

от 5 декабря 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/728) 

 Кот-д’Ивуар (от 

имени ЭКОВАС) 

Директор-исполнитель 

Управления 

Организации 

Объединенных Наций 

по наркотикам и 

преступности, 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава Отделения 

Организации 

Объединенных Наций 

для Западной Африки, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаk, все 

приглашенные 

S/PRST/2013/22 

(Сноски на следующей странице) 

https://undocs.org/ru/S/PV.7090
https://undocs.org/ru/S/2013/728
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/22
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(Сноски на заседания: мир и безопасность в Африке) 
__________________ 

 a Австралия, Алжир, Бенин, Бразилия, Буркина-Фасо, Египет, Израиль, Италия, Канада, Кот-

д’Ивуар (от имени ЭКОВАС), Люксембург, Мали, Мавритания, Нигерия, Норвегия, Сенегал, 

Судан, Тунис, Турция, Уганда, Финляндия и Япония. 
 b Того (Председатель Совета Безопасности) было представлено президентом этой страны; 

Франция –  государственным министром по делам соотечественников за рубежом; Марокко – 

министром-делегатом по иностранным делам и международной кооперации; Российская 

Федерация – специальным посланником президента; Соединенные Штаты – постоянным 

представителем и членом кабинета президента.  
 c Кот-д’Ивуар был представлен министром иностранных дел.  
 d Марокко (Председатель Совета Безопасности) было представлено министром иностранных дел 

и международной кооперации; Колумбия – министром иностранных дел; Того – 

государственным министром, министром иностранных дел и сотрудничества. 
 e Руанда (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; 

Того – государственным министром, министром иностранных дел и сотрудничества. 
 f Того (Председатель Совета Безопасности) было представлено президентом этой страны; 

Люксембург – заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Аргентина – 

секретарем по иностранным делам; Марокко – министром иностранных дел и международной 

кооперации; Республика Корея – заместителем министра иностранных дел; Руанда – 

постоянным представителем и государственным министром по вопросам сотрудничества; 

Соединенные Штаты – постоянным представителем и членом кабинета президента. 
 g Представитель Сомали не сделал заявление. 
 h Азербайджан, Бурунди, Габон, Гана, Кения, Маврикий, Мавритания, Марокко, Намибия, 

Руанда, Сенегал, Того, Уганда, Эфиопия. 

 i Бурунди, Габон, Гана, Кения, Мавритания, Маврикий, Намибия, Сенегал, Уганда и Эфиопия 

(от имени Африканского союза).  
 j За: Азербайджан, Китай, Марокко, Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Того; 

  против: никто не голосовал против; 

  воздержались: Аргентина, Австралия, Франция, Гватемала, Люксембург, Республика Корея, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты. 
 k Гватемала была представлена министром иностранных дел этой страны. 
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15. Положение в Ливии 
 
 
  Общий обзор 
 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет 

Безопасности провел 18 заседаний в связи с положением 

в Ливии и принял одно заявление Председателя и две 

резолюции в соответствии с главой VII Устава. 

Центральное место в обсуждениях Совета отводилось 

стоящим перед страной проблемам в области 

безопасности, ситуации в области прав человека и 

политическим событиям после выборов во Всеобщий 

национальный конгресс в июле 2012 года и 

формирования нового правительства. 

 В резолюциях 2040 (2012) и 2095 (2013) Совет 

изменял и дважды продлевал мандат Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) – каждый раз на один год416. Этими 

же резолюциями Совет также вносил коррективы в 

режим санкций, введенных резолюцией 1970 (2011), с 

изменениями, внесенными резолюцией 2009 (2011)417. 

Совет также дважды изменял и продлевал мандат 

Группы экспертов – первый раз на 12 месяцев и затем на 

13 месяцев418. 

  Переходный период в преддверии выборов, 

состоявшихся в июле 2012 года 
 

 На своем заседании, состоявшемся 25 января 

2012 года, Совет заслушал брифинг Специального 

представителя Генерального секретаря и главы 

МООНПЛ, посвященный целому ряду проблем в 

политической жизни и в области безопасности, 

сказывающихся на переходном процессе в Ливии, 

включая неполную легитимность временных органов 

власти на национальном и местном уровнях, растущее 

недовольство деятельностью Национального 

переходного совета и временного правительства, 

слабость государственных учреждений и структур 

безопасности, широкое распространение оружия и 

неопределенность будущего действовавших в стране 

различных вооруженных бригад и бойцов-

революционеров. Специальный представитель 

рассказал о роли Миссии в том, что касается 

международной помощи, а также мер в отношении 

распространения оружия и безопасности границ. Он 

_____________ 
 416 Подробнее о мандате МООНПЛ см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 

части X. 

 417 Подробнее о санкциях в отношении Ливии см. раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. 

также упомянул о роли Миссии в предоставлении 

технической поддержки недавно учрежденному 

Национальному совету по общественным свободам и 

правам человека. В заключение он подчеркнул 

необходимость оказания поддержки ливийским 

временным властям, с тем чтобы у них была 

возможность заняться своими внутренними 

приоритетными задачами, а не действовать в 

долгосрочных интересах внешних субъектов419. 

 Совет также заслушал брифинг Верховного 

комиссара Организации  Объединенных Наций по 

правам человека, которая обратила внимание на три 

основных момента: во-первых, необходимость принятия 

неотложных мер в целях прекращения нарушений прав 

человека, особенно в местах временного содержания 

под стражей; во-вторых, необходимость воплощения 

властями в жизнь их приверженности правосудию 

переходного периода; и, в-третьих, необходимость 

использования ливийскими властями гражданского 

общества, включая женские организации и молодежные 

группы, в качестве ключевого ресурса для решения 

социальных и политических задач. Кроме того, она 

квалифицировала положение лиц, ставших жертвами 

вынужденного и недобровольного внутреннего 

перемещения, а также положение женщин в Ливии в 

качестве проблемных областей. Касаясь ведущегося 

расследования возможных случаев  гибели гражданских 

лиц в результате операций Организации 

Североатлантического договора (НАТО), она отметила, 

что его выводы должны содержать информацию о том, в 

какой степени силы НАТО принимали все возможные 

меры по защите гражданских лиц, подробные сведения 

о событиях, в ходе которых были убиты или ранены 

гражданские лица, и о принятых мерах по исправлению 

положения420. 

 В своем выступлении представитель Ливии 

подтвердил, что положение в стране нерадужное. Хотя в 

формировании временного правительства и 

Национального переходного совета, а также в принятии 

закона о правосудии переходного периода был 

достигнут определенный прогресс, по-прежнему имели 

 418 Подробнее о Группе экспертов см. раздел I.B «Комитет, 

учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии» части IX. 

 419 S/PV.6707, стр. 2–7. 

 420 Там же, стр. 7–10. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6707
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место проблемы, касающиеся обращения с ливийскими 

и неливийскими общинами туарегов, отсутствия 

административных структур, национального 

примирения, участия вооруженных комбатантов в жизни 

Ливии в постконфликтный период и представительства 

женщин. Он поддержал и высоко оценил действия 

НАТО в Ливии и поблагодарил Совет за «его важнейшее, 

историческое решение прийти на помощь во имя 

спасения [нашей] родины»421. 

 В ходе своего брифинга 29 февраля 2012 года 

Специальный представитель Генерального секретаря 

отметил мирный характер торжеств по случаю первой 

годовщины революции, несмотря на проблемы в области 

безопасности. Говоря о многочисленных проблемах, 

стоящих перед правительством, он также упомянул о 

прогрессе в обеспечении безопасности, которого 

удалось добиться благодаря принятию законов о 

правосудии переходного периода и выборах, а также в 

установлении государственного контроля. Он также 

рассказал о роли МООНПЛ в ряде ключевых областей, 

таких как распространение оружия, безопасность 

границ, реабилитация полиции и права человека422. 

Совет также заслушал брифинг Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011), посвященный 

работе Комитета и осуществлению эмбарго на поставки 

оружия, замораживания активов и запрета на поездки423. 

В своем выступлении представитель Ливии заверил 

Совет в том, что, несмотря на различные проблемы, 

выборы состоятся в июне 2012 года. Он призвал 

международное сообщество активизировать помощь и 

разблокировать замороженные активы страны, 

необходимые, среди прочего, для борьбы с терроризмом 

в районе Сахары424. 

 Спустя неделю, 7 марта 2012 года, Совет собрался 

вновь, чтобы заслушать брифинг Специального 

представителя Генерального секретаря, который 

пояснил, что в процессе планирования, осуществляемом 

МООНПЛ, была подтверждена сохраняющаяся 

актуальность Миссии и удалось определить пять 

областей, в которых потребуется ее более активное 

участие в течение следующих 12 месяцев, а именно: 

демократические преобразования и проведение 

выборов; общественная безопасность; распространение 

оружия и безопасность границ; права человека, 

_____________ 
 421 Там же, стр. 10–14. 

 422 S/PV.6728, стр. 2–8. 

 423 Там же, стр. 8. Там же, стр. 8–9. 

 424 Там же, стр. 9–10. 

 425 S/PV.6731, стр. 2–5. 

правосудие в переходный период и верховенство права; 

а также координация международной помощи. Он 

уточнил, что роль Организации Объединенных Наций 

должна заключаться в том, чтобы оказывать поддержку 

народу Ливии, когда и где это необходимо. Он 

предложил, чтобы МООНПЛ опиралась на 

минимальное присутствие в стремлении привлечь к 

участию гибко и оперативно действующих 

высококвалифицированных специалистов, 

оказывающих поддержку в структурно-

интегрированной форме, обеспечивая тем самым 

максимальную эффективность усилий всей системы 

Организации Объединенных Наций425. Представитель 

Ливии обратил внимание на стоящие перед страной 

проблемы и растущие ожидания ливийского народа. 

Отмечая достижения правительства, он признал наличие 

ряда нарушений прав человека. В поддержку усилий по 

обеспечению безопасности он призвал Совет снять 

эмбарго на поставки военной техники и вооружений и 

выразил благодарность международному сообществу за 

предпринятые им в последнее время усилия по 

разблокированию активов426. 

 Взявший слово представитель Российской 

Федерации выразил обеспокоенность по поводу жертв 

авиаударов НАТО в Ливии среди гражданского 

населения, а также неконтролируемого распространения 

ливийского оружия в регионе427. Представители 

Соединенных Штатов,  Франции и Германии возразили, 

что Международная комиссия по расследованию Совета 

по правам человека пришла к выводу о том, что НАТО 

провела высокоточную кампанию с явным намерением 

избегать жертв среди гражданского населения с 

превышением стандартов, которые требуются в 

соответствии с международным гуманитарным правом, 

и в полном соответствии с мандатом Организации 

Объединенных Наций428. Представитель Китая разделил 

обеспокоенность Российской Федерации как в 

отношении кампании НАТО, так и распространения 

оружия429. В заключение представитель Ливии вновь 

заверил Совет в том, что правительство проводит 

расследование обстоятельств «гибели каждого 

ливийского гражданского лица» в сотрудничестве с 

НАТО. Он заявил, что этот вопрос не должен 

использоваться как средство политической пропаганды 

 426 Там же, стр. 5–9. 

 427 Там же, стр. 9. 

 428 Там же, стр. 10–11. 

 429 Там же, стр. 11. 
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или для того, чтобы воспрепятствовать действиям 

международного сообщества в ситуациях, сложившихся 

в других государствах, «где правители убивают свой 

собственный народ»430. 

 10 мая 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря провел в Совете брифинг, 

посвященный подготовке первых за более чем 45 лет 

выборов в Ливии. Он также проинформировал Совет о 

местных конфликтах и эскалации напряженности. Он 

информировал Совет о том, что в каждом случае 

правительство предпринимало оперативные действия по 

развертыванию сил и проведению посреднических 

мероприятий, а также сказал, что оперативные действия 

были необходимы для разрядки напряженности и 

недопущения ее усиления. Он отметил, что, несмотря на 

беспорядки, вызванные недовольством в среде 

некоторых вооруженных бригад, в стране наблюдается 

экономический прогресс. Тем не менее масштабность 

задач и большие ожидания ливийского народа, 

надеющегося на быстрое достижение ощутимого 

прогресса, тормозят развитие внутренней политической 

системы. В частности, он подробно остановился на 

ключевых вопросах, таких как интеграция бойцов 

революционных отрядов, обращение с задержанными и 

контроль над вооружениями и безопасность границ, 

представляющих собой неотложные проблемы, которые 

должны быть как можно скорее решены в рамках 

законных избирательных процессов. Он 

проинформировал Совет о достигнутом прогрессе и 

поблагодарил Высшую национальную избирательную 

комиссию и ливийские власти за их усилия по 

продвижению вперед избирательной кампании и 

созданию дееспособного государства, основанного на 

верховенстве права и демократии431. Совет также 

заслушал брифинг Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011), который 

сообщил об угрозах и проблемах, связанных с 

распространением оружия из Ливии в регионе и 

осуществлением эмбарго в отношении оружия, запрета 

на поездки и замораживания активов432. 
 

  Создание демократических институтов  

на фоне сохраняющихся проблем в области 

безопасности 
 

 На своем заседании 18 июля 2012 года Совет 

заслушал брифинг Специального представителя 

_____________ 
 430 Там же, стр. 11. 

 431 S/PV.6768, стр. 2–8. 

 432 Там же, стр. 8–9. 

Генерального секретаря, посвященный выборам, 

состоявшимся 7 июля. Организация выборов, несмотря 

на инциденты с применением насилия и попытки 

некоторых групп саботировать их, стала выдающимся 

достижением. Он отметил, что с целью снять 

обеспокоенность населения восточной части Ливии 

Национальный переходный совет принял решение о том, 

что проект конституции будет разрабатываться не им 

самим, а конституционной комиссией в составе 60 

членов, в которой будет обеспечено равное 

представительство от трех исторических регионов 

Ливии. Он подчеркнул неотложность достижения в 

Национальном переходном совете согласия 

относительно формирования нового правительства, 

которому придется столкнуться с многочисленными 

проблемами в секторах правосудия, безопасности и 

обороны, включая безопасность границ, 

обезвреживание взрывоопасных пережитков войны и 

контроль над вооружениями, а также в других областях, 

таких как формирование современных государственных 

институтов, борьба с коррупцией в области управления 

богатствами страны, диверсификация экономики и 

создание рабочих мест, а также надлежащее 

регулирование рабочей силы мигрантов. Выразив 

уверенность в продолжении сотрудничества между 

новым правительством и МООНПЛ в тех областях, в 

которых Миссия уже активно сотрудничает, таких как 

поддержка на дальнейших этапах перехода к 

демократии, содействие укреплению верховенства права 

и прав человека, восстановление общественной 

безопасности, а также борьба с незаконным 

распространением оружия, выступавший выразил 

обеспокоенность по поводу недостаточного потенциала 

МООНПЛ для выполнения пятого элемента своего 

мандата – поддержка усилий Ливии по координации 

международной помощи433. 

 В своем выступлении представитель Ливии 

подтвердил, что выборы были свободными и 

справедливыми и отвечали всем международным 

нормам. Он выразил благодарность Совету 

Безопасности и МООНПЛ за их роль434. 

 12 сентября 2012 года, спустя день после 

нападения на дипломатическое представительство 

Соединенных Штатов в Бенгази, Совет заслушал 

брифинг заместителя Генерального секретаря по 

политическим вопросам. Он самым решительным 

 433 S/PV.6807, стр. 2–7. 

 434 Там же, стр. 7. 
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образом осудил нападение и сказал, что этот инцидент, а 

также волна убийств сотрудников службы безопасности 

в Бенгази, использование взрывных устройств в 

Триполи и нападения на суфийские святыни указывают 

на проблемы в области безопасности, с которыми 

сталкиваются власти в Ливии. В то же время он отметил 

историческое значение передачи власти от 

Национального переходного совета Всеобщему 

национальному конгрессу в составе 200 членов, 

состоявшейся 8 августа, и выборов Конгрессом 

председателя, двух заместителей председателя и 

премьер-министра. Вместе с тем он напомнил Совету, 

что Всеобщему национальному конгрессу необходимо 

рассмотреть ряд неотложных приоритетных вопросов, в 

том числе начать национальный диалог по примирению, 

укрепить свой потенциал для надзора за деятельностью 

правительства, принять меры для предотвращения 

системной коррупции, а также принять 

законодательство о местном управлении. Выступавший 

добавил, что с целью содействия правительству 

МООНПЛ провела работу по наращиванию своего 

консультативного потенциала и активизировала усилия 

по укреплению международной координации в 

поддержку управления сектором безопасности. Вновь 

повторив замечания, высказанные в ходе своего 

предыдущего брифинга в Совете в отношении 

сохраняющихся проблем, он приветствовал 

освобождение в августе 130 заключенных в качестве 

первого важного шага к решению проблемы содержания 

под стражей по связанным с конфликтом причинам. Он 

подчеркнул, что МООНПЛ тесно сотрудничает с 

ливийскими властями в области судебной реформы435. 

Представитель Ливии взял слово, чтобы вновь заявить о 

том, что правительство страны осуждает совершенное 

11 сентября нападение, и заверить Совет в том, что 

виновные в этом чудовищном преступлении предстанут 

перед судом436. 

 8 ноября 2012 года, по прошествии одного года с 

момента освобождения Ливии, новый Специальный 

представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о формировании нового 

правительства Ливии и намеченных им приоритетных 

задачах в таких областях, как внутренние дела, в 

частности вопросы, связанные с безопасностью, а также 

восстановление и экономическое развитие. Он также 

информировал Совет о военных операциях, 

проведенных ливийскими властями в Бени-Валиде с 

_____________ 
 435 S/PV.6832, стр. 2–5. 

 436 Там же, стр. 6. 

целью распространения государственной власти, а 

также о вызывающих обеспокоенность Организации 

Объединенных Наций проблемах, касающихся защиты 

гражданских лиц и возвращения внутренне 

перемещенных лиц.   Он добавил, что МООНПЛ и 

страновая группа Организации Объединенных Наций 

организовали в Бени-Валиде и его окрестностях четыре 

миссии для оценки потребностей внутренне 

перемещенных лиц и оказания им помощи. Он отметил, 

что, несмотря на некоторый прогресс, обстановка в 

плане безопасности остается нестабильной. Он 

подчеркнул необходимость быстрых и эффективных 

политических решений и практических мер в деле 

реформирования сектора безопасности, а также 

обеспечения функционирования судебной системы в 

полную силу, с тем чтобы привлекать к ответственности 

нарушителей и укреплять верховенство права437. Совет 

также заслушал брифинг Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011), который 

рассказал о двух заседаниях Комитета, состоявшихся в 

период с 11 мая по 8 ноября: первое было посвящено 

осуществлению запрета на поездки, замораживания 

активов и эмбарго на поставки вооружений, а второе – 

вопросам, связанным с распространением оружия438. 

 На заседании, состоявшемся 29 января 2013 года, 

Специальный представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о событиях, касающихся 

процесса разработки конституции, реформирования 

сектора безопасности, безопасности границ, 

национального примирения и правосудия переходного 

периода. Он пояснил, что ситуация в области 

безопасности остается нестабильной, несмотря на то что 

усилия по реформированию сектора безопасности стали 

приобретать все более согласованный характер. 

В контексте усилий по национальному примирению он 

отметил, что определенные политические силы 

прилагают активные усилия по дальнейшей 

маргинализации лиц, связанных с бывшим режимом; в 

частности, было внесено предложение о «политической 

изоляции». МООНПЛ призвала к проведению 

консультаций по этому предложению и уделению 

пристального внимания его возможным нежелательным 

последствиям для процесса примирения и социальной 

сплоченности. Выступавший особо отметил 

техническую помощь, предоставляемую МООНПЛ 

ливийским властям в создании дееспособных 

институтов, а также консультирование Управления 

 437 S/PV.6857, стр. 2–5. 

 438 Там же, стр. 6. 
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Генерального прокурора по вопросам осуществления 

общей стратегии обвинения439. Представитель Ливии 

подчеркнул, что на этом крайне сложном этапе  

правительство полагается на МООНПЛ, а также 

отметил важность того, чтобы Миссия продолжала свою 

работу в Ливии, поскольку она играет роль консультанта 

по таким вопросам, как реформирование сектора 

безопасности, подготовка проекта конституции и 

проведение выборов440. 
 

  Изменение режима санкций и мандатов 

МООНПЛ и Группы экспертов 
 

 12 марта 2012 года и 14 марта 2013 года Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, единогласно 

принял резолюции 2040 (2012) и 2095 (2013). В каждом 

случае мандаты Группы экспертов и МООНПЛ были 

продлены и скорректированы, с тем чтобы Миссия 

имела возможность оказывать ливийским властям 

помощь в определении национальных потребностей и 

приоритетов и предоставлять соответствующие 

стратегические и консультативные услуги. Совет также 

изменил сферу применения режима санкций, введенных 

резолюцией 1970 (2011), с изменениями, внесенными 

резолюцией 2009 (2011). 

 На заседании, состоявшемся 14 марта 2013 года, 

Специальный представитель Генерального секретаря 

проинформировал Совет о событиях 15 и 17 февраля, 

приуроченных к празднованию второй годовщины 

революции в Ливии, которые сопровождались 

требованиями обеспечить бóльшую стабильность и 

положить конец политической и социально-

экономической маргинализации на востоке страны. Он 

вновь выразил свою обеспокоенность по поводу 

политического кризиса, возникшего в связи с 

предложенным законом о политической изоляции, 

общей обстановки в плане безопасности и условий 

содержания задержанных. Он пояснил, что улучшение 

ситуации в плане безопасности затруднено из-за 

слабости государственных институтов и механизмов 

координации в области безопасности. Он добавил, что 

для демократического переходного процесса в Ливии 

требуется всеохватный диалог, ведущий к подлинному 

национальному примирению. В заключение он отметил, 

что Генеральный секретарь предложил продлить мандат 

МООНПЛ еще на 12 месяцев, с тем чтобы Миссия могла 

продолжать оказывать помощь ливийскому государству 

_____________ 
 439 S/PV.6912, стр. 2–5. 

 440 Там же, стр. 6. 
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в определении национальных приоритетов в области 

перехода к демократии в соответствии с просьбой 

ливийских властей441. Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011), 

проинформировал Совет о событиях в период с 9 ноября 

2012 года по 14 марта 2013 года. Он также 

проинформировал Совет о содержании окончательного 

доклада Группы экспертов об осуществлении режима 

санкций и подтвердил, что Комитет согласился принять 

последующие меры по выполнению пяти из восьми 

рекомендаций Группы442. 

 В своем выступлении представитель Ливии 

подчеркнул, что, хотя стоящие перед страной проблемы 

в плане безопасности огромны и трудны, удалось 

добиться прогресса в секторах безопасности и 

правосудия. Он особо отметил усилия правительства по 

содействию национальному примирению, реинтеграции 

внутренне перемещенных лиц и восстановлению 

различных национальных институтов. В заключение он 

просил Совет оказать помощь в размораживании 

активов443. 
 

  Ухудшение ситуации в плане безопасности 

и внутренние разногласия 
 

 18 июня 2013 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря, 

посвященный инциденту в Бенгази 8 июня, когда мирная 

демонстрация у расположенных в городе казарм 

вооруженной бригады переросла в перестрелку, в 

результате которой было убито и ранено много людей. 

После этих событий ливийской армии был передан 

контроль над несколькими казармами бригад, 

дислоцированных в Бенгази, а Всеобщий национальный 

конгресс поручил правительству представить 

предложение об интеграции все еще неподконтрольных 

государству вооруженных бригад. Специальный 

представитель также сообщил о принятии и 

последствиях закона  о политической изоляции, 

предусматривающего исключение лиц, связанных с 

бывшим режимом, из общественной жизни сроком на 

10 лет. Выступавший подчеркнул неотложность 

принятия закона о правосудии в переходный период, в 

основе которого должны лежать поиск истины, 

ответственность и репатриация. Он рассказал о 

деятельности МООНПЛ по оказанию помощи 

ливийским властям в различных областях, включая 

 442 Там же, стр. 5–6. 

 443 Там же, стр. 6–8. 
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https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
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https://undocs.org/ru/S/PV.6934
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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процесс отправления правосудия в переходный период, 

содержание под стражей по связанным с конфликтом 

причинам и подготовку к выборам в учредительное 

собрание. Он также представил разъяснения по поводу 

разногласий в отношении роли МООНПЛ и ее якобы 

интервенционистского подхода, возникших после 

принятия резолюции 2095 (2013) в соответствии с 

главой VII Устава, и рассказал о предпринятых Миссией 

усилиях по развенчанию ложных представлений, а 

также разъяснению тщетности несбыточных 

ожиданий444. 

 Совет также заслушал брифинг Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011)445, 

который сообщил о последующих мерах по выполнению 

рекомендаций, включенных в окончательный доклад 

Группы экспертов446. 

 16 сентября 2013 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря, 

посвященный многим проблемам в политической жизни 

и в области безопасности, сказывающимся на 

положении в стране. Он указал на то, что региональная 

динамика, политические разногласия между 

различными силами, перебои в экспорте нефти и 

отсутствие закона о правосудии переходного периода 

пагубно сказываются на происходящих в стране 

политических процессах, несмотря на то что удалось 

добиться определенного прогресса в развитии 

конституционного процесса. Он отметил, что проблемы 

в области безопасности по-прежнему являются 

основным источником обеспокоенности, и подчеркнул 

важность национального диалога для преодоления 

разочарования политическим процессом447. Совет также 

заслушал брифинг Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011), посвященный 

принятым Комитетом последующим мерам по 

выполнению рекомендаций Группы экспертов и 

подписанному с Интерполом соглашению о 

специальных уведомлениях Интерпола – Совета 

Безопасности448. Представитель Ливии признал 

трудности, с которыми сталкиваются ливийские власти, 

и призвал Совет и все государства-члены оказывать 

дальнейшую поддержку449. 

 9 декабря 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря проинформировал Совет о 

_____________ 
 444 S/PV.6981, стр. 2–5. 

 445 Там же, стр. 6. 

 446 S/2012/163. 

 447 S/PV.7031, стр. 2–5. 

массовых демонстрациях в Триполи, Бенгази и Дарне, 

посредством которых гражданское население выразило 

свое недовольство политическим процессом и свое 

недоверие вооруженным бригадам, а также о 

вооруженных столкновениях между гражданским 

населением и вооруженными бригадами. Несмотря на 

усилия правительства по восстановлению стабильности, 

слабый потенциал государственных военных и 

полицейских структур по-прежнему представлял собой 

серьезную проблему. Он сказал, что просьба МООНПЛ 

об усилении защиты ее помещений была неправильно 

воспринята группами в стране, причем некоторые даже 

начали подозревать, что предлагаемое решение является 

прелюдией к международному вмешательству. Несмотря 

на определенные улучшения и принятие нового закона о 

правосудии переходного периода, выступавший вновь 

выразил обеспокоенность по поводу ситуации с лицами, 

задержанными в связи с конфликтом. Он также 

информировал Совет о вкладе Миссии в подготовку к 

национальному диалогу на основе оказания 

технического содействия и предоставления 

консультаций450. 

 Совет также заслушал брифинг Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011), 

посвященный осуществлению санкционных мер и 

трудностям, с которыми сталкивается Группа экспертов 

в связи с получением ответов на запросы на посещение 

некоторых государств-членов451. 

 На заседании, состоявшемся 16 декабря 2013 года, 

Совет выпустил заявление Председателя, в котором 

выразил свою серьезную озабоченность ухудшением 

положения в плане безопасности и политическими 

разногласиями, которые чреваты подрывом процесса 

перехода к демократии. Совет приветствовал усилия 

МООНПЛ по содействию всеохватному национальному 

диалогу и отметил огромное значение, которое имеет 

принятие конституции, поскольку этот шаг заложит 

основу для будущей безопасности и процветания. Совет 

решительно осудил расправу над безоружными 

демонстрантами 15 ноября в Триполи и призвал в самое 

ближайшее время разработать всеохватный 

национальный подход к их разоружению, 

демобилизации и реинтеграции вооруженных групп в 

гражданскую жизнь. Совет также подчеркнул  срочную 

необходимость укрепления военных и полицейских 

 448 Там же, стр. 6. 

 449 Там же, стр. 7. 

 450 S/PV.7075, стр. 2–4. 

 451 Там же, стр. 5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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https://undocs.org/ru/S/PV.7031
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.7075
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институтов в Ливии, выразил обеспокоенность угрозой, 

которую создают неконтролируемые вооружения и 

боеприпасы и их распространение, и осудил случаи 

пыток и плохого обращения452. 

 В своем выступлении представитель Ливии 

отметил, что, хотя выводы по некоторым вопросам, к 

которым пришло правительство страны, отличаются от 

выводов, содержащихся в заявлении Председателя, оно 

высоко ценит выраженную в нем общую поддержку 

ливийскому народу и усилиям новоизбранных властей 

по ускорению перехода к демократии. Он подчеркнул 

принципиальную позицию и приверженность 

ливийских властей в отношении недопущения 

внесудебных казней и бесчеловечного обращения и 

обратил внимание на то, что Всеобщий национальный 

конгресс и правительство преисполнены решимости 

укреплять государственную власть и устанавливать 

верховенство права453. 
 

  Полугодовые брифинги Международного 

уголовного суда 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет четыре 

раза заслушивал брифинги Прокурора Международного 

суда о деятельности, осуществляемой согласно 

резолюции 1970 (2011). 16 мая 2012 года Прокурор 

проинформировал Совет о том, что Ливия подала 

протест по поводу приемлемости дела Саифа 

аль-Ислама Каддафи с целью проведения 

национального расследования по его делу. Такой 

протест был подан государством впервые в истории 

Суда. Он также проинформировал Совет о том, что 

мавританские власти арестовали второго обвиняемого, 

Абдуллу ас-Сенусси, и что его Канцелярия  также 

занимается сбором информации о деятельности 

находящихся за пределами Ливии высокопоставленных 

чиновников режима Каддафи. Кроме того, он призвал 

разработать национальную всеобъемлющую стратегию 

пресечения всех преступлений и ликвидации 

безнаказанности, а также закрыть все неофициальные и 

непризнанные центры содержания под стражей. Он 

также сообщил, что Международная комиссия по 

расследованию пришла к выводу, что НАТО не избирало 

преднамеренно мирных граждан в Ливии в качестве 

объекта для нанесения своих ударов454. Хотя 

_____________ 
 452 S/PRST/2013/21. 

 453 S/PV.7083, стр. 2. 

 454 S/PV.6772, стр. 2–4. 

 455 Там же, стр. 5 (Пакистан) и стр. 9 (Марокко). 

 456 Там же, стр. 8 (Гватемала) и стр. 10 (Южная Африка). 

представители Пакистана и Марокко выступили в 

поддержку того, чтобы приоритет отдавался 

национальной юрисдикции455, большинство 

государств-членов оставили принятие решения по этому 

вопросу за судьями Суда, а представители Гватемалы и 

Южной Африки призвали к сотрудничеству между 

Судом и национальными судами независимо от решения 

по протесту в отношении приемлемости456. 

 Представитель Российской Федерации 

рекомендовал организовать судебное преследование 

противников Каддафи, а также, как и представитель 

Китая, выразил обеспокоенность по поводу жертв среди 

гражданского населения в результате деятельности 

НАТО457. Ряд представителей подчеркнули важность 

передачи всех задержанных под контроль национальных 

властей458. Представитель Ливии подчеркнул, что страна 

способна обеспечить проведение прозрачных и 

справедливых судебных разбирательств, которые 

отвечают всем нормам международного права, и 

выразил намерение ливийских судебных властей 

расследовать сообщения о применении повстанцами 

пыток и совершении других преступлений в отношении 

задержанных. В заключение он вновь подтвердил, что 

ливийские власти убеждены в том, что стратегии, 

применявшиеся руководством НАТО, были прежде 

всего направлены на защиту мирных граждан от актов 

насилия, совершавшихся по отношению к ним войсками 

Каддафи459. 

 На брифинге 7 ноября 2012 года новый Прокурор 

Международного уголовного суда представила Совету 

обновленную информацию о протесте, поданном 

ливийскими властями в отношении приемлемости дела 

Каддафи, а также об их намерении подать протест о 

приемлемости дела в отношении ас-Сенусси. Она 

сообщила о принятии закона 38, который предоставляет 

амнистию на национальном уровне за деяния, которые 

были необходимы в период революции 17 февраля, а 

также закона 35, который предусматривает, что деяния, 

совершенные, как установлено, в нарушение 

международного права и пактов о правах человека, не 

подпадают под амнистию. Кроме того, она заявила, что 

ее Канцелярия продолжает собирать доказательства в 

отношении ряда обвинений, в том числе в 

 457 Там же, стр. 6–7 (Российская Федерация) и стр. 13 (Китай). 

 458 Там же, стр. 8 (Гватемала); стр. 10 (Южная Африка); 

стр. 11 (Германия); стр. 14 (Франция); стр. 15 (Того); 

стр. 17 (Азербайджан). 

 459 Там же, стр. 17–20. 
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изнасиловании и сексуальном насилии460. Что касается 

протеста в отношении приемлемости, то одни 

представители ратовали за то, чтобы отправление 

правосудия осуществлялось прежде всего в рамках 

национальных систем судопроизводства461, тогда как 

другие выразили серьезные сомнения в том, что 

ливийские власти смогут обеспечить справедливое 

судебное разбирательство462. Некоторые страны 

призвали к продолжению сотрудничества между Ливией 

и Судом. Представитель Ливии подчеркнул, что 

правительство планирует заниматься различными 

аспектами внедрения судебной системы и каждым делом 

независимо от личности жертвы или обвиняемого463. 

 8 мая 2013 года Прокурор сообщила о том, что ее 

Канцелярия представила ответ на протест Ливии  в 

отношении приемлемости рассмотрения дел Саифа 

аль-Ислама Каддафи и ас-Сенусси. Она добавила, что 

дело Каддафи продвинулось до этапа, когда Палата Суда 

должна вынести заключение по поводу документов, 

представленных всеми сторонами. Она сказала, что ее 

Канцелярия занимается документальным оформлением 

наиболее тяжких преступлений, совершенных бывшими 

должностными лицами режима Каддафи, часть из 

которых находится за пределами Ливии, и выразила 

обеспокоенность в связи с обвинениями в 

преступлениях, совершенных повстанческими силами. 

В заключение она подчеркнула, что ей как Прокурору 

нельзя руководствоваться политическими 

соображениями или допускать растяжимое толкование 

Римского статута, так же как и Совету, его членам или 

любому государству не следует пытаться вмешиваться в 

судебные процессы, происходящие в Суде464. 

 Представитель Российской Федерации выразил 

сожаление в связи с отсутствием прогресса в 

привлечении к ответственности лиц, совершивших 

тяжкие преступления, и вновь заявил о наличии 

серьезных сомнений в том, что в Ливии существуют 

условия для проведения справедливого судебного 

разбирательства465. Представитель Руанды, напротив, 

отметил, что Суд не отвечает чаяниям международного 

сообщества, так как он не обеспечивает независимое от 

политического вмешательства правосудие и проявляет 

избирательность в методах расследования и судебного 

преследования лиц, совершивших преступления466. 

В заключение представитель Ливии отметил, что в 

основе взаимоотношений между Судом и 

правительством Ливии лежат принципы 

взаимодополняемости и сотрудничества, и выразил 

надежду на то, что государства будут сотрудничать с 

ними в привлечении всех виновных к судебной 

ответственности467. 

 На заседании, состоявшемся 14 ноября 2013 года, 

Прокурор сообщила, что ситуация в плане безопасности 

в Ливии ограничивает возможности ее Канцелярии 

осуществлять эффективную следственную 

деятельность.  Высоко оценив успехи в построении 

системы на основе принципа верховенства права, она 

выразила обеспокоенность по поводу обращения с 

задержанными и представителями меньшинств. Она 

представила Совету обновленную информацию о 

решениях, принятых по делам ас-Сенусси и Саифа 

аль-Ислама Каддафи. Касаясь последнего дела, она 

подтвердила, что правительство Ливии обязано передать 

г-на Каддафи в распоряжение Суда. Она также отметила 

совместные взаимодополняющие усилия правительства 

Ливии и Суда по расследованию и судебному 

преследованию всех лиц, совершивших преступления, и 

в  этой связи информировала Совет о подписании 

меморандума о взаимопонимании по распределению 

бремени ответственности468. Представитель Ливии 

вновь заявил о приверженности правительства страны 

обеспечению принципа юридической 

комплементарности и выразил надежду на скорейшее 

признание Судом ответственности Ливии за проведение 

судебного процесса над Саифом аль-Исламом 

Каддафи469.  

 
_____________ 
 460 S/PV.6855, стр. 2–4. 

 461 Там же, стр. 5 (Того); стр. 7–8 (Южная Африка); 

стр. 11 (Пакистан); и стр. 14 (Марокко). 

 462 Там же, стр. 4 (Колумбия); и стр. 6–7 (Российская 

Федерация). 

 463 Там же, стр. 18. 

 464 S/PV.6962, стр. 2–4. 

 465 Там же, стр. 7. 

 466 Там же, стр. 10. 

 467 Там же, стр. 20. 

 468 S/PV.7059, стр. 2–4. 

 469 Там же, стр. 20. 
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https://undocs.org/ru/S/PV.7059
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Заседания: положение в Ливии 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6707  
25 января 

2012 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и глава 

Миссии Организации 

Объединенных 

Наций по поддержке 

в Ливии (МООНПЛ), 

Верховный комиссар 

Организации 

Объединенных 

Наций по правам 

человека 

Все приглашенные  

S/PV.6728 

29 февраля 

2012 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Португалия 

(в качестве 

Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), все 

приглашенные 

 

S/PV.6731 

7 марта  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2012/129) 

 Ливия 

(премьер-министр) 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Германия, Китай, 

Российская 

Федерация, 

Соединенные 

Штаты, Франция, 

все приглашенные 

 

S/PV.6733 

12 марта 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2012/129) Письмо 

Генерального 

секретаря от 7 марта 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2012/139) 

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Марокко, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/146) 

Ливия  Ливия Резолюция 

2040 (2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

https://undocs.org/ru/S/PV.6707
https://undocs.org/ru/S/PV.6728
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6731
https://undocs.org/ru/S/2012/129
https://undocs.org/ru/S/PV.6733
https://undocs.org/ru/S/2012/129
https://undocs.org/ru/S/2012/139
https://undocs.org/ru/S/2012/146
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040%20(2012)
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S/PV.6768  
10 мая  

2012 года 

Письмо 

Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011) по Ливии, от 

23 марта 2012 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2012/178) 

 Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Португалия 

(в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

 

S/PV.6772 

16 мая  

2012 года 

  Ливия Прокурор 

Международного 

уголовного суда 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6807 

18 июля 

2012 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все приглашенные  

S/PV.6832 

12 сентября 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2012/675) 

 Ливия Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

Все приглашенные  

S/PV.6855 

7 ноября 

2012 года 

  Ливия Прокурор 

Международного 

уголовного суда 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6857 

8 ноября 

2012 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Португалия 

(в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

 

S/PV.6912  
29 января 

2013 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/PV.6768
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/178
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6772
https://undocs.org/ru/S/PV.6807
https://undocs.org/ru/S/PV.6832
https://undocs.org/ru/S/2012/675
https://undocs.org/ru/S/PV.6855
https://undocs.org/ru/S/PV.6857
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6912
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S/PV.6934 

14 марта 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2013/104) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, 

Люксембургом, 

Марокко, Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/156) 

Ливия 

(премьер-министр) 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Руанда (в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), все 

приглашенные 

Резолюция 

2095 (2013)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6962 

8 мая  

2013 года 

  Ливия Прокурор 

Международного 

уголовного суда 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6981 

18 июня 

2013 года 

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Руанда (в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

 

S/PV.7031 

16 сентября 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

МООНПЛ 

(S/2013/516) 

 Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Руанда (в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), все 

приглашенные 

 

S/PV.7059 

14 ноября 

2013 года 

  Ливия Прокурор 

Международного 

уголовного суда 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.7075 

9 декабря 

2013 года  

  Ливия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Руанда (в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 1970 

(2011)), 

Специальный 

представитель 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6934
https://undocs.org/ru/S/2013/104
https://undocs.org/ru/S/2013/156
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6962
https://undocs.org/ru/S/PV.6981
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.7031
https://undocs.org/ru/S/2013/516
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.7059
https://undocs.org/ru/S/PV.7075
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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Генерального 

секретаря 

S/PV.7083 

16 декабря 

2013 года 

  Ливия  Все приглашенные S/PRST/2013/21  

https://undocs.org/ru/S/PV.7083
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/21


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  
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16. Ситуация в Мали 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности включил пункт, озаглавленный «Ситуация 

в Мали», в свою повестку дня470. Совет провел 12 

заседаний и принял четыре резолюции и два заявления 

Председателя в связи с ситуацией в Мали, которая ранее 

рассматривалась в рамках пункта, озаглавленного «Мир 

и безопасность в Африке»471. 

 Совет внимательно следил за разворачивающимся 

в Мали кризисом с момента его возникновения в начале 

2012 года. Его решения и действия первоначально 

привели к санкционированию развертывания 

Международной миссии под африканским руководством 

по поддержке в Мали, а затем к созданию 

Многопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(25 апреля 2013 года) и передаче функций Миссии под 

африканским руководством Миссии Организации 

Объединенных Наций (1 июля 2013 года). Совет также 

внимательно следил за развитием политического 

процесса, в том числе за проведением президентских 

выборов и выборов в законодательные органы страны и 

осуществлением соглашения между правительством 

Мали и вооруженными группами в северных районах, 

подписанного в Уагадугу 18 июня 2013 года. 
 

  Первые этапы кризиса в Мали 
 

 26 марта  2012 года Совет провел заседание472 в 

связи с возглавляемым туарегами восстанием в северной 

части страны и насильственным захватом власти у 

демократически избранного правительства Мали 

определенными элементами малийских вооруженных 

сил. На этом заседании Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором выразил серьезную 

обеспокоенность в связи с неблагополучной 

обстановкой в плане безопасности и стремительным 

ухудшением гуманитарной ситуации в Сахельском 

регионе. Совет решительно осудил насильственный 

захват власти некоторыми элементами малийских 

вооруженных сил и призвал восстановить 

_____________ 
 470 В соответствии с запиской Председателя Совета 

Безопасности от 20 декабря 2012 года (S/2012/961) 

вопросы, касающиеся Мали, начиная с указанной даты 

рассматривались в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Ситуация в Мали», и к этому же пункту 

относилось рассмотрение этих вопросов, ранее 

проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, 

конституционный порядок и провести выборы в ранее 

утвержденные сроки. Совет также осудил вооруженные 

действия против правительственных сил Мали, 

осуществленные повстанческими группами, и призвал 

повстанцев прекратить все акты насилия и приступить к 

поиску мирного решения473. 

 4 апреля 2012 года Совет провел заседание, в ходе 

которого было выпущено еще одно заявление 

Председателя, в котором Совет призвал мятежников 

обеспечить охрану и безопасность всех малийских 

должностных лиц и потребовал незамедлительного 

освобождения тех, кто был задержан474. Выступивший 

на этом заседании представитель Мали напомнил о том, 

что северные районы Мали оккупированы туарегскими 

мятежниками и салафистами, а также о том, что сотни 

тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц живут 

в невообразимых условиях. Он с удовлетворением 

отметил принятие Советом заявления Председателя и 

обратился с просьбой помочь найти выход из кризиса. 

Он также усомнился в целесообразности решения 

Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) о введении санкций в отношении 

Мали в момент, когда стране требуется помощь в поиске 

пути продвижения вперед. Он информировал Совет о 

том, что военные офицеры, которые осуществили 

государственный переворот, призвали к участию в 

обсуждениях с целью достижения национального 

консенсуса для выхода из кризиса475. 

 5 июля 2012 года в резолюции 2056 (2012) Совет 

определил, что ситуация в Мали представляет угрозу 

для международного мира и безопасности, заявил о 

своей полной поддержке усилий ЭКОВАС и 

Африканского союза и призвал их продолжать тесно 

взаимодействовать с переходными органами власти 

Мали в целях восстановления конституционного 

порядка. Действуя на основании главы VII Устава, Совет 

потребовал полного прекращения военных действий 

повстанческими группами на севере Мали и просил 

Генерального секретаря поддержать предпринимаемые 

посреднические усилия, в том числе в рамках добрых 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». 

 471 Подробнее см. раздел II «Повестка дня» части II 

и раздел 14 «Мир и безопасность в Африке» части I. 

 472 См. S/PV.6741. 

 473 S/PRST/2012/7. 

 474 S/PRST/2012/9. 

 475 S/PV.6745, стр. 4. 

https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6741
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/7
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/9
https://undocs.org/ru/S/PV.6745


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  
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за поддержание международного мира и безопасности 
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услуг своего Специального представителя по Западной 

Африке. 

 Выступивший после принятия резолюции 

представитель ЭКОВАС заявил, что резолюция 2056 

(2012) представляет собой важный первый этап в 

процессе, призванном обеспечить политическое участие 

международного сообщества в оказании поддержки 

усилиям ЭКОВАС. Он также вновь обратился от имени 

ЭКОВАС к Совету Безопасности с просьбой ускорить 

принятие резолюции, которой санкционировалось бы 

развертывание в Мали оперативных сил ЭКОВАС для 

обеспечения передачи власти, восстановления единства 

страны и противодействия терроризму в регионе476. 
 

  Ухудшение ситуации в Мали 
 

 8 августа 2012 года в ходе своего брифинга в 

Совете Генеральный секретарь заявил, что ситуация в 

стране создает все большую угрозу международному 

миру и безопасности, и подтвердил, что в деле 

восстановления конституционного порядка достигнут 

незначительный прогресс. Отмечая пагубные 

последствия деятельности военной хунты, 

обусловленные ее серьезным влиянием на переходный 

процесс, он также отметил в качестве позитивного 

события возвращение президента Мали в Бамако и дал 

высокую оценку предпринимаемых им шагов в 

направлении формирования правительства 

национального единства. 

 Касаясь ситуации в северных районах страны, 

Генеральный секретарь подтвердил, что она остается 

взрывоопасной и непредсказуемой. Он сказал, что 

«Ансар Дине» и Движение за единство и джихад в 

Западной Африке, которые, предположительно, связаны 

с «Аль-Каидой» в исламском Магрибе, установили 

контроль севером страны, вытеснив Национальное 

движение за освобождение Азавада, и навязали жителям 

законы шариата. Он сообщил о посреднических усилиях 

ЭКОВАС, учреждении национальной комиссии по 

диалогу под руководством президента Мали, добрых 

услугах своего Специального представителя по 

Западной Африке и консультациях между 

Департаментом по политическим вопросам и 

государствами – членами ЭКОВАС. Он также рассказал 

о плачевной гуманитарной ситуации и сообщениях о 

серьезных нарушениях прав человека вооруженными 

группами на севере страны. Он призвал Совет 

_____________ 
 476 S/PV.6798, стр. 4. 

 477 S/PV.6820, стр. 2–4. 

 478 Там же, стр. 6. 

серьезным образом рассмотреть возможность введения 

целенаправленных санкций в отношении отдельных 

лиц, которые занимаются террористической или иной 

преступной деятельностью. В заключение Генеральный 

секретарь заявил, что, учитывая сложный и 

многоплановый характер кризиса в Мали, для его 

разрешения требуется целостный и комплексный 

подход, а также призвал правительство Мали  

выработать всеобъемлющую политическую стратегию 

для того, чтобы восстановить в стране конституционный 

порядок, а в северных районах – государственную 

власть477. 

 Все выступавшие подчеркивали, что, хотя 

положение в гуманитарной сфере и в области 

безопасности оставалось сложным, появились 

обнадеживающие признаки нормализации, такие как 

возвращение президента в Бамако. Представитель 

ЭКОВАС напомнила, что стратегия ЭКОВАС в Мали 

нацелена на активизацию посреднических усилий со 

всеми заинтересованными сторонами при проведении 

процесса поэтапного развертывания стабилизационных 

сил ЭКОВАС478. Представитель Африканского союза 

подчеркнул необходимость побудить малийцев ускорить 

процесс формирования правительства национального 

единства, с тем чтобы отменить решение о приостановке 

участия Мали в деятельности Африканского союза, 

принятое Советом мира и безопасности Африканского 

союза после совершенного в марте переворота479. 

Представитель Мали сообщил о переходных мерах и 

ситуации в области безопасности и гуманитарной сфере 

на севере страны. Он подчеркнул, что улучшение 

условий жизни пострадавших от кризиса жителей 

северной части страны и решение проблемы отсутствия 

продовольственной безопасности входят в число 

приоритетных задач правительства, и призвал 

международное сообщество оказать поддержку480. 

 12 октября 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2071 (2012), в которой он приветствовал 

формирование правительства национального единства и 

настоятельно призвал переходные органы власти Мали 

представить подробную программу действий на 

переходный период. Действуя на основании главы VII 

Устава, Совет также обратил внимание на принятие 

ЭКОВАС целенаправленных санкций и выразил 

готовность рассмотреть, в случае необходимости, 

вопрос о принятии соответствующих мер. Он призвал 

 479 Там же, стр. 6–8. 

 480 Там же, стр. 9–10. 
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малийские повстанческие группы разорвать все связи с 

террористическими группами. Совет заявил о своей 

готовности, по получении доклада Генерального 

секретаря с рекомендациями в отношении 

международных военных сил, отреагировать на просьбу 

Мали о развертывании таких сил для оказания помощи 

вооруженным силам Мали в восстановлении контроля 

над оккупированными районами на севере страны. 

Совет приветствовал назначение Специального 

посланника Генерального секретаря по Сахелю. 

 На этом заседании представитель Мали 

подчеркнул важность и настоятельную необходимость 

развертывания международных военных сил на 

основании главы VII Устава в целях оказания поддержки 

армии и силам безопасности Мали в деле 

восстановления территориальной целостности страны, 

борьбы с терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью, а также обеспечения 

соблюдения прав человека в северных районах481. 

Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС и правительства своей страны, отметил, что, 

настаивая на развертывании войск, ЭКОВАС и 

Африканский союз тем не менее считают, что приоритет 

должен отдаваться переговорам и политическим 

решениям482. 

 5 декабря 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам пояснил Совету, 

что после принятия резолюции 2071 (2012) система 

Организации Объединенных Наций активизировала и 

ускорила свои усилия в Мали по двум основным 

направлениям: первое направление предусматривало 

придание мощного импульса малийскому 

политическому процессу, а второе направление – 

оказание содействия ЭКОВАС и Африканскому союзу в 

планировании развертывания международных сил в 

поддержку малийских властей в деле восстановления 

территориальной целостности страны. Он также сказал, 

что Специальный посланник Генерального секретаря по 

Сахелю также активно работал над широким кругом 

вопросов по Сахелю, подчеркнув, что жизненно важно 

рассматривать транснациональные вопросы Сахеля в 

рамках урегулирования кризиса в Мали. Что касается 

развертывания международных сил, то он подтвердил, 

что Организация Объединенных Наций активно 

работала с ЭКОВАС и Африканским союзом, в тесной 

консультации с властями Мали, над разработкой 

_____________ 
 481 S/PV.6846, стр. 2. 

 482 Там же, стр. 4. 

 483 S/PV.6879, стр. 3–4. 

стратегии для предлагаемой Международной миссии 

под африканским руководством по поддержке в Мали. 

Он отметил, что само существование военного варианта 

может стать полезным и дополнительным рычагом 

политического процесса, однако он должен быть хорошо 

спланированным, скоординированным и 

реализованным. Он добавил, что как международная 

миссия поддержки в Мали, так и вооруженные силы 

Мали будут нуждаться в надлежащем потенциале для 

проведения операций против террористических 

группировок на севере Мали и связанных с ними 

групп483. 

 Представитель Мали вновь заявила, что ситуация 

в стране требует развертывания международных сил в 

поддержку правительственных сил. Она сказала, что 

просьба Мали не предусматривает использование 

международных сил для борьбы с этническими 

меньшинствами и не направлена на дестабилизацию 

ситуации в соседних странах, а также вновь подтвердила 

приверженность правительства страны диалогу484. 

 Представитель ЭКОВАС высказал мнение своей 

организации о том, что политический диалог должен 

сопровождаться военным вариантом, чтобы помочь 

Мали восстановить свою территориальную 

целостность, и просил Совет принять эффективную 

резолюцию, санкционирующую развертывание 

возглавляемой африканскими государствами 

международной миссии по поддержке485. 

 Представитель Африканского союза выразил 

надежду на то, что Совет Безопасности незамедлительно 

санкционирует развертывание международной миссии 

под африканским руководством по поддержке в Мали. 

Он повторил призыв Африканского союза об 

утверждении Организацией Объединенных Наций 

пакета поддержки, финансируемого за счет начисленных 

взносов, в интересах обеспечения устойчивости миссии. 

Он также призвал Совет создать целевой фонд в 

поддержку армии и сил безопасности Мали486. 

  Санкционирование развертывания миссии 

под африканским руководством в Мали 
 

 20 декабря 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2085 (2012), в которой он постановил 

санкционировать развертывание на первоначальный 

период в один год Международной миссии под 

 484 Там же, стр. 8. 

 485 Там же, стр. 11. 

 486 Там же, стр. 14. 
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африканским руководством по поддержке Мали 

(АФИСМА)487. Совет призвал государства-члены, в том 

числе государства Сахельского региона, предоставить 

войска для АФИСМА и призвал переходные органы 

власти Мали и все другие стороны в Мали в полной мере 

способствовать развертыванию и деятельности Миссии. 

Совет просил Генерального секретаря учредить 

многопрофильное присутствие Организации 

Объединенных Наций в Мали, с тем чтобы обеспечивать 

поддержку политического процесса и процесса в сфере 

безопасности. 

 Представитель Мали приветствовал принятие 

резолюции 2085 (2012), отражающей приверженность 

международного сообщества делу поддержки Мали в 

борьбе с терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью488. Представитель Кот-

д’Ивуара, выступая от имени ЭКОВАС, указал на то, что 

резолюция является посланием надежды и 

солидарности, а также то, что в ней излагается 

политическая стратегия, которая предусматривает все 

возможности для достижения мира489. Представитель 

Африканского союза также отдал должное мудрости и 

политической воле, которые члены Совета Безопасности 

продемонстрировали, приняв, в ответ на просьбу 

ЭКОВАС и Африканского союза, решение 

санкционировать развертывание АФИСМА490. 
 

  Развертывание французских сил в Мали 
 

 На фоне развертывания французских сил в январе 

2013 года и в ответ на просьбу переходных властей Мали 

о поддержке военных операций, направленных на то, 

чтобы остановить продвижение экстремистских групп в 

северных районах страны, 22 января 2013 года Совет 

заслушал брифинг заместителя Генерального секретаря 

по политическим вопросам, который сообщил, что этот 

момент может стать поворотным для кризиса.  Начались 

военные действия в борьбе за северную часть Мали, и 

Генеральный секретарь выразил одобрение по поводу 

решения Франции остановить продвижение 

экстремистских групп на юг. Он сообщил, что АФИСМА 

испытывает серьезную нехватку ресурсов в различных 

сферах материально-технического обеспечения, что 

вызывает сомнения по поводу ее возможностей в плане 

самообеспечения. Тем не менее он отметил, что 

_____________ 
 487 Подробнее о мандате АФИСМА  

см. раздел III «Операции по поддержанию мира, 
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 488 S/PV.6898, стр. 2. 

 489 Там же, стр. 4. 

Генеральный секретарь твердо намерен использовать 

инструменты Организации Объединенных Наций для 

содействия урегулированию кризиса в Мали и 

осуществлению резолюции 2085 (2012). Он сказал, что 

правительство Мали выразило согласие с 

необходимостью одновременного осуществления 

военного и политического процессов и заявило о том, 

что исключительно военный вариант не позволит 

достичь в Мали долгосрочного решения491. 

 Представитель Мали воздал должное Совету за его 

поддержку действий Франции в Мали. Вместе с тем он 

призвал международное сообщество оказать помощь в 

мобилизации ресурсов, необходимых для скорейшего 

развертывания АФИСМА. Он выразил убежденность в 

том, что военное вмешательство в Мали с целью борьбы 

с террористическими и повстанческими группами будет 

содействовать политическому процессу, ведущему к 

нормализации492. Все другие выступавшие дали 

высокую оценку решению Франции о вмешательстве в 

Мали. Представитель Сенегала отметил, что, хотя 

французское вмешательство уже позволило вернуть 

контроль в некоторых городах, развертывание 

африканских воинских контингентов, несомненно, будет 

способствовать наращиванию темпов операций по 

установлению контроля над северной частью Мали493. 

Каждый из выступавших проинформировал Совет о 

соответствующих действиях своих стран по 

осуществлению резолюции 2085 (2012). Большинство 

выступавших также упоминали о проведении 29 января 

2013 года конференции доноров по вопросу 

мобилизации финансовых и материально-технических 

средств для развертывания АФИСМА.  Представитель 

Европейского союза выразил надежду на то, что Совет 

Безопасности сможет оперативно принять решение, 

санкционирующее создание прочной системы для 

финансирования АФИСМА494. 

  Варианты развертывания Миссии 

Организации Объединенных Наций в Мали 
 

 3 апреля 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам представил 

Совету обновленную информацию о наиболее важных 

политических событиях и событиях в области 

безопасности в стране. Он особо отметил принятие в 

 490 Там же, стр. 5. 

 491 S/PV.6905, стр. 2. 

 492 Там же, стр. 6–8. 

 493 Там же, стр. 13. 

 494 Там же, стр. 22. 
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январе дорожной карты переходного периода, 

предусматривающей в том числе восстановление 

территориальной целостности и организацию 

свободных и справедливых выборов. Он сказал, что, 

несмотря на улучшение доступа к гуманитарной 

помощи в некоторых районах страны, ситуация по-

прежнему оставалась крайне нестабильной. Он добавил, 

что Организация Объединенных Наций следит за 

ситуацией в области прав человека, и отметил, что Совет 

по правам человека назначил Специального докладчика 

по Мали. Он также сообщил, что крайне важно, чтобы в 

деятельности по увязыванию политических 

приоритетов и приоритетов в области безопасности 

необходимость обеспечения безопасности не отвлекала 

от примата политики в Мали. Касаясь проблем в области 

безопасности, он сказал, что ключевой вопрос 

заключается том, в какой степени Организация 

Объединенных Наций может и должна взять на себя 

ответственность за обеспечение безопасности и 

стабилизации, учитывая обеспокоенность организаций, 

оказывающих гуманитарную помощь, по поводу 

необходимости сохранять четкое различие между 

повесткой дня в гуманитарной области и повесткой дня 

в политической сфере и сфере безопасности. В этой 

связи он изложил варианты участия Организации 

Объединенных Наций в Мали495. 

 Представитель Мали сообщил о том, что вспышки 

насилия являются препятствиями на пути к 

восстановлению государственной власти и 

возвращению в свои дома внутренне перемещенных лиц 

и беженцев, находящихся в соседних странах, а также к 

проведению свободных, транспарентных и 

пользующихся доверием выборов на всей территории 

страны. Он сказал, что правительство страны отдает 

предпочтение варианту, предусматривающему 

развертывание многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

соответствии с главой VII Устава496. 

 Представитель Кот-д’Ивуара, выступая от имени 

ЭКОВАС, подтвердил, что в развитии ситуации в Мали 

отмечаются позитивные подвижки, которые произошли 

с момента начала операции французских сил «Серваль».  

Вместе с тем он отметил продолжение военных 

действий на севере страны и усилия, направленные на 

нанесение ударов по убежищам джихадистов. Он сказал, 

что ЭКОВАС рекомендовало преобразовать АФИСМА в 

_____________ 
 495 S/PV.6944, стр. 2–6. 

 496 Там же, стр. 6–8. 

 497 Там же, стр. 8–9. 

операцию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации с сильным мандатом, а также обеспечить 

наличие параллельных подразделений с потенциалом, 

необходимым для того, чтобы оперативно 

противодействовать группам террористов и 

повстанцев497. 
 

  Учреждение Многопрофильной комплексной 

миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Мали 
 

 25 апреля 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2100 (2013), которой он учредил 

Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА)498. Он также просил Генерального 

секретаря влить в состав МИНУСМА Отделение 

Организации Объединенных Наций в Мали. Совет 

уполномочил МИНУСМА использовать все 

необходимые средства, в пределах своих возможностей 

и районов дислокации, для выполнения своего мандата. 

Совет уполномочил французские войска, в пределах 

своих возможностей и районов дислокации, 

использовать все необходимые средства для принятия по 

просьбе Генерального секретаря мер в поддержку 

элементов МИНУСМА в случае возникновения 

непосредственной и серьезной угрозы их безопасности. 

 Выступая после принятия резолюции, 

представитель Российской Федерации выразил 

обеспокоенность правительства Российской Федерации 

усиливающимся креном в сторону силовых аспектов 

миротворчества Организации Объединенных Наций, а 

также его убежденность в том, что мандат МИНУСМА 

исключает проведение наступательных или 

контртеррористических операций. Он заявил, что 

деятельность МИНУСМА должна подкрепляться 

ощутимым политическим процессом, который должен 

включать налаживание всеохватного и инклюзивного 

политического диалога между основными малийскими 

сторонами499. 

 Представитель Мали заявил, что делегация его 

страны особо удовлетворена принятием этой 

резолюции, и напомнил, что, несмотря на значительный 

прогресс в плане обеспечения безопасности, в Мали по-

прежнему действуют отдельные террористические 

ячейки. В связи с этим он приветствовал 

приверженность международного сообщества 

 498 Подробнее о мандате МИНУСМА см. раздел I «Операции 

по поддержанию мира» части X. 

 499 S/PV.6952, стр. 2–3. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6944
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6952
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сдерживанию и предотвращению возвращения 

вооруженных повстанческих групп500. Представитель 

Африканского союза высказался в пользу сохранения 

значительного присутствия ЭКОВАС и Африканского 

союза в Бамако для дальнейшего выполнения своих 

политических обязательств в Мали, продолжения 

консультаций по совместным действиям в отношении 

Мали и четкой координации между МИНУСМА, 

французскими силами и малийской армией501. 

 25 июня 2013 года Совет провел заседание для 

рассмотрения доклада Генерального секретаря о 

ситуации в Мали502. Специальный представитель 

Генерального секретаря по Мали и глава МИНУСМА 

выступил в Совете в режиме видеоконференции из 

Бамако. Он представил общий обзор ситуации на 

местах, подчеркнув, что, несмотря на постепенное 

улучшение обстановки в плане безопасности, она 

остается сложной и нестабильной. Касаясь 

политического процесса, он сказал, что 18 июня 

переходное правительство Мали и вооруженные группы 

в северных районах подписали в Уагадугу 

предварительное соглашение относительно проведения 

президентских выборов и инклюзивных переговоров. 

Что касается подготовки к выборам, то он информировал 

Совет о том, что МИНУСМА оказывает поддержку 

проведению президентских выборов, намеченных на 

28 июля 2013 года. Он выразил обеспокоенность по 

поводу гуманитарной ситуации и отметил, что 

гуманитарная деятельность в северных районах 

осуществляется несмотря на проблемы, связанные с 

безопасностью, и предстоящий сезон дождей. Он 

подтвердил, что ситуация в области прав человека 

остается нестабильной и что нарушения совершаются 

всеми сторонами503. 

 Заместитель Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира сообщил, что с момента своего 

создания 25 апреля МИНУСМА начала осуществлять 

свой мандат по оказанию политических добрых услуг, 

поддержке в проведении выборов, защите прав человека 

и восстановлению государственной власти. Он пояснил, 

что большая часть персонала будет развернута на севере, 

сохраняя при этом военное присутствие в ключевых 

населенных пунктах. Он сказал, что, несмотря на 

прогресс, по-прежнему имеют место значительные 

проблемы, включая суровый климат и обширную 

_____________ 
 500 Там же, стр. 3. 

 501 Там же, стр. 5. 

 502 S/2013/338. 

 503 S/PV.6985, стр. 2–6. 

территорию района ответственности504. Заместитель 

Генерального секретаря по полевой поддержке сказала, 

что МИНУСМА участвует в работе по двум сложным 

направлениям, а именно подготовка к президентским 

выборам и временное соглашение, подписанное в 

Уагадугу 18 июня. Она пояснила, что в своей 

деятельности МИНУСМА сталкивается со 

значительными трудностями из-за условий в плане 

безопасности, климата и материально-технического 

обеспечения в стране. Она отметила использование 

технологических достижений в качестве средства 

сокращения воздействия Миссии на окружающую среду 

и ускорения процесса обеспечения ее 

функционирования505. 

 Представитель Мали информировал Совет о том, 

что условия в плане безопасности благоприятны для 

передачи функций от АФИСМА МИНУСМА.  Что 

касается подписанного в Уагадугу соглашения, то он 

добавил, что оно представляет собой решительный шаг 

на пути к восстановлению территориальной 

целостности Мали и создает условия, благоприятные 

для проведения президентских выборов на всей 

территории страны506. 

 16 октября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря представил Совету второй 

доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали507 и 

обзор политической ситуации и положения в плане 

безопасности в Мали. Он подчеркнул два важных 

достижения: успешное проведение президентских 

выборов и учреждение, хотя и неполное, МИНУСМА 

1 июля 2013 года. Касаясь перспектив, он сказал, что 

выборы в законодательные органы состоятся в ноябре и 

декабре 2013 года. Что касается обстановки в области 

безопасности, то он предупредил, что недавние 

инциденты в плане безопасности, зарегистрированные в 

Мали, представляют собой важный тревожный сигнал. 

Вместе с тем он заверил Совет в том, что улучшение 

ситуации в области безопасности в Мали также 

открывает новые перспективы в плане восстановления 

страны и долгосрочные перспективы. Он упомянул о 

нехватке средств, сказывающейся на деятельности 

МИНУСМА, и призвал Совет и страны, 

предоставляющие войска, сделать все возможное, чтобы 

обеспечить быстрое развертывание дополнительных 

вспомогательных средств, которые позволят 

 504 Там же, стр. 6–9. 

 505 Там же, стр. 10–12. 

 506 Там же, стр. 12–13. 

 507 S/2013/582. 

https://undocs.org/ru/S/2013/338
https://undocs.org/ru/S/PV.6985
https://undocs.org/ru/S/2013/582
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МИНУСМА оперативно и эффективно выполнять свой 

мандат508. 

 Представитель Мали информировал Совет о 

президентских выборах, в ходе которых был избран 

новый президент. Он также перечислил ряд действий 

правительства во исполнение соглашения от 18 июня 

2013 года, включая переговоры с вооруженными 

группами, организацию информационно-

просветительских форумов и создание Национальной 

комиссии по диалогу, установлению истины и 

примирению, а также предстоящие мероприятия по 

децентрализации и ускоренному развитию северных 

районов. Он заявил, что, хотя развертывание малийских 

сил обороны и безопасности, МИНУСМА и операции 

«Серваль» способствовало существенному улучшению 

ситуации в области безопасности в крупных городах на 

севере Мали, ситуация остается нестабильной и требует 

постоянного внимания международного сообщества509.  

 
_____________ 
 508 S/PV.7043, стр. 2–5.  509 Там же, стр. 5–7. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7043


 

 

1
6

-0
6

8
6
5 

1
4

1
/1

0
2

1
 

Ч
а

ст
ь

 I. Р
а
ссм

о
т
р

ен
и

е С
о
в

ет
о
м

 Б
езо

п
а

сн
о

ст
и

 в
о

п
р

о
со

в
  

в
 п

о
р

я
д

к
е в

о
зл

о
ж

ен
н

о
й

 н
а
 н

ег
о
 о

т
в

ет
ст

в
ен

н
о
ст

и
  

за
 п

о
д

д
ер

ж
а

н
и

е м
еж

д
у
н

а
р

о
д

н
о
г
о

 м
и

р
а
 и

 б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 

Заседания: ситуация в Мали 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6741  
26 марта 2012 года 

     S/PRST/2012/7 

S/PV.6745 

4 апреля 2012 года 

  Мали  Мали S/PRST/2012/9 

S/PV.6798 

5 июля  

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Марокко, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией, Южной 

Африкой (S/2012/512) 

 Председатель 

Комиссии 

Экономического 

сообщества 

западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) 

Председатель 

Комиссии 

ЭКОВАС 

Резолюция 

2056 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6820 

8 августа 2012 года 

  Мали Комиссар по 

политическим 

вопросам и вопросам 

мира и безопасности 

ЭКОВАС, Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Генеральный 

секретарь, все 

приглашенные 

 

S/PV.6846 

12 октября 

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Индией, 

Марокко, 

Соединенным 

Королевством, Того, 

Францией, Южной 

Африкой (S/2012/761) 

Кот-д’Ивуар (также 

от имени ЭКОВАС), 

Мали 

 Все 

приглашенные 

Резолюция 

2071 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6879 

5 декабря  

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в Мали 

(S/2012/894) 

 Мали  Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, 

Председатель 

Комиссии ЭКОВАС, 

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6741
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/7
https://undocs.org/ru/S/PV.6745
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/9
https://undocs.org/ru/S/PV.6798
https://undocs.org/ru/S/2012/512
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2056+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6820
https://undocs.org/ru/S/PV.6846
https://undocs.org/ru/S/2012/761
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2071+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6879
https://undocs.org/ru/S/2012/894
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1
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6
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Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

S/PV.6898  
20 декабря 

2012 года 

Письмо 

Генерального 

секретаря от 

13 декабря 

2012 года на имя 

Председателя 

Совета 

Безопасности 

(S/2012/926) 

Проект резолюции, 

представленный 

10 государствами-

членамиa  

(S/2012/946) 

Мали (министр 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества), 

Кот-д’Ивуар (от 

имени ЭКОВАС) 

 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

Все 

приглашенные 

Резолюция 

2085 (2012)  

15–0–0 

S/PV.6905 

22 января  

2013 года 

  Бенин, Буркина-

Фасо, Кот-д’Ивуар 

(от имени 

ЭКОВАС), Мали, 

Нигер, Нигерия, 

Сенегал, Чад 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза, 

глава делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6944 

3 апреля  

2013 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в Мали 

(S/2013/189) 

 Кот-д’Ивуар  

(от имени 

ЭКОВАС), Мали 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6952 

25 апреля  

2013 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в Мали 

(S/2013/189) 

Проект резолюции, 

представленный 

Австралией, 

Люксембургом, 

Марокко, 

Республикой Корея, 

Руандой, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Францией 

(S/2013/242) 

Мали (министр 

иностранных дел 

и международного 

сотрудничества) 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

Все 

приглашенные 

Резолюция 

2100 (2013)  

15–0–0 

S/PV.6985 

25 июня  

2013 года  

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

 Мали (министр 

иностранных дел и 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по Мали 

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6898
https://undocs.org/ru/S/2012/926
https://undocs.org/ru/S/2012/946
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2085%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6905
https://undocs.org/ru/S/PV.6944
https://undocs.org/ru/S/2013/189
https://undocs.org/ru/S/PV.6952
https://undocs.org/ru/S/2013/189
https://undocs.org/ru/S/2013/242
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2100%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6985
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 a Германия, Колумбия, Люксембург, Марокко, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, Франция и Южная Африка. 

 

ситуации в Мали 

(S/2013/338) 

международного 

сотрудничества) 

и глава 

Многопрофильной 

комплексной миссии 

Организации 

Объединенных Наций 

по стабилизации в 

Мали, заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию мира, 

заместитель 

Генерального 

секретаря по полевой 

поддержке 

S/PV.7043 

16 октября 

2013 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в Мали 

(S/2013/582) 

 Мали (министр 

национального 

примирения и 

развития северных 

районов Республики 

Мали) 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/2013/338
https://undocs.org/ru/S/PV.7043
https://undocs.org/ru/S/2013/582
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Северная и Южная Америка 
 

 

17. Вопрос о Гаити 
 

 

  Общий обзор 
 

 В период 2012–2013 годов Совет Безопасности 

провел восемь заседаний по вопросу о Гаити, включая 

два заседания при закрытых дверях с участием 

представителей стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты для Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ)510, и принял две резолюции на основании 

главы VII Устава. Совет заслушивал полугодовые 

брифинги старших должностных лиц Организации о 

ситуации на местах, решении политических вопросов и 

вопросов в области безопасности, деятельности 

МООНСГ и гуманитарных организаций, вопросах 

восстановления и развития. Совет дважды продлевал 

срок действия мандата МООНСГ на один год511, в то же 

время сокращая численность воинского контингента 

Миссии. Кроме того, миссия Совета Безопасности 

посетила Гаити 13–16 февраля 2012 года512. 
 

  Ситуация в Гаити и деятельность МООНСГ 
 

 8 марта 2012 года Совет заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Гаити и главы МООНСГ, представившего доклад 

Генерального секретаря от 29 февраля 2012 года513. Он 

сообщил о политической ситуации в Гаити, в том числе 

об отставке премьер-министра Гарри Кония, который 

пробыл на этой должности всего четыре месяца, и о 

продолжающихся конфликтах между исполнительной и 

законодательной ветвями власти; об обеспечении 

правопорядка и безопасности, в том числе о создании 

Верховного суда и об усилиях МООНСГ по укреплению 

кадрового состава Гаитянской национальной полиции; о 

социально-экономической и гуманитарной ситуации и о 

положении дел с правами человека; и о борьбе с 

эпидемией холеры. Он также сообщил, что сокращение 

численности воинского и полицейского компонентов 

МООНСГ в соответствии с резолюцией 2012 (2011) 

должно завершиться к июню514. 

_____________ 
 510 См. S/PV. 6833 и S/PV. 7023.  

 511 См. резолюции 2070 (2012) и 2119 (2013). Подробнее 

о мандате МООНСГ см. раздел I «Операции 

по поддержанию мира» части X. 

 512 См. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» части I. 

 В целом выступавшие выразили обеспокоенность 

в связи с политическим тупиком и призвали 

правительство вступить в политический диалог и как 

можно скорее провести следующие частичные выборы в 

законодательные, муниципальные и местные органы. 

Ряд выступавших, отметив относительную 

стабильность ситуации в области безопасности и 

прогресс в сфере обеспечения верховенства права и 

восстановления и реконструкции после землетрясения в 

январе 2010 года, также подчеркнули необходимость 

большего прогресса, в частности, в деле укрепления и 

наращивания потенциала национальной полиции – в 

которое вносит свой вклад МООНСГ – и в переселении 

перемещенного населения и защите уязвимых групп 

населения. Некоторые выступавшие выразили 

обеспокоенность в связи с появлением вооруженных 

бывших военнослужащих Вооруженных сил Гаити, 

распущенных в 1995 году. Представитель Гаити выразил 

надежду на то, что его страну не будут более называть в 

докладах и резолюциях Организации Объединенных 

Наций «угрозой для международного мира и 

безопасности», поскольку эта формулировка внушает 

опасения инвесторам515. 

 Ряд выступавших выразили мнение, что при 

определении будущего размера и мандата МООНСГ 

следует исходить из условий на местах, в частности 

учитывать способность национальной полиции взять на 

себя бóльшую ответственность. Представитель 

Российской Федерации выразил удовлетворение в связи 

с тем, что реконфигурация Миссии проходит в штатном 

режиме, и заявил, что по завершении процесса 

трансформации МООНСГ Совет сможет адекватно 

оценить результативность выполнения ею мандата в 

соответствии с главой VII Устава, a также проработать 

возможные дальнейшие меры516. В свете появившихся 

обвинений в сексуальном насилии со стороны 

сотрудников Миссии выступавшие подчеркнули, что 

Организации Объединенных Наций необходимо 

обеспечивать выполнение своей политики абсолютной 

 513 S/2012/128. 

 514 S/PV. 6732, стр. 3–6. 

 515 Там же, стр. 25. 

 516 Там же, стр. 19. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV
https://undocs.org/ru/S/PV
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/128
https://undocs.org/ru/S/PV
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нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательств. 

 3 октября 2012 года, представляя доклад 

Генерального секретаря от 31 августа 2012 года517, 

Специальный представитель Генерального секретаря 

выступил перед Советом с брифингом по широкому 

кругу вопросов, включая положительные сдвиги в 

процессе политической стабилизации и обеспечении 

правопорядка в Гаити: утверждение парламентом 

кандидатуры Лорана Ламота в качестве нового премьер-

министра и учреждение Высшего совета правосудия, 

который обеспечивает транспарентность и 

независимость судебной власти. В то же время он 

сообщил о серьезном тупике в формировании 

Постоянного избирательного совета, отвечающего за 

организацию всех выборов на Гаити в соответствии с 

положениями конституции. Он также сообщил, что 

незаконная деятельность бывших военнослужащих 

гаитянской армии более не представляет собой повода 

для тревоги, поскольку гаитянская полиция при 

поддержке МООНСГ вытеснила лиц, призывавших к 

восстановлению армии и выплате пенсий, с 

10 захваченных ими объектов. Говоря об укреплении 

полиции, выступавший заявил, что высший совет 

Гаитянской национальной полиции одобрил план 

работы полиции на 2012–2016 годы, который, в числе 

прочего, предусматривает подготовку по меньшей мере 

1200 сотрудников ежегодно, с тем чтобы общая 

численность полиции превысила 15 000 полицейских. 

Он повторил рекомендацию, высказанную Генеральным 

секретарем в его докладе, о сокращении численности 

военного компонента с 7340 до 6270 человек и 

численности полицейского компонента с 3241 до 2601 

человека с последующим сокращением гражданского 

персонала в соответствии с уменьшением объема 

работы Миссии. Он далее сообщил, что МООНСГ, 

совместно со страновой группой Организации 

Объединенных Наций, провела консультации с 

правительством Гаити относительно плана 

реконфигурации и консолидации Миссии с учетом 

складывающихся условий, который на тот момент 

находился на этапе проработки, с тем чтобы 

содействовать сосредоточению присутствия МООНСГ и 

сворачиванию ее деятельности на рациональной основе 

и продвигаться к завершающему этапу работы 

Миссии518. 

_____________ 
 517 S/2012/678. 

 518 S/PV. 6842, стр. 2–7. 

 519 Там же, стр. 21–22 (Колумбия); стр. 24 (Южная Африка); 

 Выступавшие были воодушевлены более 

обнадеживающей картиной, признаками которой стали 

приведение к присяге нового правительства, 

обнародование новых поправок к конституции и 

учреждение Высшего совета правосудия, открывшее 

путь к созданию Постоянного избирательного совета. 

Говоря о бывших вооруженных силах, многие 

выступавшие приветствовали прогресс, достигнутый в 

области безопасности, а также повышение 

эффективности работы национальной полиции, в том 

числе передачу полиции функций МООНСГ по 

обеспечению безопасности в лагерях для внутренне 

перемещенных лиц. Был достигнут общий консенсус 

относительно продления мандата МООНСГ еще на один 

год в соответствии с рекомендацией Генерального 

секретаря. Многие выступавшие также высказались в 

поддержку рекомендации Генерального секретаря о 

реконфигурации и консолидации МООНСГ, 

предусмотренной в плане консолидации на 2013–

2016 годы. В то же время некоторые выступавшие 

подчеркнули необходимость сокращения численности 

МООНСГ в зависимости от развития ситуации в стране, 

а не от установленных сроков, с тем чтобы не подорвать 

достигнутые результаты. Некоторые выступавшие 

подчеркнули вклад, внесенный инженерным 

компонентом, и важность поддержания этого 

компонента, а также проектов с быстрой отдачей и 

проектов по сокращению масштабов насилия в 

общинах519, в то время как другие заявили, что 

некоторые задачи МООНСГ следует передать другим 

участникам, в том числе национальным участникам520. 

 На своем 6845-м заседании, состоявшемся 

12 октября 2012 года, Совет единогласно принял 

резолюцию 2070 (2012), в которой высоко оценил самые 

различные усилия по обеспечению восстановления, 

которые были предприняты системой Организации 

Объединенных Наций в Гаити после землетрясения, 

которое произошло в январе 2010 года, особенно 

поддерживаемые Организацией Объединенных Наций 

программы жилищного строительства и удаления 

мусора и успешное использование инженерных 

подразделений воинского контингента МООНСГ. 

Действуя на основании главы VII Устава, Совет продлил 

мандат МООНСГ до 15 октября 2013 года, уменьшив 

при этом общую численность воинского контингента 

Миссии до 6270 военнослужащих и 2601 полицейского 

стр. 30 (Бразилия); стр. 35 (Чили). 

 520 Там же, стр. 25 (Соединенное Королевство); стр. 26 

(Российская Федерация). 

https://undocs.org/ru/S/2012/678
https://undocs.org/ru/S/PV
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
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сотрудника. Совет отметил план по консолидации 

МООНСГ с учетом складывающихся условий и признал 

большое значение сосредоточения усилий Миссии на 

выполнении основного комплекса реальных 

поставленных задач в разумные сроки. Совет также 

признал, что политическая и организационная 

стабильность имеет огромное значение для неуклонного 

продолжения усилий по восстановлению и 

реконструкции, и призвал всех соответствующих 

политических игроков в Гаити сотрудничать в целях 

создания в этой стране Постоянного избирательного 

совета в соответствии с положениями конституционных 

поправок и в целях проведения частичных выборов в 

законодательные, муниципальные и местные органы, 

которые уже давно надо было провести. 

 20 марта 2013 года, освещая политическую и 

социально-экономическую ситуацию и положение дел в 

области безопасности в Гаити в соответствии с докладом 

Генерального секретаря от 8 марта 2013 года521, 

исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря заявил, что в 

отчетном шестимесячном периоде сохранялась 

тупиковая ситуация в политической области, 

характеризовавшаяся отсутствием прогресса в деле 

создания избирательного совета. В плане консолидации 

МООНСГ522, согласованном с правительством Гаити, 

излагались четыре ключевых цели на три года, с 2013 по 

2016 год, а именно: ускорение строительства 

национальной полиции; укрепление базы постоянного 

избирательного совета после его создания; укрепление 

принципов верховенства права и соблюдения прав 

человека с уделением первоочередного внимания 

усилению базовой подотчетности и надзорных 

механизмов; и оказание поддержки в проведении 

реформы органов управления на национальном и 

местном уровнях, а также помощи ключевым 

национальным субъектам в достижении консенсуса по 

инклюзивному политическому процессу и 

институциональным реформам в целях создания 

условий для социально-экономического развития. Для 

оценки работы по каждому из этих четырех направлений 

в плане консолидации был предусмотрен ограниченный 

набор контрольных показателей, которые реально 

достичь к 2016 году523. 

_____________ 
 521 S/2013/139. 

 522 Там же, приложение. 

 523 S/PV. 6936, стр. 2–4. 

 524 Там же, стр. 5. 

 525 Там же, стр. 24. 

 Большинство выступавших подчеркнули важность 

проведения свободных, справедливых, 

всеохватывающих и заслуживающих доверия выборов в 

местные, муниципальные органы и в сенат к концу 2013 

года, которые дадут толчок к достижению стабильности 

и социально-экономическому развитию, и настоятельно 

призвали политических лидеров не допускать 

дальнейших задержек. Выступавшие особо указали 

также на сохраняющуюся потребность в укреплении 

потенциала национальной полиции, что является одной 

из приоритетных задач МООНСГ, и призвали 

международное сообщество продолжить оказывать 

помощь в создании профессиональной полиции в Гаити. 

Большинство выступавших приветствовали план по 

консолидации МООНСГ с учетом складывающихся 

условий. Представитель Соединенных Штатов назвала 

план консолидации рабочим документом, в который 

будут вноситься поправки с учетом событий на местах, 

а также изменений в мандате МООНСГ524. 

Представитель Российской Федерации заявил, что, хотя 

его делегация поддерживает предложение 

сфокусировать мандат Миссии на ряде достижимых 

направлений, заявленные цели и контрольные 

показатели носят амбициозный характер и нуждаются в 

дальнейшем обсуждении членами Совета525. 

Представитель Мексики выразила обеспокоенность тем, 

что успешные в прошлом меры, такие как проекты с 

быстрой отдачей, не были включены в план 

консолидации526. 

 Представитель Гватемалы высказал мнение, что 

мандат МООНСГ должен определять бюджет Миссии, а 

не наоборот, и заявил, что не следует производить новых 

сокращений военного и полицейского персонала527. 

Представитель Бразилии также заявила, что финансовые 

соображения не должны быть определяющим фактором 

сокращения присутствия Организации Объединенных 

Наций в Гаити528. Представитель Франции заметил, что 

не следует допускать поспешного вывода Миссии, но 

тем не менее продление миротворческой миссии такого 

масштаба также не является выходом, и перспектива ее 

вывода должна служить катализатором529. 

 28 августа 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщила в своем брифинге, 

что общая обстановка в области безопасности в Гаити 

 526 Там же, стр. 33. 

 527 Там же, стр. 14–15. 

 528 Там же, стр. 26. 

 529 Там же, стр. 19–20. 

https://undocs.org/ru/S/2013/139
https://undocs.org/ru/S/PV
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оставалась относительно стабильной и 

характеризовалась уменьшением масштабов как 

гражданских беспорядков, так и количества тяжких 

преступлений и что дальнейшее укрепление 

национальной полиции остается одной из важнейших 

целей стабилизации. Постоянные задержки с 

проведением давно назревших выборов вызывали все 

бóльшую обеспокоенность на фоне усиления 

скептического отношения к вероятности проведения 

выборов в 2013 году, что создавало ряд угроз для 

процесса стабилизации. Говоря о плане консолидации 

Миссии, Специальный представитель сообщила, что 

воинские и полицейские компоненты МООНСГ 

завершили предусмотренное мандатом сокращение 

численности персонала в соответствии с резолюцией 

2070 (2012). Выступавшая также отметила, что 

президент Джозеф Мартелли и премьер-министр 

заявили о поддержке поэтапного вывода Миссии по мере 

укрепления потенциала национальных государственных 

институтов. В заключение она заявила, что Гаити 

находится на крайне важном этапе, поскольку прогрессу, 

отмечаемому в области безопасности и стабилизации, 

может угрожать нестабильность, вызванная 

поляризацией в связи с тупиковой ситуаций в 

проведении выборов, и поэтому МООНСГ продолжает 

работать над тем, чтобы убедить национальные 

заинтересованные стороны провести выборы как можно 

скорее и прийти к соглашению о преемственности 

институтов, в интересах их самих и всей нации530. 

 Выступавшие в целом приветствовали шаги, 

предпринятые Гаити на пути к стабилизации, например 

создание переходной коллегии Постоянного 

избирательного совета и представление парламенту 

проекта закона о выборах, что имело большое значение 

для проведения давно ожидаемых выборов. Многие 

выступавшие также отметили, что им известно о 

сохраняющихся проблемах в процессе подготовки 

выборов, и вновь призвали провести выборы как можно 

скорее, настоятельно рекомендовав политическим силам 

достигнуть консенсуса и создать необходимые условия 

для проведения выборов. Они также подчеркнули 

необходимость положить конец «культуре 

безнаказанности», оказать поддержку национальной 

полиции в соответствии с планом развития полиции на 

_____________ 
 530 S/PV.7024, стр. 2–5. 

 531 Там же, стр. 5. 

 532 Там же, стр. 14. 

 533 Там же, стр. 14 (Руанда); стр. 29 (Бразилия); стр. 38 (Чили). 

2012–2016 годы и урегулировать гуманитарную 

ситуацию в стране. 

 Выступавшие также поддержали рекомендации 

Генерального секретаря по продлению мандата 

МООНСГ еще на год и по дальнейшему сокращению 

численности персонала Миссии на 15 процентов, при 

этом некоторые подчеркнули, что к сокращению 

численности персонала Миссии необходимо подходить 

осторожно, с учетом ситуации в области безопасности и 

политических условий. Представитель Соединенных 

Штатов выразил поддержку выводу дополнительного 

персонала Миссии при условии, что МООНСГ сохранит 

свой мощный потенциал быстрого реагирования531. 

Представитель Соединенного Королевства вновь заявил, 

что, по мнению его делегации, задачи по реализации 

проектов с быстрой отдачей, включая ремонт дорог, 

бурение скважин, прокладку и расчистку каналов, а 

также водоснабжение, осуществляемые инженерными 

подразделениями Миссии, следует передать другим, в 

том числе местному частному сектору532, в то время как 

другие выступавшие подчеркнули полезность проектов 

с быстрой отдачей и программ по сокращению 

масштабов насилия в общинах533, а некоторые открыто 

призвали к тому, чтобы МООНСГ продолжала 

реализацию данных программ534. Представитель 

Соединенного Королевства также приветствовал 

решение Генерального секретаря изучить возможность 

перехода к 2016 году к миссии меньшего размера, 

которая была бы сфокусирована на оказании содействия, 

и подчеркнул, что сохранение присутствия Миссии в 

Гаити пока необходимо и что любые серьезные 

изменения в конфигурации Миссии должны 

соответствовать авторитетным контрольным 

показателям для обеспечения того, чтобы правительство 

Гаити имело поддержку и располагало потенциалом, с 

тем чтобы брать на себя растущую ответственность535. 

Представитель Российской Федерации также поддержал 

предложения Генерального секретаря по консолидации 

Миссии и ее последующей трансформации в небольшую 

миссию с более узким мандатом536. Представитель 

Гватемалы отметил, что уход МООНСГ из страны 

должен осуществляться на ответственной основе, с тем 

чтобы Миссии не пришлось возвращаться после того, 

как это произойдет537. Представитель Гаити выразил 

аналогичное мнение, подчеркнув важность 

 534 Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 30 (Мексика). 

 535 Там же, стр. 14–15. 

 536 Там же, стр. 17. 

 537 Там же, стр. 19. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.7024
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рассмотрения всех возможных сценариев развития 

событий после ухода Миссии во избежание повторения 

истории, а также приветствовал тот факт, что, по 

мнению Совета, Гаити уже не несет угрозы 

международному миру и безопасности538. 

 На своем 7040-м заседании, состоявшемся 

10 октября 2013 года, Совет единогласно принял 

резолюцию 2119 (2013), в которой с обеспокоенностью 

отметил, что подготовка к выборам по-прежнему идет с 

задержками и это может помешать проведению выборов 

в 2013 году. Действуя на основании главы VII Устава, 

Совет продлил мандат МООНСГ до 15 октября 2014 года 

и сократил общую численность контингента Миссии до 

5021 человека, сохранив прежнюю численность 

полицейского компонента – 2601 человек. Совет также 

попросил МООНСГ продолжать осуществлять проекты 

с быстрой отдачей, которые вносят вклад в создание 

обстановки безопасности и стабильности и повышают 

национальную сопричастность и доверие гаитянского 

населения к МООНСГ, а также продолжать применять 

разработанный ею подход к сокращению масштабов 

насилия в общинах. Он также принял к сведению 

начавшееся осуществление плана по консолидации 

МООНСГ с учетом складывающихся условий и 

приветствовал усилия Специального представителя 

Генерального секретаря по поддержке политического 

процесса, осуществлявшегося в Гаити. 

 После принятия данной резолюции представитель 

Соединенного Королевства заявил, что МООНСГ 

является ярким примером несоответствия потребностей 

на местах и инструментов, которыми Совет пользуется 

для их удовлетворения, в свете того факта, что более 

5000 военных миротворцев будут по-прежнему 

находиться в стране, где в последнее время не было 

военных конфликтов. Он добавил, что на тот момент, 

спустя 10 лет после начала осуществления проектов  с 

быстрой отдачей, их время давно прошло; он поддержал 

сокращение численности Миссии и добавил, что, по его 

мнению, существует возможность для ускоренного 

сокращения, в частности, инженерного персонала539. 

 

_____________ 
 538 Там же, стр. 25.  539 S/PV.7040, стр. 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7040
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Заседания: вопрос о Гаити 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  
(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6732 

8 марта  

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря 

о Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

(S/2012/128)  

 Бразилия, Гаити, 

Испания, Канада, 

Перу, Сенегал, 

Уругвай, Чили, 

Япония  

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Гаити и глава 

МООНСГ, глава 

делегации Европейского 

союза при Организации 

Объединенных Наций  

Все члены 

Совета, все 

приглашенныеa 

 

S/PV.6842 

3 октября 

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

МООНСГ 

(S/2012/678) 

 Аргентина, 

Бразилия, Гаити, 

Испания, Канада, 

Мексика, Перу, 

Уругвай, Чили, 

Эквадор, Япония  

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Гаити и глава 

МООНСГ, глава 

делегации Европейского 

союза 

Все члены 

Советаb, все 

приглашенныеc 

 

S/PV.6845 

12 октября 

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря 

о МООНСГ 

(S/2012/678) 

Проект резолюции, 

представленный 

Аргентиной, 

Бразилией, 

Гватемалой, 

Испанией, Канадой, 

Колумбией, 

Парагваем, Перу, 

Соединенными 

Штатами, Уругваем, 

Францией, Чили 

(S/2012/743) 

Аргентина, 

Бразилия, Гаити, 

Испания, Канада, 

Парагвай, Перу, 

Уругвай, Чили  

  Резолюция 

2070 (2012) 

15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6936 

20 марта 

2013 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря 

о МООНСГ 

(S/2013/139) 

 Бразилия, Гаити, 

Испания, Канада, 

Мексика, Перу, 

Уругвай, Чили, 

Япония  

Исполняющий 

обязанности 

Специального 

представителя 

Генерального секретаря 

по Гаити и временный 

руководитель МООНСГ, 

глава делегации 

Европейского союза 

Все члены 

Советаb, все 

приглашенныеd  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6732
https://undocs.org/ru/S/2012/128
https://undocs.org/ru/S/PV.6842
https://undocs.org/ru/S/2012/678
https://undocs.org/ru/S/PV.6845
https://undocs.org/ru/S/2012/678
https://undocs.org/ru/S/2012/743
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6936
https://undocs.org/ru/S/2013/139
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 a Представитель Уругвая выступил от имени Группы друзей Гаити (в составе Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Канады, Колумбии, Перу, Соединенных Штатов, 

Уругвая, Франции и Чили). Глава делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций выступил от имени государств – членов Европейского 

союза; к его заявлению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Исландия, Республика Молдова, Сербия, 

Турция, Украина, Хорватия и Черногория. 

 b Гватемала была представлена министром иностранных дел. 

 c Представитель Уругвая выступил от имени Группы друзей Гаити. Глава делегации Европейского союза выступил от имени государств – членов Европейского союза; 

к его заявлению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Исландия, Республика Молдова, Сербия, 

Хорватия и Черногория. 

 d Представитель Уругвая выступил от имени Группы друзей Гаити. Глава делегации Европейского союза выступил от имени государств – членов Европейского союза; 

к его заявлению присоединились Албания, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Республика Молдова, Сербия, Украина, 

Хорватия и Черногория. 

 e Представитель Уругвая выступил от имени Группы друзей Гаити. Заместитель главы делегации Европейского союза выступил от имени государств – членов 

Европейского союза; к его заявлению присоединились Албания, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Турция, 

Украина и Черногория. Представитель Тринидада и Тобаго выступил от имени 14 государств – членов Карибского сообщества. 

S/PV.7024 

28 августа 

2013 года  

Доклад 

Генерального 

секретаря 

о МООНСГ 

(S/2013/493) 

 Бразилия, Гаити, 

Испания, Канада, 

Колумбия, 

Мексика, Перу, 

Тринидад и 

Тобаго, Уругвай, 

Чили, Япония  

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Гаити и глава 

МООНСГ, заместитель 

главы делегации 

Европейского союза  

Все члены 

Совета, все 

приглашенныеe 

 

S/PV.7040 

10 октября 

2013 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря 

о МООНСГ 

(S/2013/493) 

Проект резолюции, 

представленный 

Аргентиной, 

Бразилией, 

Гватемалой, Канадой, 

Марокко, Перу, 

Руандой, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Уругваем, Францией, 

Чили (S/2013/597) 

Бразилия, Гаити, 

Канада, Перу, 

Уругвай, Чили  

 Соединенное 

Королевство  

Резолюция 

2119 (2013)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

https://undocs.org/ru/S/PV.7024
https://undocs.org/ru/S/2013/493
https://undocs.org/ru/S/PV.7040
https://undocs.org/ru/S/2013/493
https://undocs.org/ru/S/2013/597
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

151/1021 16-06865 

 

Азия 
 

 

18. Положение в Тиморе-Лешти 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел пять заседаний, посвященных 

положению в Тиморе-Лешти, включая одно заседание 

при закрытых дверях с участием представителей стран, 

предоставляющих воинские контингенты540, и принял 

одну резолюцию и одно заявление Председателя. Совет 

заслушал брифинги Специального представителя 

Генерального секретаря по Тимору-Лешти и главы 

Интегрированной миссии Организации Объединенных 

Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ), президента 

Тимора-Лешти и исполняющего обязанности 

Специального представителя Генерального секретаря и 

главы ИМООНТ. Совет уделял приоритетное внимание 

вопросу передачи функций ИМООНТ властям Тимора-

Лешти в рамках подготовки к выводу Миссии в конце 

2012 года, подготовке к президентским и парламентским 

выборам, которые должны были состояться в первой 

половине 2012 года, процессу сокращения численности 

полицейского компонента Миссии после проведения 

выборов и роли Организации Объединенных Наций в 

стране после ухода Миссии. В 2013 году заседания по 

этому пункту не проводились. 

 23 февраля 2012 года Совет продлил мандат 

ИМООНТ541 до конца 2012 года и одобрил план 

Генерального секретаря по ее постепенному 

сокращению542. В соответствии с рекомендацией 

Генерального секретаря от 19 декабря 2012 года 

ИМООНТ завершила свою деятельность543. Совет 

осуществил миссию в Тимор-Лешти с 3 по 6 ноября 

2012 года544. 
 

  Брифинг о планировании переходного периода 

и последнем продлении мандата ИМООНТ 
 

 22 февраля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря и глава ИМООНТ сообщила, 

что Тимор-Лешти добился значительного прогресса в 

деле укрепления мира и стабильности и что в свете 

общей стабильной обстановки ожидаемое завершение 

_____________ 
 540 См. S/PV.6714. 

 541 Подробнее о мандате ИМООНТ см. раздел I «Операции 

по поддержанию мира» части X. 

 542 См. резолюцию 2037 (2012). 

 543 См. S/PRST/2012/27. 

деятельности ИМООНТ по-прежнему планируется 

осуществить к концу 2012 года, и уже идет обсуждение 

вопроса о деятельности Организации Объединенных 

Наций в Тиморе-Лешти в период после 2012 года. Она 

представила обзор подготовительных мер к проведению 

президентских и парламентских выборов, которые 

должны были состояться соответственно 17 марта и в 

конце июня 2012 года, и рассказала об оперативной 

поддержке, предоставленной ИМООНТ в рамках 

подготовки к выборам. Говоря о передаче функций 

ИМООНТ, Специальный представитель воздала 

должное усилиям правительства и Миссии по 

ускорению реализации Совместного плана перехода, 

отметив при этом, что главная задача заключалась в 

обеспечении того, чтобы институты, которые берут на 

себя новые обязанности, обладали достаточным 

потенциалом и финансированием, необходимыми для их 

эффективного выполнения545. 

 Президент Тимора-Лешти сообщил Совету, что, 

после того как его Канцелярия предприняла ряд 

инициатив по устранению коренных причин кризиса 

2006 года, в Тиморе-Лешти воцарился ощутимый мир. 

Признавая, что очень многое еще не сделано, он заявил, 

что его страна не добилась бы столь значительных 

успехов без щедрой поддержки со стороны Организации 

Объединенных Наций в лице ИМООНТ, 

специализированных учреждений и программ, а также 

двусторонних партнеров и соседей Тимора-Лешти. Он 

отметил, что минуло 10 лет со дня обретения Тимором-

Лешти независимости, и перечислил основные 

достижения Тимора-Лешти за это время в различных 

областях, включая развитие человеческого потенциала, 

социальное и экономическое развитие, благое 

управление и защиту прав человека. Он обратил 

внимание на вклад, вносимый ИМООНТ с момента ее 

создания в 2006 году, особенно в таких областях, как 

добрые услуги, обеспечение общественной 

безопасности и деятельность полиции. Он сообщил о 

поставленной цели завершить к концу 2012 года 

 544 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Тимор-Лешти 

см. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» части I; 

и раздел II «Расследование споров и установление фактов» 

части VI. 

 545 S/PV.6720, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6714
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/27
https://undocs.org/ru/S/PV.6720
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миротворческий процесс и cформировать новые 

партнерские отношения с Организацией Объединенных 

Наций, в основе которых будет лежать скромная по 

размерам миссия, скорректированная с учетом 

конкретных потребностей и приоритетов Тимора-

Лешти. Решение по этому вопросу будет принимать 

вновь избранное правительство. Выступавший сообщил 

о создании нового Комитета высокого уровня по вопросу 

о переходе, действующего под его руководством и при 

поддержке премьер-министра и Специального 

представителя, а также о складывающемся консенсусе в 

отношении того, что роль Организации Объединенных 

Наций могла бы заключаться в поддержке дальнейшего 

укрепления демократических институтов, наращивания 

потенциала учреждений сектора безопасности, в 

частности Национальной полиции Тимора-Лешти, а 

также в оказании постоянной поддержки в таких 

областях, как управление, правосудие и права 

человека546. 

 Выступавшие в целом приветствовали 

неуклонный общий прогресс и стабильность, 

достигнутые в Тиморе-Лешти, и согласились с тем, что 

успешный избирательный процесс 2012 года будет 

необходим для обеспечения упорядоченного перехода от 

этапа поддержания мира к этапу постконфликтного 

миростроительства. Некоторые выступавшие выразили 

поддержку Совместному плану перехода как 

положительному примеру сотрудничества между 

правительством Тимора-Лешти и ИМООНТ, 

согласившись с тем, что вопрос о формате дальнейшего 

присутствия Организации Объединенных Наций в 

стране должен решаться вновь избранным 

правительством Тимора-Лешти и под его 

руководством547. 
 

  Завершение деятельности ИМООНТ; 

переходный период и период после ухода 

Миссии  
 

 12 ноября 2012 года Совет заслушал брифинг 

исполняющего обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря, который заявил, 

что завершение миротворческих операций в Тиморе-

Лешти объясняется успешным достижением важнейших 

контрольных показателей в течение 2012 года. Наиболее 

_____________ 
 546 Там же, стр. 6–11. 

 547 Там же, стр. 12 (Южная Африка); стр. 13 (Индия); стр. 14 

(Соединенное Королевство); стр. 16 (Португалия); стр. 18 

(Соединенные Штаты); стр. 21 (Азербайджан); стр. 22 

(Гватемала); стр. 24 (Китай); стр. 25 (Германия); стр. 26 

заметным событием стала состоявшаяся 31 октября 

аттестация Национальной полиции Тимора-Лешти как 

учреждения, полностью завершившего этап 

реорганизации. Это стало признанием того, что 

национальная полиция вполне может выполнять все 

полицейские функции на всей территории страны и 

обозначило начало этапа сокращения численности 

персонала полиции ИМООНТ. Еще одним крупным 

событием этого года явилось проведение президентских 

и парламентских выборов, по результатам которых было 

сформировано новое правительство, и в рамках которых 

политическая оппозиция имела возможность 

действовать в соответствии с демократическими 

принципами548. Отметив, что поэтапный вывод Миссии 

происходит быстро и она полностью уйдет до 31 

декабря, исполняющий обязанности Специального 

представителя признал, что работа по расследованию 

дел, связанных с преступлениями против человечности 

и другими тяжкими преступлениями, совершенными в 

1999 году, не будет завершена до окончания мандата 

Миссии. Он подчеркнул, что Тимор-Лешти все еще 

сталкивается со многими проблемами, но добавил, что, 

по его мнению, миротворческая миссия уже не является 

самым эффективным средством решения этих проблем. 

В заключение он отметил, что правительство выразило 

желание взаимодействовать с Организацией 

Объединенных Наций после ухода ИМООНТ на основе 

новых рабочих методов и реализация приоритетов 

Тимора-Лешти в области развития и наращивания 

организационно-кадрового потенциала потребует 

постоянной помощи со стороны международного 

сообщества549. 

 Представитель Тимора-Лешти рассказал о 

достижениях страны в различных областях, в том числе 

в здравоохранении, образовании, многопартийной 

демократии, участии женщин в политической жизни и 

экономическом развитии. Он отметил, что 

правительство приступило к важнейшим реформам в 

секторах безопасности и обороны, создало новые 

учреждения, включая независимую комиссию 

гражданской службы и комиссию по борьбе с 

коррупцией, а также усилило сектор правосудия в целях 

содействия эффективному управлению и правопорядку. 

Признав, что успех, достигнутый Тимором-Лешти, 

(Пакистан); стр. 30 (Бразилия); стр. 32 (Австралия); стр. 37 

(Новая Зеландия). 

 548 См. письмо премьер-министра Тимора-Лешти на имя 

Генерального секретаря (S/2012/736, приложение). 

 549 S/PV.6859, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/2012/736
https://undocs.org/ru/S/PV.6859
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также является успехом Организации Объединенных 

Наций и всего международного сообщества, он заявил, 

что, действуя в качестве государства – члена 

Организации Объединенных Наций, Тимор-Лешти 

будет и впредь осуществлять обмен опытом и 

извлеченными уроками, как он уже делал в рамках 

Группы 7 плюс, а также будет продолжать вносить свой 

скромный вклад в деятельность миссий и учреждений 

Организации Объединенных Наций550. 

 Выступавшие в целом приветствовали 

непрерывный прогресс в обеспечении безопасной и 

стабильной политической обстановки в стране, о чем 

свидетельствовало успешное проведение президентских 

и парламентских выборов, результаты которых были 

приняты, а легитимность была признана всеми 

сторонами. Некоторые выступавшие приветствовали 

окончательную аттестацию всего личного состава 

национальной полиции, которая зарекомендовала себя 

способной к обеспечению внутренней безопасности551. 

Ряд выступавших отметили, что миссия Совета 

Безопасности, посетившая Тимор-Лешти с 3 по 6 

ноября, получила своевременную возможность своими 

глазами увидеть достигнутый прогресс552. Говоря о 

контурах присутствия Организации Объединенных 

Наций в Тиморе-Лешти после вывода ИМООНТ, 

большинство выступавших заявили о поддержке 

правительства Тимора-Лешти, выразившего желание 

установить с Организацией Объединенных Наций 

новаторские рабочие отношения сотрудничества в 

период после ухода ИМООНТ, сделав упор на 

укрепление институтов и развитие553. Некоторые 

выступавшие высказались в пользу снятия вопроса о 

положении в Тиморе-Лешти с повестки дня Совета 

Безопасности554. 

   Заявление Председателя, предшествовавшее 

выводу ИМООНТ 
 

 В заявлении Председателя от 19 декабря 2012 года, 

сделанном в связи с завершением выполнения Миссией 

своего мандата 31 декабря 2012 года, Совет признал 

важный вклад ИМООНТ в содействие обеспечению 

мира, стабильности и развития в Тиморе-Лешти, в том 

числе посредством ее работы по укреплению 

потенциала национальной полиции. Поблагодарив 

правительство и всех тиморцев за их неизменное 

сотрудничество и партнерство с ИМООНТ и страновой 

группой Организации Объединенных Наций с момента 

создания Миссии, Совет отметил, что правительство 

Тимора-Лешти заявило, что Организация 

Объединенных Наций и впредь будет важным партнером 

на новом этапе развития страны555. 

_____________ 
 550 Там же, стр. 5–8. 

 551 Там же, стр. 8 (Южная Африка); стр. 12 (Российская 

Федерация); стр. 13 (Азербайджан); стр. 14 (Гватемала); 

стр. 17–18 (Китай); стр. 22 (Соединенные Штаты); стр. 24 

(Франция); стр. 25 (Индия); стр. 26 (Бразилия); стр. 30 

(Новая Зеландия); стр. 31 (Австралия). 

 552 Там же, стр. 9 (Южная Африка); стр. 10 (Марокко); стр. 11 

(Того); стр. 13 (Российская Федерация, Азербайджан); 

стр. 19 (Португалия); стр. 22 (Пакистан); стр. 24–25 

(Индия); стр. 28 (Мозамбик в качестве Председателя 

Сообщества португалоязычных стран); стр. 31 

(Австралия). 

 553 Там же, стр. 9 (Южная Африка); стр. 12 (Того); стр. 13 

(Азербайджан); стр. 17 (Колумбия); стр. 19 (Португалия); 

стр. 22 (Пакистан); стр. 23 (Соединенные Штаты); стр. 26 

(Бразилия); стр. 30 (Новая Зеландия); стр. 31 (Австралия). 

 554 Там же, стр. 9 (Южная Африка); стр. 12 (Российская 

Федерация); стр. 21 (Пакистан); стр. 24 (Франция); стр. 25 

(Индия). 

 555 S/PRST/2012/27. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/27
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Заседания: положение в Тиморе-Лешти  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6720 

22 февраля 

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря об 

Интегрированной 

миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций в Тиморе-

Лешти (ИМООНТ) 

(S/2012/43) 

 Австралия, Анголаa, 

Бразилия, Малайзия, 

Новая Зеландия, 

Тимор-Лешти 

(президент), Япония 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по Тимору-

Лешти и глава 

ИМООНТ, 

заместитель главы 

делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6721 

23 февраля 

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря об 

ИМООНТ 

(S/2012/43) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

12 государствами-

членамиb 

(S/2012/106) 

Австралия, Бразилия, 

Малайзия, Новая 

Зеландия, Япония 

 Соединенное 

Королевство 

Резолюция 

2037 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6859 

12 ноября  

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря об 

ИМООНТ 

(S/2012/765) 

 Австралия, Бразилия, 

Мозамбикc, Новая 

Зеландия, Тимор-

Лешти 

(государственный 

министр и министр 

иностранных дел и 

сотрудничества), 

Япония  

Исполняющий 

обязанности 

Специального 

представителя 

Генерального 

секретаря и глава 

ИМООНТ, 

заместитель главы 

делегации 

Европейского союза 

Все члены Совета 

и все 

приглашенные 

 

S/PV.6892 

19 декабря 

2012 года 

  Тимор-Лешти   S/PRST/2012/27 

 

 a Ангола выступила от имени Сообщества португалоязычных стран. 

 b Австралия, Бразилия, Гватемала, Германия, Малайзия, Новая Зеландия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка и 

Япония. 

 c Мозамбик выступил от имени Сообщества португалоязычных стран. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6720
https://undocs.org/ru/S/2012/43
https://undocs.org/ru/S/PV.6721
https://undocs.org/ru/S/2012/43
https://undocs.org/ru/S/2012/106
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6859
https://undocs.org/ru/S/2012/765
https://undocs.org/ru/S/PV.6892
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/27
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19. Положение в Афганистане 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 11 заседаний и принял четыре 

резолюции в связи с положением в Афганистане.  

 Совет уделял основное внимание постепенной 

передаче Афганистану ответственности за обеспечение 

безопасности в период после вывода 

санкционированных Организацией Объединенных 

Наций Международных сил содействия безопасности 

(МССБ). Он рассматривал рамочную программу 

социально-экономического развития и региональной 

интеграции. Совет также обсуждал процесс 

примирения, права человека, подготовку к проведению 

выборов 2014 года и борьбу с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 Совет дважды продлевал мандат Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию 

Афганистану (МООННСА) сроком на один год556. Он 

также дважды продлевал на один год полномочия 

МССБ557 в соответствии с главой VII Устава, в том числе 

полномочия государств-членов, участвующих в МССБ, 

с целью принятия всех необходимых мер для 

выполнения их мандата. 
 

  Безопасность и экономическое развитие 
 

 В течение рассматриваемого периода на всех 

заседаниях, проведенных по данному пункту повестки 

дня, обсуждался вопрос передачи ответственности за 

обеспечение безопасности от МССБ Афганским 

национальным силам безопасности, а также вопрос 

расширения ответственности Афганистана в 

политической и социально-экономической сферах. 

 20 марта 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану и глава МООННСА сообщил 

о том, что идет процесс поэтапной передачи 

международным военным присутствием всей 

_____________ 
 556 См. резолюции 2041 (2012) и 2096 (2013); подробнее 

о мандате МООНСА см. раздел II «Политические миссии и 

миссии по миростроительству» части X. 

 557 Резолюции 2069 (2012) и 2120 (2013); подробнее о мандате 

МССБ см. раздел III «Операции по поддержанию мира, 

проводимые под руководством региональных соглашений» 

части VIII. 

 558 S/PV.6735, стр. 2–3. 

ответственности за обеспечение безопасности в 

Афганистане национальным силам безопасности и что  

миссия военного присутствия завершится к концу 2014 

года. Он подчеркнул, что на тот момент переходный 

процесс шел нормально и согласно графику, однако 

добавил, что этот процесс также включает, помимо 

прочего, ускорение темпов продвижения в направлении 

укрепления руководящей роли афганцев, их 

ответственности и подотчетности в области управления, 

обеспечения верховенства права, отправления 

правосудия, экономического развития и борьбы с 

коррупцией и нищетой558. Представитель Афганистана 

назвал этот процесс корректировкой системы, целью 

которой является предоставление Афганистану 

возможности взять на себя ответственность за свою 

собственную судьбу, и добавил, что вслед за процессом 

перехода должно последовать десятилетие 

преобразований с 2015 по 2024 год. Он приветствовал 

Стамбульский процесс региональной интеграции и 

назвал его дальновидным шагом вперед по пути к 

установлению благоприятного регионального порядка, 

характеризующегося сотрудничеством, 

взаимодействием и общностью целей559. Выступавшие в 

целом приветствовали передачу ответственности в 

сферах безопасности и социально-экономического 

развития и указали на то, что саммит Организации 

Североатлантического договора (НАТО), состоявшийся 

в Чикаго в мае 2012 года, и Токийская конференция, 

проходившая в июле 2012 года, будут иметь большое 

значение для дальнейшего развития этих процессов560. 

Представитель Российской Федерации выступил против 

установления искусственных сроков ухода 

международных сил из Афганистана, заявив, что 

контингенты МССБ получили свой мандат от Совета 

Безопасности и поэтому должны представить Совету 

итоговый доклад до ухода из Афганистана561. 

 27 июня 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира в своем 

 559 Там же, стр. 6–7. 

 560 Там же, стр. 8 (Германия); стр. 11 (Португалия); стр. 13 

(Южная Африка); стр. 16–17 (Индия); стр. 24 (Франция); 

стр. 26 (Азербайджан); стр. 30 (Соединенные Штаты); 

стр. 31 (Соединенное Королевство); стр. 34 (Европейский 

союз); стр. 35 (Австралия); стр. 37 (Япония); стр. 38 

(Турция); стр. 39–40 (Норвегия). 

 561 Там же, стр. 28. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
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брифинге сообщил членам Совета о прогрессе, 

достигнутом в рамках переходного процесса, а именно 

на саммите НАТО в Чикаго, где проводилась работа по 

определению концептуальной модели и долгосрочной 

поддержки Афганских национальных сил безопасности, 

а также на конференции на уровне министров по 

вопросам регионального сотрудничества, состоявшейся 

14 июня в Кабуле. Он выразил надежду на то, что на 

запланированной на тот же год Токийской конференции 

будут приняты долгосрочные обязательства в области 

социально-экономического развития562. Говоря о 

переходном процессе в сфере безопасности, 

представитель Афганистана также представил отчет о 

саммите в Чикаго и сообщил о заключении соглашений 

о двустороннем сотрудничестве с рядом стран563. 

Помощник Генерального секретаря по операциям НАТО 

заявил, что на саммите в Чикаго была проведена оценка 

прогресса в деле передачи Афганистану полномочий в 

сфере безопасности. В Афганистане начался третий этап 

переходного процесса, и в предстоящие несколько 

месяцев афганские армия и полиция возьмут на себя 

основную ответственность за обеспечение безопасности 

75 процентов населения страны. Афганские 

национальные силы безопасности уверенно следовали 

графику, предусматривавшему передачу им полной 

ответственности за безопасность ко времени 

завершения миссии МССБ - к концу 2014 года,. Он 

сообщил, что на саммите в Чикаго НАТО и ее партнеры 

по МССБ подтвердили, что после 2014 года приступят к 

осуществлению новой миссии по приглашению 

правительства Афганистана – обучать и консультировать 

Афганские национальные силы безопасности и 

оказывать им содействие564. В целом выступавшие 

приветствовали саммит в Чикаго как выражение 

поддержки, простирающейся за пределы 2014 года, 

после сокращения численности военного контингента и 

окончания переходного периода565. Представитель 

Российской Федерации отметил, однако, что требуется 

_____________ 
 562 S/PV.6793, стр. 2–4. 

 563 Там же, стр. 7. 

 564 Там же, стр. 39. 

 565 Там же, стр. 7 (Афганистан); стр. 10 (Германия); стр. 14 

(Соединенное Королевство); стр. 16 (Гватемала); стр. 17 

(Соединенные Штаты); стр. 21 (Колумбия); стр. 26 

(Азербайджан); стр. 30 (Франция); стр. 31 (Австралия); 

стр. 33 (Япония); стр. 34–35 (Европейский союз);  

стр. 36–37 (Турция); стр. 37 (Новая Зеландия). 

 566 Там же, стр. 28. 

 567 Там же, стр. 43. 

 568 S/PV.6840, стр. 2. 

 569 Там же, стр. 7–8 (Португалия); стр. 9 (Гватемала); стр. 10 

(Соединенное Королевство); стр. 11 (Колумбия); стр. 13 

полная ясность в отношении возможного планирования 

новой операции НАТО в Афганистане, ее мандата, 

численности и задач. Подобная операция должна быть 

санкционирована Советом Безопасности и только после 

того, как миссия МССБ отчитается перед Советом o 

выполнении своего мандата566. Представитель 

Исламской Республики Иран предупредил, что 

долгосрочное международное участие в судьбе 

Афганистана не должно приводить к долгосрочному 

присутствию войск567. 

 20 сентября 2012 года, выступая с брифингом 

перед Советом, Специальный представитель 

Генерального секретаря представил отчет о 

состоявшейся 8 июля Токийской конференции, на 

которой была разработана Токийская рамочная 

программа взаимной подотчетности. Принятые 

донорами щедрые обязательства в отношении 

содействия социально-экономическому развитию были 

подкреплены обязательствами афганского 

правительства, в частности, в области благого 

управления, борьбы с коррупцией, прав человека и 

проведения выборов568. Несколько выступавших 

подчеркнули важность выполнения своих обязательств 

обеими сторонами569. 

 На том же заседании Специальный представитель 

Генерального секретаря и представитель Афганистана 

отчитались о ходе процесса передачи ответственности в 

сфере безопасности570. В целом участники обсуждения 

приветствовали достигнутый прогресс571, при этом 

некоторые выступавшие указали на увеличение 

количества убийств сотрудников МССБ Афганскими 

национальными силами безопасности572, а также на 

увеличение числа нападений со стороны повстанцев573. 

Представитель Российской Федерации повторил свою 

просьбу о полном прояснении ситуации в отношении 

(Соединенные Штаты); стр. 14 (Марокко); стр. 15–16 

(Того); стр. 17–18 (Южная Африка); стр. 20–21 

(Азербайджан); стр. 21–22 (Франция); стр. 29–30 

(Германия); стр. 30–31 (Япония); стр. 33–35 (Европейский 

союз); стр. 35–36 (Австралия); стр. 37 (Финляндия); 

стр. 38–39 (Канада). 

 570 Там же, стр. 2–4 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 4–7 (Афганистан). 

 571 Там же, стр. 9 (Гватемала); стр. 10 (Соединенное 

Королевство); стр. 12–13 (Соединенные Штаты); стр. 14 

(Марокко); стр. 21 (Франция). 

 572 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 18 

(Южная Африка); стр. 39 (Канада). 

 573 Там же, стр. 27 (Пакистан). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6793
https://undocs.org/ru/S/PV.6840
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сокращенного военного присутствия после 2014 года574. 

Представитель Франции заявил, что цель заключается в 

том, чтобы оставить на местах профессиональные, 

авторитетные и надежные силы безопасности 

Афганистана, полностью финансируемые за счет 

афганского государства, причем не позднее чем к 

2024 году575. 

 19 декабря 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря приветствовал тот факт, что 

больше внимания уделяется повышению уровня 

профессиональной подготовки полиции с 

правоохранительной ролью, отличной от военных 

функций, в соответствии с Токийскими 

обязательствами576. Представитель Афганистана 

сообщил, что первые три этапа пятиэтапного процесса 

передачи полномочий были почти завершены и 

подавляющее большинство населения Афганистана 

проживает теперь в районах, где афганские силы 

безопасности сами выполняют обязанности по 

обеспечению безопасности. Он заявил об улучшении 

ситуации в плане безопасности в этих районах577. 

Представитель Соединенных Штатов добавила, что 

более 75 процентов населения Афганистана, в том числе 

во всех столицах провинций, теперь проживают в 

районах, в которых безопасность обеспечивают сами 

афганцы578. 

 19 марта 2013 года в своем выступлении перед 

Советом представитель Афганистана заявил, что к концу 

четвертого переходного этапа 87 процентов афганцев 

будут жить в районах, где безопасность будет 

обеспечиваться афганскими силами. Он также 

приветствовал дискуссии, состоявшиеся в Брюсселе 21 

и 22 февраля, на которых НАТО были предприняты 

конкретные шаги по планированию укрепления своего 

потенциала и была подтверждена приверженность 

НАТО курсу на оказание после 2014 года Афганским 

национальным силам безопасности дальнейшего 

содействия в их подготовке и предоставление им 

консультативной и другой помощи. Он также сообщил 

Совету об успехах, достигнутых Афганистаном в 

_____________ 
 574 Там же, стр. 18. 

 575 Там же, стр. 21. 

 576 S/PV.6896, стр. 4. 

 577 Там же, стр. 6. 

 578 Там же, стр. 13. 

 579 S/PV.6935, стр. 5–7. 

 580 S/PV.6983, стр. 2. 

 581 Там же, стр. 5–6. 

 582 Там же, стр. 3 (Специальный представитель Генерального 

секретаря); стр. 7 (Афганистан). 

заключении соглашений о двустороннем сотрудничестве 

в области безопасности579. 

 20 июня 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что Афганские 

национальные силы безопасности находятся на 

последнем этапе принятия на себя главной 

ответственности за поддержание безопасности на всей 

территории страны. В то же время он сообщил о 

совершении все более жестоких и скоординированных 

нападений на особо важные цели, направленных на 

сотрудников служб безопасности и запугивающих 

гражданских лиц580. Представитель Афганистана также 

отметил, что в последние недели наблюдалась эскалация 

насилия, от которого страдали все граждане – мужчины, 

женщины и дети, – а также международный персонал. 

Он добавил, что от конфликта в первую очередь 

страдают дети581. Оба выступавших заявили, что с 

нетерпением ожидают предстоящей конференции, на 

которой будет дана оценка прогрессу, достигнутому в 

осуществлении Токийской рамочной программы 

взаимной подотчетности582. В ходе последовавшего 

затем обсуждения большинство выступавших выразили 

глубокое сожаление в связи с увеличением числа жертв 

среди гражданского населения583. Представитель 

Российской Федерации предупредил об ухудшении 

ситуации в области безопасности и о наблюдаемой 

активизации вооруженной оппозиции в районах, где 

произошла передача ответственности МССБ афганским 

силовикам. Он заявил, что считает неоправданной 

форсированную передачу всей полноты 

ответственности за обеспечение безопасности и порядка 

от МССБ армии и полиции Афганистана584. 

Представитель Австралии заявил, что объем взносов, 

обещанных международными донорами на Токийской 

конференции 2012 года, свидетельствует о готовности 

международного сообщества помочь Афганистану на 

пути к построению безопасного, стабильного и 

процветающего будущего, однако способность 

международного сообщества оказывать постоянную 

поддержку Афганистану зависит от того, насколько 

 583 Там же, стр. 8 (Австралия); стр. 9 (Республика Корея); 

стр. 11 (Китай); стр. 12 (Азербайджан); стр. 14 

(Люксембург); стр. 14–15 (Марокко); стр. 17 (Франция); 

стр. 18 (Аргентина); стр. 19 (Руанда); стр. 20–21 

(Гватемала);  стр. 21 (Того); стр. 22 (Российская 

Федерация); стр. 24 (Соединенное Королевство); стр. 27 

(Турция); стр. 29 (Япония); стр. 32 (Исламская Республика 

Иран). 

 584 Там же, стр. 22–23. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6896
https://undocs.org/ru/S/PV.6935
https://undocs.org/ru/S/PV.6983
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афганское правительство в состоянии выполнять свои 

обязательства по Рамочной программе585. Другие 

выступавшие также сослались на концепцию 

взаимности Рамочной программы и настоятельно 

призвали к ее осуществлению в полном объеме586.  

 19 сентября 2013 года, выступая с брифингом 

перед Советом, Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что афганская армия и 

полиция продемонстрировали отвагу и добились 

укрепления потенциала, для того чтобы быть на высоте 

задач по преодолению вызовов, возникающих в ходе 

передачи ответственности за обеспечение безопасности, 

и все более полагались на свои силы и работали над тем, 

чтобы завоевать доверие населения, несмотря на 

тяжелые потери, которые они несли. Тем не менее он 

предупредил, что потенциал афганских сил 

безопасности еще не получил необходимого развития и 

они еще не являются полностью самодостаточными, и 

процитировал слова Главнокомандующего МССБ, 

заявившего недавно, что для создания у афганских сил 

безопасности потенциала, необходимого для проведения 

полностью независимых операций, потребуется 

международная поддержка в течение как минимум 

следующих пяти лет. Он приветствовал многочисленные 

соглашения о двустороннем сотрудничестве, которые 

лежали в основе многосторонних обязательств, 

принятых в Чикаго. Он сообщил о росте числа жертв 

среди гражданского населения, в то время как движение 

«Талибан» по-прежнему говорит о том, что любой 

человек, связанный с правительством или замеченный в 

сотрудничестве с ним, является законным объектом для 

нападения587. Представитель Афганистана заявил, что 

завершающий этап передачи полномочий в сфере 

обеспечения безопасности начался 18 июня, и сообщил 

о прогрессе, достигнутом в заключении двусторонних 

соглашений о сотрудничестве в области безопасности588. 

Представитель Российской Федерации, отмечая усилия 

афганского руководства по укреплению потенциала 

национальных силовых структур, выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что завершение передачи 

афганцам ответственности за безопасность в стране от 

МССБ происходит на фоне роста подрывной 

_____________ 
 585 Там же, стр. 8. 

 586 Там же, стр. 12 (Азербайджан); стр. 19–20 (Руанда); стр. 25 

(Соединенное Королевство); стр. 27 (Турция); стр. 30 

(Япония); стр. 31 (Италия). 

 587 S/PV.7035, стр. 2–5. 

 588 Там же, стр. 5–6. 

 589 Там же, стр. 9. 

 590 Там же, стр. 5. 

деятельности экстpемистов, в том числе вдоль северного 

периметра гpаницы Афганистана. Он призвал к 

разработке четких временных и правовых рамок в 

отношении формата, целей и юридических оснований 

остаточного военного присутствия в Афганистане589. 

Говоря о Токийской рамочной программе взаимной 

подотчетности, Специальный представитель 

Генерального секретаря предупредил, что, уделяя 

основное внимание подготовке к выборам, нельзя 

забывать и о таких вопросах, как борьба с коррупцией, 

правопорядок и экономический рост590. Представитель 

Афганистана сообщил, что на заседании старших 

должностных лиц, состоявшемся в июле в Кабуле в 

качестве последующих действий по осуществлению 

Рамочной программы, был проведен критический 

анализ этих обязательств591; другие выступавшие также 

приветствовали проведение этого заседания592. 

 17 декабря 2013 года в своем выступлении перед 

Советом представитель Афганистана сообщил, что с 

июня Афганские национальные силы безопасности 

взяли на себя всю полноту ответственности за 

обеспечение безопасности на всей территории страны. 

Он также сообщил, что Лойя джирга одобрила 

заключенное с Соединенными Штатами соглашение о 

двустороннем сотрудничестве в области безопасности, и 

добавил, что это соглашение должно сопровождаться 

гарантиями прекращения военных рейдов с целью 

проверок в домах афганцев и началом переговоров 

между Высшим советом мира и движением «Талибан». 

Он выразил уверенность в том, что соглашение о 

двустороннем сотрудничестве в области безопасности 

будет подписано своевременно593. На том же заседании, 

выступая с брифингом перед Советом, Специальный 

представитель Генерального секретаря заявил, что 

реализация программы развития потребует 

преемственности и прогресса в предстоящем процессе 

политического перехода, и сообщил о подготовке к 

совещанию по вопросам осуществления Токийской 

рамочной программы взаимной подотчетности, которое 

было намечено на январь 2014 года594. Некоторые 

выступавшие подчеркнули важность различных 

обязательств по Рамочной программе595. 

 591 Там же, стр. 6. 

 592 Там же, стр. 7–8 (Азербайджан); стр. 33 (Япония); стр. 34 

(Германия). 

 593 S/PV.7085, стр. 5. 

 594 Там же, стр. 3. 

 595 Там же, стр. 6 (Афганистан); стр. 7 (Австралия); стр. 8 

(Руанда); стр. 12 (Гватемала); стр. 20–21 (Люксембург); 

стр. 21–22 (Соединенное Королевство); стр. 28 (Япония); 

https://undocs.org/ru/S/PV.7035
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
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  Продление срока действия мандата 

МООННСА 
 

 20 марта 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря сообщил, что во время своих первых встреч с 

афганскими партнерами он ощутил с их стороны 

большое желание дальнейшего присутствия 

МООННСА. Затем он подробнее осветил работу 

МООННСА по оказанию помощи в проведении 

выборов, поощрению прав человека, включая права 

женщин, по содействию достижению мира и 

примирения и по обеспечению большей 

согласованности усилий Организации Объединенных 

Наций во всех областях596. Представитель Афганистана 

выразил признательность за всеобъемлющий обзор 

деятельности, предусмотренной мандатом Миссии, 

согласившись с содержащимися в докладе Генерального 

секретаря597 выводами о том, что МООННСА следует 

оказывать поддержку проводимым Афганистаном 

политическим процессам, защите прав человека и 

координации помощи598. 

 22 марта 2012 года резолюцией 2041 (2012) Совет 

продлил срок действия мандата МООННСА до 23 марта 

2013 года, признав, что продленный мандат МООННСА 

разработан с полным учетом переходного процесса и 

служит средством поддержки принятия Афганистаном 

полноценного руководства и ответственности в 

вопросах безопасности, управления и развития. 

 20 сентября 2012 года, выступая с брифингом 

перед Советом, Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что к основным 

направлениям деятельности, предусмотренной 

мандатом МООННСА, относятся добрые услуги, 

региональное сотрудничество и поддержка выборов, 

мира и примирения, поддержка прав человека, включая 

права женщин и детей, обеспечение слаженного 

процесса развития и предоставлении гуманитарной 

помощи. Он добавил, что в условиях сокращения 

бюджета на 2013 год МООННСА будет делать упор на 

оказании помощи афганским властям в приоритетных 

областях своего мандата599. Некоторые выступавшие 

_____________ 
стр. 30 (Европейский союз); стр. 32 (Канада); 

стр. 35 (Германия). 

 596 S/PV.6735, стр. 2–5. 

 597 S/2012/133. 

 598 S/PV.6735, стр. 7. 

 599 S/PV.6840, стр. 4. 

выразили озабоченность сокращением выделяемых 

МООННСА ресурсов600. 

 Резолюцией 2096 (2013), принятой 19 марта 

2013 года, Совет продлил срок действия мандата 

МООННСА до 19 марта 2014 года, подчеркнув важность 

предоставления МООННСА надлежащих ресурсов и 

уделив особое внимание скоординированности и 

слаженности действий. В мандат Миссии было 

включено оказание содействия в организации будущих 

выборов в Афганистане. Выступая с брифингом перед 

принятием данной резолюции, Генеральный секретарь 

заявил, что после существенных сокращений бюджета 

на 2013 год дальнейших сокращений бюджета 

МООННСА в 2014 году не предполагается601. 

Представитель Афганистана приветствовал мандат 

МООННСА, отражающий и укрепляющий принципы 

ответственности и руководящей роли Афганистана602. 

 17 декабря 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что, говоря о роли 

МООННСА и более широкой роли Организации 

Объединенных Наций в Афганистане, он предвидит 

сохраняющуюся необходимость комплексной миссии, 

построенной вокруг следующих главных областей 

деятельности: оказание добрых услуг в поддержку 

политических процессов, осуществляемых под 

руководством самих афганцев, слаженные подходы 

международных заинтересованных сторон в области 

развития, а также наблюдение за соблюдением прав 

человека и их поощрение, включая уделение особого 

внимания правам женщин и детей, а также оказанию 

гуманитарной помощи603. 
 

  Процесс примирения и достижения мира 
 

 20 марта 2012 года в своем выступлении перед 

Советом представитель Афганистана сообщил, что 

динамика мирных переговоров резко изменилась после 

объявления об открытии в Катаре отделения движения 

«Талибан», что придаст новый импульс усилиям по 

обеспечению мира604. Вместе с представителем 

Гватемалы он приветствовал принятые Комитетом 

Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1988 

 600 Там же, стр. 9 (Гватемала); стр. 18 (Южная Африка); 

стр. 22 (Франция); стр. 24 (Индия); стр. 26 (Пакистан). 

 601 S/PV.6935, стр. 4. 

 602 Там же, стр. 7. 

 603 S/PV.7085, стр. 4. 

 604 S/PV.6735, стр. 6–7. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
https://undocs.org/ru/S/2012/133
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
https://undocs.org/ru/S/PV.6840
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6935
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
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(2011), меры, которые будут способствовать усилиям по 

примирению605. 

 В ходе обмена мнениями 27 июня 2012 года 

некоторые выступавшие приветствовали назначение 

Салахуддина Раббани на пост руководителя Высшего 

совета мира606. Представитель Франции заявила, что 

режим санкций Организации Объединенных Наций 

должен и впредь использоваться в качестве меры 

укрепления доверия в контексте внутриафганского 

примирения, вознаграждая тех, кто сделал выбор в 

пользу мира, и наказывая тех, кто намерен идти по пути 

насилия607. 

 В ходе обмена мнениями 20 сентября 2012 года 

некоторые выступавшие ссылались на резолюцию 1988 

(2011) как на инструмент мирного процесса608. 

 19 декабря 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря и представитель Афганистана 

рассказали об успешном визите делегации Высшего 

совета мира в Пакистан, придавшем новый импульс 

мирному процессу609. Представитель Афганистана 

также заявил, что ожидает от Совета помощи в 

активизации усилий посредством удовлетворения 

просьб Афганистана об исключении из перечня и 

отмены запрета на поездки для определенных лиц, и в 

связи с этим приветствовал соответствующие 

положения резолюции 2082 (2012)610. 

 На заседании, прошедшем 20 июня 2013 года, ряд 

выступавших упомянули о состоявшемся незадолго до 

этого открытии офиса движения «Талибан» в Дохе и 

выразили надежду на то, что это будет способствовать 

продвижению мирного процесса611. Представитель 

Афганистана заявил, что договоренность с 

Соединенными Штатами об открытии офиса была 

достигнута при условии, что единственная цель офиса 

будет состоять в том, что он должен служить местом 

_____________ 
 605 Там же, стр. 7 (Афганистан); стр. 12 (Гватемала). 

 606 S/PV.6793, стр. 4 (заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира); стр. 16 (Гватемала); 

стр. 22 (Южная Африка); стр. 24 (Марокко); 

стр. 26 (Азербайджан); стр. 30 (Китай); стр. 33 (Япония); 

стр. 36 (Турция). 

 607 Там же, стр. 30. 

 608 S/PV.6840, стр. 4 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 6 (Афганистан); стр. 9 

(Гватемала); стр. 12 (Колумбия); стр. 17 (Южная Африка). 

 609 S/PV.6896, стр. 4 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 6 (Афганистан). 

 610 Там же, стр. 6–7. 

 611 S/PV.6983, стр. 9 (Республика Корея); 

стр. 14 (Люксембург); стр. 16 (Пакистан); стр. 17 

проведения прямых переговоров между «Талибаном» и 

Высшим советом мира. Этот офис не будет являться 

официальным представительством «Талибана» и не 

будет заниматься никакой деятельностью, связанной с 

актами терроризма или насилия. По его мнению, эти 

условия не были соблюдены ни при состоявшемся 

незадолго до этого открытии офиса, ни в последних 

заявлениях «Талибана»612. Представитель Соединенных 

Штатов напомнила, что ее страна выступила в 

поддержку открытия в Дохе политического офиса, 

предназначенного только для проведения переговоров 

между Высшим советом мира Афганистана и 

уполномоченными представителями движения 

«Талибан». Она приветствовала заявление Катара о том, 

что правильное название офиса звучит как 

«Политический офис афганских талибов» и что со входа 

в офис была снята табличка с прежним некорректным 

названием «Исламский Эмират Афганистан». Она 

подчеркнула, что офис не должен считаться или 

выступать как посольство или иное ведомство, 

представляющее афганских талибов в качестве эмирата, 

правительства или верховного органа613. Представитель 

Российской Федерации, высказавшись в поддержку 

подходов афганских властей к принципам создания и 

функционирования офиса «Талибана» в Дохе, призвал к 

неукоснительному соблюдению положений 

санкционного режима Совета Безопасности, в частности 

запрета на международные поездки для фигурантов 

санкционного списка614. 

 В ходе обмена мнениями 19 сентября 2013 года 

многие выступавшие подчеркнули, что Афганистан 

должен играть руководящую роль в мирном процессе615. 

Некоторые выступавшие также признали вклад, 

внесенный Пакистаном и другими странами региона в 

мирный процесс616. 

(Франция); стр. 20 (Гватемала); стр. 22 (Того); стр. 24 

(Соединенное Королевство); стр. 37 (Германия). 

 612 Там же, стр. 5. 

 613 Там же, стр. 10. 

 614 Там же, стр. 23. 

 615 S/PV.7035, стр. 3 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 8 (Азербайджан); стр. 11 

(Люксембург); стр. 12 (Аргентина); стр. 17 (Франция); 

стр. 19 (Китай); стр. 20 (Руанда); стр. 23 (Соединенное 

Королевство); стр. 28 (Италия); стр. 32 (Европейский 

союз); стр. 33 (Япония); стр. 35 (Германия, Турция); стр. 36 

(Словакия). 

 616 Там же, стр. 3–4 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 14–15 (Пакистан); стр. 19 

(Китай); стр. 23 (Соединенное Королевство); стр. 28 

https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6793
https://undocs.org/ru/S/PV.6840
https://undocs.org/ru/S/PV.6896
https://undocs.org/ru/S/PV.6983
https://undocs.org/ru/S/PV.7035
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 17 декабря 2013 года представитель Афганистана 

заявил в своем выступлении перед Советом, что 

правительство его страны делает все возможное для 

восстановления динамики в рамках мирного процесса и 

в этой связи постоянно работало на региональном 

уровне, инициировав новый этап диалога между 

руководителями Афганистана и Пакистана в рамках 

двусторонних и трехсторонних встреч в Лондоне, 

Кабуле и Исламабаде617. Представитель Пакистана 

сообщил Совету об освобождении заключенных 

«Талибана», включая муллу Абдуллу Гани Барадара, с 

тем чтобы способствовать его диалогу с Высшим 

советом мира618. 
 

   Вопросы, касающиеся прав человека, 

и гуманитарные вопросы  
 

 На заседании, состоявшемся 20 марта 2012 года, 

Специальный представитель Генерального секретаря 

отметил тот факт, что 2011 год стал пятым годом подряд, 

когда отмечался рост числа погибших среди 

гражданского населения, и что, несмотря на правовые и 

конституционные механизмы защиты женщин, в 

Афганистане по-прежнему широко распространено 

насилие в отношении женщин и девочек619. Некоторые 

выступавшие разделили его обеспокоенность и 

подчеркнули важность поощрения и защиты прав 

человека в процессе перехода Афганистана к 

руководящей роли620. 

 27 июня 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира упомянул о гибели 

гражданских лиц в результате бомбежки, 

последовавшей за шесть дней до принятого 12 июня 

решения МССБ об ужесточении ограничений на 

применение воздушных боеприпасов против жилищ 

мирных граждан. Он приветствовал это решение621. Он 

также напомнил, что в Пакистане и Исламской 

Республике Иран было зарегистрировано свыше 

3 миллионов афганских беженцев, и приветствовал в 

связи с этим стратегию решения проблемы афганских 

_____________ 
(Италия); стр. 33 (Япония); стр. 36–37 (Словакия). 

 617 S/PV.7085, стр. 5. 

 618 Там же, стр. 16. 

 619 S/PV.6735, стр. 4. 

 620 Там же, стр. 7 (Афганистан); стр. 10 (Португалия); стр. 12–

13 (Южная Африка); стр. 17 (Индия); стр. 25 (Марокко); 

стр. 34–35 (Европейский союз); стр. 39–40 (Норвегия);  

стр. 40–41 (Финляндия). 

 621 S/PV.6793, стр. 4. 

 622 Там же, стр. 3. 

беженцев, обеспечивающую всеобъемлющее и 

устойчивое возвращение и реинтеграцию афганских 

беженцев622. 

 В ходе обмена мнениями 20 сентября 2012 года 

некоторые выступавшие подчеркнули важность защиты 

прав женщин623. Другие отметили, что c гуманитарной 

точки зрения особое беспокойство вызывает положение 

женщин624. Представитель Португалии обратился к 

национальным властям и их международным партнерам 

с призывом способствовать проведению в жизнь в 

Афганистане закона об искоренении насилия в 

отношении женщин и национального плана действий в 

интересах женщин625. Представитель Соединенного 

Королевства заявил, что принятая в Токио Рамочная 

программа взаимной подотчетности требует от 

афганского правительства, в частности, поощрять 

соблюдение прав человека, особенно прав женщин626. 

 20 июня 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря в своем брифинге выразил 

озабоченность по поводу того, соответствовал ли 

порядок назначения новых членов Афганской 

независимой комиссии по правам человека 

международным принципам и нормам и отвечал ли он 

афганским правовым положениям в части 

транспарентности, проведения широких консультаций и 

избрания независимых и квалифицированных 

кандидатов. Он также предупредил, что нарушение 

обязательств, взятых Афганистаном в области защиты 

прав женщин, в том числе закона о ликвидации насилия 

в отношении женщин, непосредственно негативно 

скажется на поступлении международной помощи от 

ключевых международных доноров в будущем627. В 

ответном выступлении представитель Афганистана 

заявил, что расширение прав и возможностей женщин – 

это одно из достижений, которыми особенно гордится 

его страна, и что Афганистан принимает меры по защите 

и поощрению прав человека всех афганцев, в 

особенности женщин628. 

 623 S/PV.6840, стр. 8 (Португалия); стр. 9 (Гватемала); стр. 13 

(Соединенные Штаты); стр. 22 (Франция); стр. 30 

(Германия); стр. 34 (Европейский союз); стр. 36 

(Австралия); стр. 37 (Финляндия); стр. 38 (Канада). 

 624 Там же, стр. 15 (Марокко); стр. 17 (Южная Африка); 

стр. 25 (Китай). 

 625 Там же, стр. 8. 

 626 Там же, стр. 10. 

 627 S/PV.6983, стр. 4. 

 628 Там же, стр. 7. 
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 19 сентября 2013 года, выступая с брифингом 

перед Советом, Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил о состоявшейся ранее 

на той же неделе в Кабуле встрече Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и 

высшими должностными лицами, а также с 

представителями гражданского общества и 

правозащитниками. Он рассказал, что Верховный 

комиссар отметила достойный высокой оценки прогресс 

в некоторых областях защиты прав человека и 

решимость президента Карзая и других представителей 

руководства страны. Вместе с тем Верховный комиссар 

выразила обеспокоенность тем, что динамика 

улучшения положения в области прав человека, 

возможно, находится на спаде. Она обратилась к 

президенту и правительству с призывом приложить 

дополнительные усилия, направленные на сохранение и 

укрепление положения в области обеспечения 

справедливости и поощрения прав человека, особенно 

прав женщин629. Несколько выступавших также 

обратились к правительству Афганистана с призывом 

активизировать усилия в деле защиты прав человека630. 

 В ходе обмена мнениями 17 декабря 2013 года 

представитель Австралии призвал Афганистан 

выполнить в полном объеме закон о ликвидации насилия 

в отношении женщин631; а представитель Люксембурга 

добавила, что относительно этого закона 

представляется, что безнаказанность является правилом, 

а не исключением632. Несколько других выступавших 

выразили свою озабоченность по поводу ситуации с 

соблюдением прав человека в стране633. 

  Борьба с наркотиками 
 

 20 марта 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря заявил, что крайне важно активизировать 

усилия по борьбе с производством и оборотом 

наркотиков,  учитывая увеличение масштабов 

выращивания мака и производства опия и усиление в 

_____________ 
 629 S/PV.7035, стр. 4. 

 630 Там же, стр. 11 (Люксембург); стр. 13 (Гватемала); 

стр. 18 (Республика Корея); стр. 21 (Соединенные Штаты); 

стр. 25 (Того); стр. 26 (Австралия); стр. 30 (Эстония); 

стр. 32 (Европейский союз); стр. 34 (Германия); 

стр. 37 (Канада). 

 631 S/PV.7085, стр. 7. 

 632 Там же, стр. 20–21. 

 633 Там же, стр. 16 (Соединенные Штаты); стр. 18 (Того); 

стр. 23 (Аргентина); стр. 25–26 (Франция); стр. 30 

результате этого угрозы для безопасности, 

стабильности, развития и управления в Афганистане и в 

регионе634. Другие выступавшие признали наличие 

проблемы наркотиков и ее взаимосвязь с ситуацией в 

области безопасности и призвали приложить усилия для 

борьбы с этой проблемой635. Представитель Российской 

Федерации призвал сделать задачу уничтожения 

посевов опийного мака и инфраструктуры по 

производству наркотиков приоритетной в повседневной 

деятельности международных сил содействия 

безопасности; он заявил, что из доклада Генерального 

секретаря может сложиться впечатление, что в этой 

сфере проблем, по сути дела, нет636. 

 27 июня 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Исполнительный директор Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) сообщил об увеличении 

производства опия в Афганистане и заявил, что 

незаконный оборот наркотиков также подрывает 

стабильность в регионе. Он проинформировал Совет о 

различных инициативах и партнерствах, которые 

поддерживает ЮНОДК. Он призвал государства-члены 

заявить о том, что незаконная торговля наркотиками и 

преступность могут подорвать усилия, направленные на 

социально-экономическое развитие этой страны637. 

Представитель Афганистана сообщил, что за последние 

пять лет Афганистану удалось значительно сократить 

объемы выращивания опийного мака, и сообщил о росте 

числа случаев успешного уничтожения посевов и 

привлечения к ответственности лиц, причастных к 

незаконному обороту наркотиков. Тем не менее для 

предотвращения притока химических прекурсоров в 

Афганистан и предоставления афганским фермерам 

альтернативных источников средств к существованию 

требуются сотрудничество и координация638. 

Представитель Германии заявил, что без прогресса в 

области управления, развития и правоохранительной 

деятельности успехи в борьбе с наркотиками также 

будут ограниченными639. Представитель Российской 

Федерации призвал не только правительство 

(Европейский союз); стр. 32 (Канада); стр. 36 (Германия). 

 634 S/PV.6735, стр. 3. 

 635 Там же, стр. 12 (Гватемала); стр. 15 (Пакистан); стр. 17 

(Индия); стр. 21 (Того); стр. 30 (Соединенные Штаты); 

стр. 35 (Европейский союз). 

 636 Там же, стр. 28–29. 

 637 S/PV.6793, стр. 5–7. 

 638 Там же, стр. 9. 

 639 Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7035
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
https://undocs.org/ru/S/PV.6793
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Афганистана, но и МССБ сделать уничтожение посевов 

опийного мака и инфраструктуры по производству 

наркотиков своей задачей первостепенной важности. Он 

также призвал в полной мере использовать опыт 

Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) по перехвату наркотрафика и обслуживающих 

его финансовых потоков и предложил наладить 

антинаркотическое взаимодействие между ОДКБ и 

МССБ640. В ходе обмена мнениями 20 июня 2013 года он 

еще раз выступил в поддержку налаживания диалога с 

ОДКБ и призвал к реализации решений третьей 

министерской конференции Парижского пакта по 

пресечению распространения афганских наркотиков. По 

его мнению, важным шагом на этом направлении были 

бы и согласованные действия по включению лиц, 

причастных к незаконному обороту наркотиков, в 

санкционный список Совета Безопасности641. 

 19 сентября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря поделился с Советом своей 

обеспокоенностью в связи с оценками, согласно 

которым в текущем году вновь ожидалось значительное 

увеличение площадей культивирования опийного мака и 

дальнейшее сокращение числа «безопийных» 

провинций642. Представитель Российской Федерации 

заявил, что несколько успешных операций по 

ликвидации героиновых лабораторий, проведенных 

МССБ на основе информации, полученной от 

российских коллег, показывают, что совместными 

усилиями можно добиться гораздо большего; в связи с 

этим он призвал к укреплению двустороннего 

взаимодействия НАТО и ОДКБ на афганском 

направлении, в частности в сфере антинаркотической 

борьбы643. 

 17 декабря 2013 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

уходящий  год стал еще одним рекордным годом по 

культивированию опийного мака и производству 

наркотиков в Афганистане: было произведено порядка 

5500 тонн опия. Он заявил, что это угрожает здоровью 

людей, безопасности и экономическому благополучию 

_____________ 
 640 Там же, стр. 28. 

 641 S/PV.6983, стр. 23–24. 

 642 S/PV.7035, стр. 4. 

 643 Там же, стр. 10. 

 644 S/PV.7085, стр. 3. 

 645 S/PV.6735, стр. 4. 

 646 Там же, стр. 9 (Германия); стр. 10 (Португалия); 

не только Афганистана, но еще и региона и всего 

международного сообщества644. 

   Подготовка к проведению выборов 
 

 20 марта 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря сообщил, что, по мнению большинства его 

афганских партнеров, необходимо укрепить и 

усовершенствовать избирательный процесс в 

Афганистане, в том числе реформировать 

избирательную систему645. Представители различных 

делегаций согласились с тем, что большое значение 

имеет надежность избирательных институтов , и 

приветствовали деятельность Организации 

Объединенных Наций в этом направлении646.  

 В ходе обмена мнениями 20 сентября 2012 года 

Специальный представитель Генерального секретаря 

заявил, что проведение в 2014 году внушающих доверие 

президентских выборов будет иметь определяющее 

значение для обеспечения национального единства и 

законности. Он назвал важными аспектами подготовки к 

выборам инклюзивность, сильную и авторитетную 

Независимую избирательную комиссию, а также четкое 

согласие в вопросе об окончательном механизме 

урегулирования споров647. Представитель  Гватемалы 

подчеркнул, что особенно важно будет обеспечить 

принятие в первом квартале 2013 года – за год до 

выборов – закона о выборах и закона об обязанностях и 

структуре Независимой избирательной комиссии648.  

 19 декабря 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что Независимая 

избирательная комиссия приняла решение провести 

президентские выборы 5 апреля 2014 года, в то время 

как избирательная система, назначения в органы 

управления и механизм урегулирования споров остались 

предметом обсуждений. Он также проинформировал 

Совет о первом визите в Афганистан миссии 

Организации Объединенных Наций по оценке 

потребностей в целях переориентации будущей помощи 

в проведении выборов649. Представитель Афганистана 

добавил, что в тот период парламент обсуждал проект 

закона о выборах650. Несколько выступавших 

приветствовали объявление о проведении выборов и 

стр. 12 (Гватемала); стр. 20–21 (Того); стр. 34 

(Европейский союз); стр. 35–36 (Австралия); стр. 39 

(Норвегия). 

 647 S/PV.6840, стр. 3–4. 

 648 Там же, стр. 9. 

 649 S/PV.6896, стр. 2–3. 

 650 Там же, стр. 7. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6983
https://undocs.org/ru/S/PV.7035
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
https://undocs.org/ru/S/PV.6735
https://undocs.org/ru/S/PV.6840
https://undocs.org/ru/S/PV.6896
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указали на большое значение поддержки, оказываемой 

МООННСА при проведении выборов651. 

 19 марта 2013 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Генеральный секретарь приветствовал 

активное и ответственное участие всех 

заинтересованных сторон в создании пользующейся 

широким признанием избирательной основы. Он также 

предупредил, что согласование беспристрастного, 

пользующегося доверием и независимого механизма, а 

также назначение уважаемого, пользующегося широкой 

поддержкой председателя Независимой избирательной 

комиссии будут иметь большое значение для разрешения 

избирательных споров652. Другие выступавшие также 

указали на большое значение проведения 

заслуживающих доверия, всеобщих и прозрачных 

выборов653. 

 20 июня 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря вместе с другими 

выступавшими отметил настоятельную необходимость 

принятия двух важных нормативных актов о выборах: 

закона о выборах и законопроекта о создании 

Независимой избирательной комиссии654. 

Представитель Афганистана сообщил, что оба эти 

нормативных акта были приняты нижней палатой 

парламента и на тот момент  находились на 

рассмотрении в верхней палате655. 

 19 сентября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря отметил, что запланированные 

на 2014 год выборы оставались приоритетным вопросом 

политической жизни Афганистана, подчеркнув, что 

стабильная передача власти путем проведения 

своевременных выборов имели решающее значение для 

_____________ 
 651 Там же, стр. 8–9 (Германия); стр. 13 (Соединенные 

Штаты); стр. 16 (Колумбия); стр. 17 (Соединенное 

Королевство); стр. 19 (Российская Федерация); стр. 20 

(Китай); стр. 22 (Того); стр. 26 (Южная Африка); 

стр. 28 (Франция); стр. 31–32 (Европейский союз); 

стр. 34 (Австралия); стр. 36 (Турция). 

 652 S/PV.6935, стр. 2. 

 653 Там же, стр. 10 (Соединенные Штаты); стр. 17 (Республика 

Корея); стр. 19 (Франция); стр. 20 (Марокко); 

стр. 23 (Люксембург); стр. 24 (Соединенное Королевство); 

стр. 25 (Гватемала); стр. 31 (Дания); стр. 34 (Европейский 

союз); стр. 35 (Канада); стр. 37 (Италия); S/PV.6935 

(Resumption 1), стр. 3 (Испания, Германия); 

стр. 5 (Словакия); стр. 7 (Эстония); стр. 8 (Турция); 

стр. 12 (Литва); стр. 14 (Кыргызстан). 

 654 S/PV.6983, стр. 3 (Специальный представитель 

Генерального секретаря); стр. 7–8 (Австралия); стр. 10 

(Соединенные Штаты); стр. 13 (Люксембург); стр. 17 

(Франция); стр. 20 (Гватемала); стр. 25 (Соединенное 

достижения всех остальных поставленных задач656. 

Представитель Афганистана сообщил Совету об 

избрании Председателя Независимой избирательной 

комиссии, назначении новых членов этой Комиссии и 

Независимой комиссии по рассмотрению жалоб 

избирателей, разработке стратегии национальной 

безопасности во время выборов и утверждении закона о 

выборах657. Несколько выступавших в целом 

приветствовали эти меры658. Вместе с тем в свете 

убийства главы отделения Независимой избирательной 

комиссии в провинции Кундуз был также поднят вопрос 

о создании безопасных условий для проведения 

выборов659. Представитель Российской Федерации 

заявил, что сокращение иностранного военного 

присутствия в Афганистане чревато развитием 

дальнейших событий по негативному сценарию и 

осложнением перспектив проведения президентских 

выборов в 2014 году660.  

 В своем выступлении 17 декабря 2013 года 

представитель Афганистана проинфомировал Совет о 

прогрессе в подготовке к президентским выборам и 

выборам в провинциальные советы: Независимая 

избирательная комиссия обнародовала окончательный 

список из 11 кандидатов в президенты и вице-

президенты, более 3 миллионов новых избирателей 

зарегистрировались для участия в выборах, а Афганские 

национальные силы безопасности начали реализовывать 

всеобъемлющую стратегию обеспечения безопасности в 

день проведения выборов661. 

  Продление полномочий МССБ 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды постановлял продлить полномочия МССБ – 

Королевство); стр. 28 (Европейский союз); 

стр. 36 (Канада); стр. 37 (Германия). 

 655 Там же, стр. 6. 

 656 S/PV.7035, стр. 2–3. 

 657 Там же, стр. 6–7. 

 658 Там же, стр. 7 (Азербайджан); стр. 11 (Люксембург); 

стр. 13 (Гватемала); стр. 16 (Франция); стр. 17 (Республика 

Корея); стр. 18–19 (Китай); стр. 20 (Руанда); стр. 21 

(Соединенные Штаты); стр. 22 (Соединенное 

Королевство); стр. 23 (Марокко); стр. 24–25 (Того); стр. 26 

(Австралия); стр. 27–28 (Италия); стр. 30 (Эстония); 

стр. 31 (Европейский союз); стр. 33 (Япония); стр. 34 

(Германия); стр. 37 (Канада). 

 659 Там же, стр. 6 (Афганистан); стр. 11 (Люксембург); 

стр. 17 (Республика Корея); стр. 20 (Руанда); стр. 25 (Того); 

стр. 34 (Япония); стр. 35 (Германия). 

 660 Там же, стр. 9. 

 661 S/PV.7085, стр. 5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6935
https://undocs.org/ru/S/PV.6935(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6935(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6983
https://undocs.org/ru/S/PV.7035
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
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сроком на один год: в резолюции 2069 (2012) от 

9 октября 2012 года и до 31 декабря 2014 года в 

резолюции 2120 (2013) от 10 октября 2013 года, отмечая, 

что любая новая миссия должна иметь прочную 

правовую основу, как указывается в пункте 14 

Совместной декларации по Афганистану Чикагского 

саммита. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
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Заседания: положение в Афганистане 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Выступавшие 

Решение  

и голосование  

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6735  
20 марта  
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/133) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Канада, Норвегия, 
Турция, Финляндия, 
Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Афганистану и глава 
Миссии Организации 
Объединенных Наций 
по содействию 
Афганистану 
(МООННСА), глава 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные  

 

S/PV.6738 
22 марта  
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/133) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией 
(S/2012/170)  

Афганистан   Резолюция 
2041 (2012)  
(15–0–0) 

S/PV.6793 
27 июня  
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/462) 

 Австралия, 
Афганистан, Иран 
(Исламская 
Республика), 
Канада, Латвия, 
Новая Зеландия, 
Турция, Япония  

Заместитель 
Генерального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Директор-исполнитель 
Управления 
Организации 
Объединенных Наций 
по наркотикам и 
преступности, глава 
делегации Европейского 
союза, помощник 
Генерального секретаря 
по операциям 
Организации 
Североатлантического 
договора 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6735
https://undocs.org/ru/S/2012/133
https://undocs.org/ru/S/PV.6738
https://undocs.org/ru/S/2012/133
https://undocs.org/ru/S/2012/170
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6793
https://undocs.org/ru/S/2012/462
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S/PV.6840  
20 сентября 
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/703) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Канада, Турция, 
Финляндия, Япония  

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
глава делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашенныеa 

 

S/PV.6843 
9 октября  
2012 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией 
(S/2012/742)  

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/703) 

  Того Резолюция 
2069 (2012)  
(15–0–0) 

S/PV.6896 
19 декабря  
2012 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2012/907) 

 Австралия, 
Афганистан, Иран 
(Исламская 
Республика), 
Турция, Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
глава делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 

 

S/PV.6935 и 
S/PV.6935 
(Resumption 1)   
19 марта  
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2013/133) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австралией 
(S/2013/164)  

Афганистан, 
Германия, Грузия, 
Дания, Индия, 
Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, 
Кыргызстан, Литва, 
Словакия, Турция, 
Украина, 
Финляндия, 
Эстония, Япония  

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
Специальный 
представитель 
Европейского союза по 
Афганистану 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаb, 
Специальный 
представитель 
Европейского 
союза по 
Афганистану 

Резолюция 
2096 (2013)  
(15–0–0) 

https://undocs.org/ru/S/PV.6840
https://undocs.org/ru/S/2012/703
https://undocs.org/ru/S/PV.6843
https://undocs.org/ru/S/2012/742
https://undocs.org/ru/S/2012/703
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2069(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6896
https://undocs.org/ru/S/2012/907
https://undocs.org/ru/S/PV.6935
https://undocs.org/ru/S/PV.6935(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6935(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/133
https://undocs.org/ru/S/2013/164
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096(2013)
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 a Афганистан был представлен министром иностранных дел. 
 b Австралия, Дания и Финляндия были представлены на уровне министров. 

S/PV.6983 
20 июня  
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2013/350) 

 Афганистан, 
Германия, Индия, 
Иран (Исламская 
Республика), 
Испания, Италия, 
Канада, Латвия, 
Турция, Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
заместитель главы 
делегации Европейского 
союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 

 

S/PV.7035 
19 сентября  
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2013/535) 

 Афганистан, 
Германия, Индия, 
Иран (Исламская 
Республика), 
Италия, Канада, 
Словакия, Турция, 
Эстония, Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
Специальный 
представитель 
Европейского союза по 
Афганистану 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 

 

S/PV.7041  
10 октября  
2013 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Австралией 
(S/2013/599) 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2013/535)  

Афганистан   Резолюция 
2120 (2013)  
(15–0–0) 

S/PV.7085 
17 декабря  
2013 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2013/721) 

 Афганистан, 
Германия, Индия, 
Иран (Исламская 
Республика), 
Канада, Турция, 
Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
и глава МООННСА, 
глава делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6983
https://undocs.org/ru/S/2013/350
https://undocs.org/ru/S/PV.7035
https://undocs.org/ru/S/2013/535
https://undocs.org/ru/S/PV.7041
https://undocs.org/ru/S/2013/599
https://undocs.org/ru/S/2013/535
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2120(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7085
https://undocs.org/ru/S/2013/721
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Европа 
 

 

20. Положение на Кипре 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел шесть заседаний, включая три 

заседания при закрытых дверях с участием 

представителей стран, предоставляющих воинские 

контингенты662, и принял три резолюции о положении на 

Кипре. В ходе работы Совет уделял основное внимание 

различным политическим событиям на Кипре, в том 

числе соответствующей роли и мандату Вооруженных 

сил Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)663. Кроме того, 

Совет продолжил оказывать поддержку миссии добрых 

услуг Генерального секретаря и его усилиям по 

оказанию помощи сторонам, участвующим в процессе 

переговоров, и призывал обе стороны продолжать 

работу с ВСООНК в целях достижения всеобъемлющего 

урегулирования. 

 Совет три раза продлевал срок действия мандата 

ВСООНК664 в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в докладах Генерального секретаря665. 
 

  Продление мандата ВСООНК 
 

 19 июля 2012 года Совет принял резолюцию 2058 

(2012), в которой отметил, что прогресс, достигнутый к 

настоящему времени на переговорах, не был 

достаточным, призвал стороны продолжать обсуждения 

для достижения решающего прогресса по основным 

вопросам, выразил свою полную поддержку ВСООНК и 

постановил продлить их мандат на очередной период до 

31 января 2013 года.  

 После голосования представитель Азербайджана 

отметил, что его страна воздержалась при голосовании 

по данной резолюции, поскольку, по мнению 

Азербайджана, в резолюции не был сделан должный 

упор на необходимости согласования процесса, 

ориентированного на результат666. Представитель 

Пакистана выразил свое неудовлетворение в связи с 

_____________ 
 662 См. S/PV.6801, S/PV.6901 и S/PV.6997. 

 663 Подробнее о мандате ВСООНК см. раздел I «Операции 

по поддержанию мира" части X. 

 664 См. резолюции 2058 (2012), 2089 (2013) и 2114 (2013). 

 665 S/2012/507, S/2013/7 и S/2013/392. 

 666 S/PV.6809, стр. 2–3. 

недостаточным привлечением всех членов Совета к 

переговорам для достижения консенсуса по этому 

документу, а также указал, что текст резолюции не 

полностью отражал рекомендации Генерального 

секретаря667. 

 24 января 2013 года Совет в резолюции 2089 (2013) 

продлил мандат ВСООНК на очередной период, 

заканчивающийся 31 июля 2013 года. После 

голосования представитель Азербайджана отметил, что 

его страна воздержалась при голосовании по данной 

резолюции, поскольку в резолюции содержатся 

элементы, которые «уже устарели», а также 

«фактические неточности». Кроме того, он выразил 

озабоченность в связи с тем, что ряд проблем, поднятых 

в докладе Генерального секретаря668, были 

проигнорированы в данной резолюции669. 

 30 июля 2013 года Совет принял резолюцию 2114 

(2013), в которой продлил мандат ВСООНК на 

очередной период, заканчивающийся 31 января 

2014 года. После голосования представитель Пакистана 

заявил, что снятие ссылки на совместные заявления, 

включая заявления от 23 мая и от июля 2008 года, 

вынудило его страну воздержаться при голосовании по 

данному проекту резолюции670. Представитель 

Азербайджана также обозначил причины, вынудившие 

его страну воздержаться при голосовании. Он заявил, 

что в резолюции не содержится полной и должным 

образом обновленной информации о положении дел и в 

ней не сделан необходимый акцент на необходимости 

согласовать проведение ориентированного на 

конкретные результаты процесса. По его утверждению, 

некоторые положения данной резолюции неточно 

передают развитие некоторых событий на местах671. 

 667 Там же, стр. 3. 

 668 S/2013/7. 

 669 S/PV.6908, стр. 2–3. 

 670 S/PV.7014, стр. 2. 

 671 Там же, стр. 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6801
https://undocs.org/ru/S/PV.6901
https://undocs.org/ru/S/PV.6997
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/507
https://undocs.org/ru/S/2013/7
https://undocs.org/ru/S/2013/392
https://undocs.org/ru/S/PV.6809
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/7
https://undocs.org/ru/S/PV.6908
https://undocs.org/ru/S/PV.7014
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Заседания: положение на Кипре  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование (за–

против–воздержались) 

       
S/PV.6809 

19 июля 2012 

года 

Доклад Генерального 

секретаря об операции 

Организации Объединенных 

Наций на Кипре (S/2012/507) 

Проект резолюции, 

представленный Соединенным 

Королевством (S/2012/555) 

  Азербайджан, 

Пакистан 

Резолюция 2058 (2012)  
13–0–2a 

S/PV. 6908 

24 января 2013 

года 

Доклад Генерального 

секретаря об операции 

Организации Объединенных 

Наций на Кипре (S/2013/7) 

Проект резолюции, 

представленный Соединенным 

Королевством, Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/48) 

  Азербайджан Резолюция 2089 (2013)  
14–0–1b 

S/PV. 7014 

30 июля 2013 

года 

Доклад Генерального 

секретаря об операции 

Организации Объединенных 

Наций на Кипре (S/2013/392) 

Проект резолюции, 

представленный Соединенным 

Королевством, Соединенными 

Штатами (S/2013/441) 

Оценочный доклад о ходе 

переговоров на Кипре 

(S/2012/149) 

  Азербайджан, 

Пакистан 

Резолюция 2114 (2013)  
13–0–2c 

 

 a За: Гватемала, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Марокко, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, Франция, 

Южная Африка; воздержались: Азербайджан, Пакистан. 

 b За: Австралия, Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Пакистан, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Того, Франция; 
  воздержались: Азербайджан. 

 c За: Австралия, Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Того, Франция; 

  воздержались: Азербайджан, Пакистан. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6809
https://undocs.org/ru/S/2012/507
https://undocs.org/ru/S/2012/555
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6908
https://undocs.org/ru/S/2013/7
https://undocs.org/ru/S/2013/48
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7014
https://undocs.org/ru/S/2013/392
https://undocs.org/ru/S/2013/441
https://undocs.org/ru/S/2012/149
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

171/1021 16-06865 

 

21. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 

 

 A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

  Общий обзор 
 

 В течение 2012–2013 годов Совет Безопасности 

провел шесть заседаний в связи с ситуацией в Боснии и 

Герцеговине и принял две резолюции. В течение 

рассматриваемого периода Высокий представитель по 

Боснии и Герцеговине провел для членов Совета четыре 

брифинга, посвященные меняющейся политической 

ситуации и обстановке в области безопасности в стране. 

В ходе заседаний Совет обсуждал достигнутый прогресс 

и сохраняющиеся проблемы в деле выполнения Общего 

рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 

(Дейтонского мирного соглашения)672, а также 

деятельность Управления Высокого представителя и 

взаимоотношения Боснии и Герцеговины с Европейским 

союзом.  

 Совет дважды продлевал на период 12 месяцев 

действие разрешения на присутствие Сил Европейского 

союза  (СЕС) «Алфея» и Организации 

Североатлантического договора (НАТО), включая 

полномочия государств-членов принимать все 

необходимые меры для оказания содействия обеим 

организациям в осуществлении их миссий673. 
 

  Брифинги Высокого представителя 

о прогрессе в деле выполнения Дейтонского 

мирного соглашения и последующем регрессе 
 

 15 мая 2012 года Совет заслушал брифинг 

Высокого представителя по Боснии и Герцеговине о 

недавних событиях, которые также были освещены в его 

последнем докладе674. Он рассказал о недавнем 

прогрессе в деле выполнения Дейтонского мирного 

соглашения, в частности о назначении боснийского 

хорвата на должность премьер-министра в соответствии 

с принципом этнической ротации, а также о соглашении, 

которого достигли шесть ведущих политических партий 

в вопросах о принадлежности военного и 

государственного имущества – оба эти вопроса были 

обозначены в качестве предварительных условий 

закрытия Управления Высокого представителя. Так как 

в основе политического процесса лежал диалог, то, по 

мнению Высокого представителя, 2012 год мог 

_____________ 
 672 S/1995/999. 

 673 См. резолюции 2074 (2012) и 2123 (2013). Подробнее о 

СЕС «Алфея» см. раздел III «Операции по поддержанию 

мира, проводимые под руководством региональных 

действительно стать переломным годом на пути к 

полной евро-атлантической интеграции. Тем не менее 

по-прежнему остаются нерешенными некоторые 

проблемы, в том числе сохраняющиеся противоречия в 

политической повестке дня, оспаривающие Дейтонское 

мирное соглашение и территориальную целостность 

Боснии и Герцеговины, а также значительные задержки 

с принятием государственного бюджета675. 

 Члены Совета в целом приветствовали 

существенный прогресс, достигнутый Боснией и 

Герцеговиной в течение рассматриваемого периода и 

выразившийся, в частности, в формировании 

национального правительства, в продвижении по пути 

евро-атлантической интеграции и в присоединении к 

плану действий для членства в НАТО, а также в 

реализации требований Совета по выполнению 

Мирного соглашения в части закрытия Управления 

Высокого представителя. Тем не менее выступавшие 

также призвали все стороны принять меры по решению 

широкого спектра сохраняющихся политических и 

экономических проблем, с тем чтобы построить новое 

многоэтническое общество, и разделили 

обеспокоенность Высокого представителя 

непрекращающейся националистической риторикой 

некоторых старших должностных лиц, бросающих 

вызов суверенитету Боснии и авторитету Высокого 

представителя, а также пытающихся перечеркнуть 

результаты проведенных реформ. Представитель 

Российской Федерации, заметив, что изложенный 

Высоким представителем анализ по-прежнему страдает 

предвзятой критикой руководства боснийских сербов, 

заявил, что во внутрибоснийском диалоге был достигнут 

прогресс, несмотря на сохраняющиеся различия, и 

подчеркнул, что выступает против вмешательства 

международного сообщества во внутрибоснийский 

переговорный процесс. Он заявил, что Российская 

Федерация выступает категорически против 

произвольного использования Высоким представителем 

«боннских полномочий», и подчеркнул, что применение 

чрезвычайного инструментария оправдано только в 

исключительных случаях грубого нарушения 

Дейтонского мирного соглашения, грозящих 

дестабилизацией обстановки в Боснии и Герцеговине. 

соглашений» части VIII. 

 674 S/2012/307. 

 675 S/PV.6771, стр. 2–5. 
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Говоря о возможном создании усиленной миссии 

Европейского союза в Боснии и Герцеговине как о шаге 

в направлении свертывания аппарата Высокого 

представителя, он также добавил, что непременным 

условием успешной работы управлений Высокого 

представителя и Специального представителя 

Европейского союза должно быть четкое следование 

своим мандатам676. 

 13 ноября 2012 года Высокий представитель по 

Боснии и Герцеговине представил Совету свой 

последний доклад, в котором освещались события, 

имевшие место в период с апреля по октябрь 

2012 года677. Заявив, что Босния и Герцеговина 

находится на пути, неотвратимо ведущем к интеграции 

в Европейский союз и НАТО, Высокий представитель 

отметил, что прошел целый год после завершения 

перехода и реконфигурации международного 

присутствия в Боснии и Герцеговине, когда 

Специальный представитель Европейского союза был 

выведен из структуры Управления Высокого 

представителя и включен в состав самостоятельной 

делегации Европейского союза. Тем не менее он выразил 

сожаление в связи с тем, что позитивные события, 

имевшие место ранее в этом году, в том числе 

назначение центрального правительства и принятие 

государственного бюджета, не привели к достижению 

прогресса; напротив, вследствие спора вокруг 

реконфигурации правящей коалиции, отвлекшего 

внимание от других очень острых проблем, зашла в 

тупик ситуация в административной и законодательной 

сферах. Еще одним вопросом, вызывавшим 

озабоченность, стала интенсификация раскольнической 

риторики руководства Республики Сербской. В то же 

время выступавший обратил внимание на 

положительные явления, в том числе на закрытие 

Управления Высокого представителя в округе Брчко 

31 августа 2012 года, когда местные органы власти взяли 

на себя полную ответственность за повседневную 

деятельность в округе, а также на историческое решение 

Конституционного суда Боснии и Герцеговины, 

подтвердившее примат права государства на владение 

государственной собственностью. Вопрос о 

государственной собственности  представлял собой 

вторую из пяти целей в отношении закрытия 

Управления. Высокий представитель сообщил, что 

состоявшиеся 7 октября выборы в муниципальные 

_____________ 
 676 Там же, стр. 18–19. 

 677 S/2012/813. 

 678 S/PV.6860, стр. 2–5. 

органы власти прошли практически без происшествий, 

и отметил, что в Сребренице, несмотря на некоторые 

разногласия по поводу регистрации и подсчета голосов, 

в результате выборов на должность мэра был избран 

кандидат от бошняков, а места в общинной скупщине 

были равномерно распределены между сербами и 

бошняками. Он далее отметил, что город Мостар, 

который до сих пор остается расколотым, оказался 

единственным муниципалитетом в стране, где не были 

проведены выборы в местные органы власти678.  

 Выступавшие в целом приветствовали тот факт, 

что общая ситуация в области безопасности в стране 

остается стабильной, и одобрительно отозвались об 

успешных выборах в муниципальные органы власти, 

самостоятельно организованных и проведенных 

боснийцами, как о существенном политическом 

достижении страны. Однако многие выступавшие 

выразили свое разочарование застоем и откатами, 

наблюдавшимися в последние шесть месяцев, осудили 

усиление раскольнической и националистической 

риторики, способное подорвать суверенитет и 

территориальную целостность Боснии и Герцеговины, и 

заявили, что сложившаяся ситуация заслуживает 

пристального внимания Совета. Признав, что ситуация в 

Боснии и Герцеговине за последние полгода несколько 

ухудшилась, представитель Российской Федерации 

заявил, что главная задача международного сообщества 

на нынешнем этапе боснийского урегулирования 

заключается в передаче ответственности самим 

боснийцам. Он вновь выступил за упразднение 

Управления Высокого представителя и приветствовал 

закрытие Управления Высокого представителя в Брчко 

как первый шаг в этом направлении679. С другой 

стороны, представитель Пакистана заявил, что в связи с 

отсутствием прогресса на пути выполнения программы 

«5+2»   было бы преждевременным рассматривать 

вопрос о закрытии Управления Высокого представителя 

и что, наоборот, в нынешних условиях есть веские 

основания для продолжения этой миссии680. Несколько 

выступавших подчеркнули, что Босния и Герцеговина 

является государством для всех граждан независимо от 

этнической принадлежности или веры, и призвали 

выполнить решение Европейского суда по правам 

человека по делу «Сейдич-Финци» от 22 декабря 

2009 года. 

 679 Там же, стр. 9–10. 

 680 Там же, стр. 8. 
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  Продление полномочий операции 

Сил Европейского союза «Алфея» 
 

 14 ноября 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2074 (2012), в которой, в частности, 

приветствовал завершившуюся в сентябре 2012 года 

реорганизацию операции СЕС «Алфея», приведшую к 

сокращению численности сил, а также готовность 

Европейского союза сохранить за собой роль 

исполнительного военного органа для оказания 

поддержки усилиям Боснии и Герцеговины по 

поддержанию безопасной и спокойной обстановки в 

соответствии с возобновленным мандатом Организации 

Объединенных Наций. Действуя на основании главы VII 

Устава, Совет уполномочил продлить операцию СЕС 

«Алфея» на дополнительный период 12 месяцев, 

сохранить присутствие НАТО в виде штаба, а также 

уполномочил государства-члены принять все 

необходимые меры по выполнению и обеспечению 

соблюдения Мирного соглашения. 

  Брифинг Высокого представителя 

об ухудшении политической и экономической 

ситуации в Боснии и Герцеговине 
 

 14 мая 2013 года Высокий представитель по 

Боснии и Герцеговине заявил, что за минувшие полгода 

политическое руководство страны вновь оказалось не 

способно достичь компромиссов, необходимых для 

удовлетворения требований евро-атлантической 

интеграции, и решить стоящие перед страной весьма 

серьезные экономические и социальные проблемы. Он 

далее отметил, что доминирующим фактором последних 

событий являлся углубляющийся политический и 

конституционный кризис в Федерации, где новое 

парламентское большинство не смогло устранить 

существующее правительство, что в результате привело 

к аресту президента Федерации 26 апреля. С другой 

стороны, наблюдались и некоторые положительные 

моменты: спокойные перестановки в правительстве 

Республики Сербской в марте, проведение регулярных 

заседаний Совета министров и утверждение бюджета, 

впервые за два года состоявшееся вовремя. Высокий 

представитель также отметил, что присутствие военных 

миссий Европейского союза и НАТО по-прежнему 

служило залогом стабильной ситуации в области 

безопасности на местах681. 

 Многие выступавшие выразили сожаление в связи 

с дальнейшим ухудшением политической и 

_____________ 
 681 S/PV.6966, стр. 2–5. 

экономической ситуации в Боснии и Герцеговине, где 

личные и политические интересы ставились выше 

наиболее насущных нужд страны. Приветствуя 

недавние события, перечисленные Высоким 

представителем, выступавшие вновь заявили о том, что 

сторонам необходимо приступить к конструктивному 

диалогу и вместе заняться выполнением условий 

программы «5+2», которые проложат путь к вступлению 

страны в Европейский союз и НАТО и в конечном итоге 

приведут к закрытию Управления Высокого 

представителя. Представитель Российской Федерации 

согласился, что ситуация в Боснии и Герцеговине 

продолжила ухудшаться, и добавил, что обострение 

противоречий между двумя ведущими бошнякскими 

партиями поставило под вопрос эффективность 

внyтрибоснийского диалога, затруднив деятельность 

центральных боснийских институтов682. 

  Продление полномочий операции 

Сил Европейского союза «Алфея» и брифинг 

Высокого представителя 
 

 12 ноября 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2123 (2013), в которой он, действуя на 

основании главы VII Устава, напомнил сторонам о том, 

что в соответствии с Мирным соглашением они 

обязались в полной мере сотрудничать со всеми 

образованиями, участвующими в осуществлении этого 

мирного урегулирования. Совет также уполномочил 

продлить операцию СЕС «Алфея» на дополнительный 

период 12 месяцев и сохранить присутствие НАТО в 

виде штаба, подчеркнув, что стороны по-прежнему 

несут равную ответственность за соблюдение Мирного 

соглашения и в равной степени подпадают под такие 

меры по обеспечению соблюдения со стороны операции 

СЕС «Алфея» и присутствия НАТО, которые могут 

потребоваться. 

 В тот же день, выступая на другом заседании, 

Высокий представитель заявил, что менее чем за год до 

следующих всеобщих выборов политические 

руководители Боснии и Герцеговины по-прежнему не 

смогли приложить серьезных усилий с целью 

достижения прогресса в отношении евро-атлантической 

интеграции. В стране прошли демонстрации, на которых 

общественность выразила свою неудовлетворенность в 

связи с инертностью избранных руководителей. Хотя 

общая тенденция, наблюдавшаяся в течение последних 

шести месяцев, носила негативный характер, Высокий 

 682 Там же, стр. 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6966
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

174/1021 16-06865 

 

представитель сообщил, что имелись и некоторые 

исключения, например успешная перепись населения, 

проведенная впервые за последние 20 лет, и снижение 

накала политического кризиса в Федерации683. 

 Вновь отметив, что в течение рассматриваемого 

периода общая ситуация в области безопасности в 

Боснии осталась стабильной, выступавшие 

приветствовали важные события, описанные Высоким 

представителем, а также его деятельность по 

выполнению Дейтонского мирного соглашения. 

Большинство выступавших подчеркнули свою 

обеспокоенность отсутствием какого-либо серьезного и 

конкретного прогресса в деле выполнения оставшихся 

обязательств программы «5+2». Они также вновь 

призвали политических руководителей Боснии и 

Герцеговины выполнить решение Европейского суда по 

правам человека по делу «Сейдич-Финци», чтобы 

обеспечить защиту прав этнических меньшинств, что 

является необходимым условием для европейской 

интеграции. Представитель Российской Федерации 

заявил, что решения по ключевым вопросам 

боснийского урегулирования должны приниматься на 

согласованных международных площадках, таких как 

Совет Безопасности и Руководящий совет Совета по 

выполнению Мирного соглашения, чья работа на 

консенсусных началах имеет важнейшее значение684. 

 Заверив, что ситуация в плане безопасности в ее 

стране остается спокойной и стабильной, и выразив 

сожаление по поводу того, что в докладе Высокого 

представителя685 не было четко отмечено очевидное 

улучшение, достигнутое в области регионального 

сотрудничества, представитель Боснии и Герцеговины 

признала, что нынешняя политическая ситуация 

является напряженной и что необходимо создать 

позитивную атмосферу, которая будет содействовать 

укреплению конструктивного политического диалога и 

поможет разрешить оставшиеся вопросы686. 

 

_____________ 
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Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6771  
15 мая  

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 9 мая 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/307)  

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хорватия 

Высокий 

представитель 

по Боснии и 

Герцеговине, глава 

делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Все члены Совета, 

Сербия, Хорватия, 

все приглашенные 

на основании 

правила 39  

 

S/PV.6860 

13 ноября  

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 6 ноября 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/813) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хорватия 

Высокий 

представитель 

по Боснии и 

Герцеговине, глава 

делегации 

Европейского 

союза 

Все члены Совета, 

Сербия, Хорватия, 

все приглашенные 

на основании 

правила 39a 

 

S/PV.6861 

14 ноября  

2012 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 6 ноября 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/813) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Азербайджаном, 

Германией, 

Италией, 

Португалией, 

Российской 

Федерацией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, 

Францией 

(S/2012/830) 

Босния и 

Герцеговина, 

Италия 

  Резолюция 2074 

(2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6966 

14 мая  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 3 мая 

2013  года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2013/263) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хорватия 

Высокий 

представитель 

по Боснии и 

Герцеговине, 

глава делегации 

Европейского 

союза 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6771
https://undocs.org/ru/S/2012/307
https://undocs.org/ru/S/PV.6860
https://undocs.org/ru/S/2012/813
https://undocs.org/ru/S/PV.6861
https://undocs.org/ru/S/2012/813
https://undocs.org/ru/S/2012/830
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6966
https://undocs.org/ru/S/2013/263
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 a Заместитель главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций выступил с заявлением.

S/PV.7055  
12 ноября  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 5 ноября 

2013 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2013/646) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Азербайджаном, 

Германией, 

Италией, 

Люксембургом, 

Российской 

Федерацией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, 

Францией 

(S/2013/652) 

Босния и 

Герцеговина, 

Германия, Италия 

  Резолюция 2123 

(2013)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.7057 

12 ноября  

2013 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 5 ноября 

2013 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2013/646) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хорватия 

Высокий 

представитель по 

Боснии и 

Герцеговине, глава 

делегации 

Европейского 

союза  

Все члены Совета 

и все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7055
https://undocs.org/ru/S/2013/646
https://undocs.org/ru/S/2013/652
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7057
https://undocs.org/ru/S/2013/646
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 B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел восемь заседаний в связи с 

пунктом, озаглавленным "Резолюции 1160 (1998), 1199 

(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности". В ходе заседаний Совет обсудил 

политические события в Косово, уделив основное 

внимание вопросу о необходимости возобновления 

двустороннего диалога, осуществляемого при 

содействии Европейского союза, между Белградом и 

Приштиной, а также вопросу выполнения первого 

соглашения о принципах нормализации отношений, 

заключенного между Приштиной и Белградом. Совет 

также уделил внимание деятельности Миссии 

Организации Объединенных Наций по делам временной 

администрации в Косово (МООНК)687, а также роли 

Миссии Европейского союза по вопросам законности и 

правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), Сил для Косово 

(СДК) и Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ).  
 

  Брифинг о положении в Косово и деятельности 

МООНК  
 

 8 февраля 2012 года Совет заслушал брифинг 

помощника Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира, отметившего, что ситуация в 

Косово успокоилась, но остается неустойчивой. Он 

призвал Совет уделить повышенное внимание данному 

вопросу, с тем чтобы урегулировать давние разногласия 

между сторонами и упрочить мир и стабильность в 

регионе в долгосрочной перспективе. Говоря о ситуации 

в северной части Косово, он отметил усилия МООНК, 

ЕВЛЕКС и СДК по стабилизации ситуации. Он сообщил 

также о достижении значительного прогресса в диалоге 

между Приштиной и Белградом, ведущемся при 

содействии Европейского союза. Кроме того, он призвал 

_____________ 
 687 Подробнее о мандате МООНК см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 

 688 S/PV.6713, стр. 2–4. 

 689 S/2012/72. 

 690 S/PV.6713, стр. 4–7. 

 691 Там же, стр. 7–15. 

обе стороны сохранить свою приверженность 

конструктивному диалогу688. 

 Представитель Сербии призвал новых членов 

Совета впредь воздерживаться от признания любого 

решения проблемы Косово, которое не является 

результатом согласия между сторонами. Комментируя 

доклад Генерального секретаря689, он выразил свое 

согласие с призывом выражать поддержку роли 

МООНК, особенно в деле содействия вовлечению всех 

заинтересованных сторон. Он далее заметил, что 

стремление достигнуть результата вне формата 

переговоров, в том числе за счет попыток добиться 

нового признания одностороннего провозглашения 

независимости, а также «любыми правдами и 

неправдами войти в состав международных 

организаций» является тщетным и 

контрпродуктивным690. 

 С другой стороны, г-н Энвер Ходжай, отметив 

достигнутый прогресс, а также существующие задачи, 

стоящие перед Косово, заявил, что полное признание 

независимости Косово остается важной целью 

правительства Косово. Он выразил мнение, что Сербия 

должна выполнять свои обязательства по соглашениям с 

Косово, и добавил, что «соглашения ничего не значат, 

если они не осуществляются на практике». Он заявил, 

что осуществление плана Ахтисаари является 

оптимальной основой для обеспечения политического и 

демократического участия всех косовских сербов в 

жизни страны691. 

 В своих выступлениях члены Совета подчеркнули, 

что обеим сторонам необходимо сохранять 

приверженность диалогу при содействии Европейского 

союза, чтобы установить прочный мир и стабильность в 

регионе. Многие выступавшие выразили 

признательность МООНК за предпринятые ею в 

сотрудничестве с ЕВЛЕКС и СДК усилия, направленные 

на ослабление напряженности в северной части Косово, 

а также содействие стабильности в регионе692. Ряд 

выступавших выразили поддержку деятельности 

Специальной следственной группы ЕВЛЕКС, созданной 

для расследования всех утверждений о незаконной 

торговле человеческими органами693, в то время как 

 692 Там же, стр. 5 (Сербия); стр. 14 (Российская Федерация); 

стр. 15 (Китай); стр. 16 (Германия); стр. 19 (Азербайджан); 

стр. 25 (Пакистан). 

 693 Там же, стр. 9 (г-н Ходжай); стр. 17 (Германия); стр. 19 

(Индия); стр. 21 (Соединенное Королевство); стр. 23 

(Франция); стр. 24 (Португалия); стр. 27 (Колумбия); 

https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.6713
https://undocs.org/ru/S/2012/72
https://undocs.org/ru/S/PV.6713
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другие выразили мнение, что такое расследование 

следует проводить под эгидой Совета Безопасности и 

Организации Объединенных Наций694. 

  Всеобщие и президентские выборы в Сербии 
 

 14 мая 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря и глава МООНК сообщил, что 

голосованию в ходе всеобщих и президентских выборов 

в Сербии 6 мая 2012 года способствовали безопасные и 

спокойные условия в Косово. Он заявил, что ОБСЕ, 

которой в значительной степени содействовал вклад 

СДК, ЕВЛЕКС и косовских властей, организовала и 

провела высокопрофессиональную операцию по 

содействию поискам решения в соответствии с 

положениями резолюции 1244 (1999). Он добавил, что 

вместе с тем два муниципалитета на севере Косово 

продолжают работу, планируя проведение собственных 

местных выборов вне рамок резолюции 1244 (1999), и 

отметил, что как Белград, так и международное 

сообщество заняли четкие позиции в отношении 

легитимности данных выборов. Он сообщил, что 

взаимосвязь между Западными Балканами и 

Европейским союзом укрепилась в результате решений 

предоставить Сербии статус кандидата и начать 

подготовку технико-экономического обоснования в 

связи с Косово. Он выразил обеспокоенность в связи с 

тем, что отсутствие единства цели среди ключевых 

международных субъектов оказывает подрывающее 

влияние на перспективу вступления этого региона в 

Европейский союз. Он попросил членов Совета 

действовать на упреждение в решении сохраняющихся 

проблем в Косово и настоятельно призвал их 

использовать свой авторитет и влияние на стороны и 

поощрять их к добросовестному взаимодействию, с тем 

чтобы добиться весомых и прочных решений695. 

 Представитель Сербии заверил, что давняя 

позиция его страны по вопросу участия Европейского 

союза в Косово остается неизменной, и призвал 

Европейский союз сохранять нейтральную позицию в 

отношении статуса и продолжать прилагать усилия в 

целях наращивания недостаточного 

институционального потенциала и улучшения 

«бедственного» социального положения в крае. Он 

также заявил, что Приштина продолжила свою 

_____________ 
стр. 29–30 (Соединенные Штаты). 

 694 Там же, стр. 6 (Сербия); стр. 14 (Российская Федерация); 

стр. 15 (Китай); стр. 19 (Азербайджан). 

 695 S/PV.6769, стр. 2–4. 

 696 Там же, стр. 4–9. 

 697 Там же, стр. 9–12. 

кампанию запугивания, направленную против сербов в 

Косово. Признав, что проведению выборов 

способствовали, среди прочего, усилия МООНК и 

ОБСЕ, он подчеркнул, что Сербия по-прежнему всецело 

поддерживает процесс диалога696. 

 Г-н Энвер Ходжай рассказал об усилиях, 

связанных с консолидацией государственности Косово, 

интеграцией сербской общины на центральном и 

местном уровнях управления на севере Косово, 

техническим диалогом между Косово и Сербией, а 

также взаимоотношениями Косово с Европейским 

союзом. Говоря о президентских и парламентских 

выборах в Сербии, он отметил, что проживающие в 

Косово сербы смогли проголосовать на этих выборах. 

Он также упомянул тот факт, что Сербия не стала 

организовывать местные выборы в трех 

муниципалитетах на севере, и это свидетельствует о том, 

что Сербия начала принимать «реальность 

существования независимого Косово»697.  

 Члены Совета приветствовали проведение 

всеобщих выборов в Сербии, прошедших в спокойной и 

мирной атмосфере, и выступили с комментариями по 

поводу встретившихся проблем, а также положительных 

явлений, включая роль МООНК, ОБСЕ, ЕВЛЕКС и СДК 

в содействии проведению выборов. Они приветствовали 

достигнутый на данный момент прогресс в деле 

интеграции в Европейский союз и призвали обе стороны 

продолжать участвовать в диалоге при содействии 

Европейского союза и сохранять приверженность этому 

диалогу. Большинство выступавших указали на 

необходимость создания условий для обеспечения 

безопасного добровольного возвращения в Косово 

внутренне перемещенных лиц, а также для сохранения 

объектов культурного и религиозного наследия. Ряд 

выступавших выразили обеспокоенность в связи с 

ситуацией в области защиты общин этнических 

меньшинств698. Некоторые выступавшие подчеркнули, 

что всем международным организациям, действующим 

в Косово, следует сохранять нейтральную позицию в 

отношении статуса при выполнении своих мандатов699. 

 21 августа 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Специальный представитель Генерального 

секретаря заявил, что, по его оценке, необходимо в 

 698 Там же, стр. 19 (Соединенное Королевство); стр. 21 

(Индия); стр. 27 (Гватемала). 

 699 Там же, стр. 5 (Сербия); стр. 14 (Российская Федерация); 

стр. 15 (Пакистан); стр. 16 (Южная Африка); стр. 22 

(Индия). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.6769
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срочном порядке обеспечить более активное и 

существенное международное политическое 

взаимодействие со сторонами. Он сообщил, что 

консультации в рамках диалога между Белградом и 

Приштиной при содействии Европейского союза так и 

не возобновились вследствие проходивших в Сербии 

майских всеобщих выборов и политического процесса, 

приведших к формированию 27 июля 2012 года нового 

правительства, и выразил надежду на то, что диалог при 

содействии Европейского союза вскоре возобновится. 

Он сообщил, что координация деятельности МООНК и 

санкционированного международного присутствия в 

Косово была направлена на поддержку столь 

необходимого прогресса в области защиты прав 

человека, возвращения внутренне перемещенных лиц и 

беженцев, а также выяснения судьбы пропавших без 

вести лиц700. 

 Представитель Сербии указал, что определение 

окончательного статуса Косово и Метохии путем 

переговоров и диалога, учитывающих законные 

интересы албанцев, сербов и всех других народов, 

проживающих в Косово, является одним из самых 

важных приоритетов вновь избранного правительства, 

но при этом подчеркнул позицию своей страны, которая 

не намерена признавать одностороннее провозглашение 

независимости Косово. Отметив проводимые властями 

Приштины реформы, которые должны, как ожидается, 

лишить действующие в Косово международные 

организации их исполнительных полномочий, о чем 

говорится в докладе Генерального секретаря, он выразил 

мнение, что Совет Безопасности является единственным 

легитимным органом, который имеет полномочия 

вносить подобные изменения. Он также выразил 

обеспокоенность в связи с угрозами безопасности, с 

которыми сербская община сталкивается как на севере, 

так и на юге Косово. По его мнению, эти угрозы 

являлись частью организованной кампании запугивания 

косовских сербов701. 

 В своем выступлении г-н Хашим Тачи рассмотрел 

события, касающиеся завершения периода 

«контролируемой независимости» Косово под 

международным надзором, ситуации в 

муниципалитетах в северной части страны и перспектив 

европейской интеграции Косово. Говоря о недавних 

выборах в Сербии, он сообщил, что правительство 

_____________ 
 700 S/PV.6822, стр. 2–4. 

 701 Там же, стр. 4–8. 

 702 Там же, стр. 8–13. 

 703 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство); стр. 18 

Косово заключило с ОБСЕ соглашение о 

предоставлении косовским сербам с двойным 

гражданством возможности принять участие в 

голосовании. Отметив технический диалог между 

Косово и Сербией, он подчеркнул, что реального 

прогресса в ходе диалога можно достичь только в том 

случае, если соглашения будут выполняться в полном 

объеме, и поэтому призвал Сербию выполнять 

договоренности, достигнутые в процессе диалога. Далее 

он еще раз заявил, что нормализация отношений с 

Сербией является приоритетом для Косово702. 

 Члены Совета приветствовали вновь 

сформированное правительство Сербии и подчеркнули 

важность возобновления диалога при содействии 

Европейского союза, а также выполнения 

договоренностей по техническим вопросам, 

заключенных ранее в рамках этого диалога в 

сотрудничестве с МООНК, ЕВЛЕКС и СДК. Некоторые 

члены Совета приветствовали создание 

административного управления Косово в северной части 

Митровицы, предназначенного для предоставления 

услуг гражданам в этой части Косово703, в то время как 

другие выразили обеспокоенность тем, что средства, 

предназначенные для МООНК, будут перенаправлены 

на финансирование этого управления704. 

 

  Возобновление диалога между Белградом 

и Приштиной при содействии Европейского 

союза 
 

 27 ноября 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря подробно рассказал о ключевых 

событиях и мероприятиях в Косово и  сообщил о 

значительном прогрессе, достигнутом в рамках новых 

раундов диалога на высоком уровне при содействии 

Европейского союза, состоявшихся 19 октября и 7 

ноября 2012 года. Он сообщил, что оба лидера, премьер-

министр Сербии Ивица Дачич и премьер-министр 

Косово Хашим Тачи, лично руководили происходящим в 

ходе этого процесса, впервые встретились как 

руководители своих делегаций и сумели договориться о 

конкретных шагах в направлении более решительного и 

перспективного продвижения диалога. Он поздравил 

обоих лидеров с тем, что они смогли 

продемонстрировать смелость и политическую волю к 

началу процесса совместной работы по перестройке 

(Германия); стр. 23 (Соединенные Штаты). 

 704 Там же, стр. 19 (Российская Федерация); стр. 27 

(Гватемала). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6822


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

180/1021 16-06865 

 

отношений между Белградом и Приштиной. Он выразил 

надежду на то, что члены Совета будут не просто 

приветствовать инициативу двух лидеров, 

направленную на более открытое решение вопросов в 

ходе диалога на высоком уровне, но также предоставят 

необходимые ресурсы и политическую поддержку для 

поощрения и одобрения долгосрочных 

договоренностей. Тем не менее он отметил, что, 

учитывая сложность вопросов, которые продолжают 

тормозить прогресс с обеих сторон, было бы неразумно 

ожидать легких и быстрых решений. Ситуация на севере 

Косово остается нестабильной. Говоря о координации 

международного присутствия, он был рад сообщить 

Совету, что МООНК выполняет свой мандат в качестве 

одного из компонентов действительно единой команды, 

в которую входят СДК, ЕВЛЕКС, ОБСЕ и Специальный 

представитель Европейского союза в Косово705. 

 Представитель Сербии, выступая против 

односторонних действий любой стороны, заявил, что 

Сербия продолжает поощрять и проводить политику 

поиска мирных решений в рамках конструктивного 

диалога с Приштиной. Он выразил мнение, что МООНК 

должна продолжать играть важную роль с целью 

дополнения этого диалога для обеспечения 

эффективного обмена информацией и представления 

докладов Совету Безопасности. Он подчеркнул далее, 

что нельзя изменять исполнительную роль ЕВЛЕКС, так 

как она также является исключительно важной для 

осуществления соглашений706. 

 Г-н Энвер Ходжай в своем выступлении 

прокомментировал установление контрактных 

отношений с Европейским союзом и новый этап 

двусторонних отношений между Косово и Сербией. 

Говоря о принятом «Международной руководящей 

группой» решении о завершении периода 

«контролируемой независимости» Косово, он 

подчеркнул, что это произошло в результате 

осуществления в полной мере суверенитета Косово. Тем 

не менее он заверил, что Косово по-прежнему полно 

решимости тесно сотрудничать с международными 

техническими миссиями для дальнейшего продвижения 

страны по пути прогресса707. 

_____________ 
 705 S/PV.6872, стр. 2–4. 

 706 Там же, стр. 4–7. 

 707 Там же, стр. 7–11. 

 708 S/2012/818. 

 709 S/PV.6872, стр. 11 (Германия); стр. 15 (Франция); 

стр. 21 (Того); стр. 21–22 (Соединенное Королевство); 

стр. 26 (Соединенные Штаты). 

 Члены Совета отметили, что ситуация в области 

безопасности в Косово была относительно спокойной, 

как указано в докладе Генерального секретаря708. Тем не 

менее они выразили обеспокоенность в связи с 

нестабильной ситуацией на севере Косово. Они 

поддержали деятельность МООНК и приветствовали 

возобновление диалога на высоком уровне между двумя 

сторонами при содействии Европейского союза. 

Некоторые члены Совета поддержали усилия по 

интеграции Косово в международное сообщество709, в то 

время как другие вновь высказались в поддержку 

суверенитета и территориальной целостности 

Сербии710. Ряд выступавших заявили, что, по их 

мнению, МООНК следует продолжать играть ключевую 

роль в координации всех международных усилий в 

рамках ее нейтральной позиции в отношении статуса, 

как это предусматривается в резолюции 1244 (1999)711. 

 22 марта 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря информировал Совет о том, что 

прямое взаимодействие Белграда и Приштины в рамках 

политического диалога на высоком уровне при 

содействии Европейского союза привело к ряду важных 

позитивных событий. Сообщив, что в Брюсселе 

состоялось в общей сложности семь раундов 

переговоров между лидерами Косово и Сербии, он 

отметил, что все эти контакты ознаменовали собой 

открытие важнейшей и поистине исторической новой 

главы в коллективных усилиях по преодолению 

наследия конфликтов прошлого. Тем не менее по-

прежнему возникали значительные проблемы на местах, 

в том числе неприятные инциденты, связанные с 

безопасностью, и частые случаи воинственной риторики 

и вызывающего поведения в различных кругах. Кроме 

того, на севере Косово имели место инциденты, 

свидетельствующие об эскалации напряженности, в том 

числе целый ряд тревожных инцидентов с 

использованием взрывных устройств, а  также акты 

вандализма на нескольких сербских православных 

кладбищах и разрушение памятника, посвященного 

погибшим во время Второй мировой войны. 

Выступающий с удовлетворением отметил, что власти 

Косово предприняли надлежащие действия, в том числе 

выделили государственные средства на ремонт и 

 710 Там же, стр. 13 (Российская Федерация); стр. 19 

(Азербайджан); стр. 23 (Китай). 

 711 Там же, стр. 5 (Сербия); стр. 13 (Пакистан); стр. 14 

(Российская Федерация); стр. 16 (Франция); стр. 19 

(Азербайджан); стр. 23 (Китай, Южная Африка); стр. 25 

(Гватемала); стр. 27 (Индия). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6872
https://undocs.org/ru/S/2012/818
https://undocs.org/ru/S/PV.6872
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
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реконструкцию могил и памятников. Он также 

подчеркнул, что прекращение бюджетных ассигнований 

в административное отделение МООНК в Митровице 

перекрыло наиболее эффективный канал, имевшийся 

для решения проблем на севере Косово на основе 

консенсуса712. 

 Представитель Сербии вновь напомнил о 

занимаемой правительством его страны 

принципиальной позиции в отношении 

провозглашенной в одностороннем порядке 

независимости Косово, но в то же время подтвердил, что 

Сербия полностью привержена обеспечению успеха 

политического диалога при содействии Европейского 

союза713. 

 В своем выступлении г-н Хашим Тачи подробно 

рассказал о прогрессе, достигнутом в Косово, и 

подчеркнул, что приверженность Косово диалогу с 

Сербией базируется на резолюции 64/298 Генеральной 

Ассамблеи и соответствующей резолюции Скупщины 

Косово, а также на всемерном соблюдении конституции 

и законов Косово и что в диалоге с Сербией нет места 

для переговоров о суверенитете, политическом статусе 

или территориальной целостности Косово714. 

 Члены Совета приветствовали прогресс, 

достигнутый в рамках нескольких раундов 

политического диалога на высоком уровне при 

содействии Европейского союза, и выразили 

признательность обеим сторонам за прилагаемые ими 

усилия в деле нормализации их взаимоотношений. Они 

выразили обеспокоенность в связи с нестабильной 

ситуацией в области безопасности, особенно на севере 

Косово, в том числе в связи с недавними нападениями на 

православные религиозные и культурные объекты. 

Кроме того, они высказались о деятельности 

Специальной следственной группы ЕВЛЕКС, о важной 

роли МООНК и ее вкладе в стабилизацию в регионе, 

а    также о сотрудничестве МООНК с другими 

международными присутствиями и местными органами 

власти в Косово. 

  Первое соглашение Белграда и Приштины 

о принципах нормализации отношений  
 

 14 июня 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что 19 апреля 

2013 года после сложных политических переговоров, 

_____________ 
 712 S/PV.6939, стр. 2–5. 

 713 Там же, стр. 5–9. 

 714 Там же, стр. 9–17. 

проходивших при личном содействии Верховного 

представителя Европейского союза по иностранным 

делам и политике безопасности, Белград и Приштина 

подписали первое соглашение о принципах 

нормализации отношений, имеющее историческое 

значение. Он отметил, что это соглашение из 15 пунктов 

предусматривает создание ассоциации/ 

сообщества сербских муниципалитетов, которые будут 

выполнять ряд функций, связанных с повседневной 

жизнью людей, а также предусматривает проведение в 

2013 году местных выборов в муниципалитеты на севере 

Косово при содействии ОБСЕ. Каждая сторона, кроме 

того, обязалась не препятствовать прогрессу другой 

стороны на пути интеграции в Европейский союз. 

Выступавший сообщил, что 22 мая 2013 года в 

подтверждение своей решимости стороны согласовали 

план выполнения положений соглашения от 19 апреля. 

Тем не менее он подчеркнул, что угроза нестабильности 

по-прежнему сохраняется в районах с неспокойной 

обстановкой, расположенных как к северу, так и к югу от 

реки Ибар. Заявив, что соглашение представляет собой 

крупное достижение и решающий шаг вперед как для 

Белграда, так и для Приштины, он подчеркнул, что 

осуществление соглашений потребует постоянных 

напряженных усилий сторон и активной поддержки 

международного сообщества, и указал, что МООНК 

прилагает усилия в этом направлении715. 

 Представитель Сербии заявил, что его страна 

приложила много усилий в проведение диалога, 

продемонстрировав при этом большую гибкость, и 

отметил, что в развитие этого процесса Сербия будет 

продолжать исходить из своей твердой убежденности в 

том, что переговоры могут вывести на приемлемое для 

всех решение. Отметив шестимесячный политический 

диалог, который привел к выработке «Первого 

соглашения о принципах нормализации отношений», он 

подчеркнул, что Сербия преисполнена решимости 

выполнить это соглашение. В то же время он выразил 

обеспокоенность в связи с нестабильной ситуацией в 

области безопасности и подчеркнул, что МООНК играет 

незаменимую роль в стабилизации ситуации в регионе. 

Он надеется, что международное сообщество придаст 

новый импульс выполнению договоренностей и 

укреплению региональной стабильности716. 

 Г-н Хашим Тачи, говоря о различных аспектах 

соглашения, воздал должное усилиям премьер-министра 

 715 S/PV.6979, стр. 2–4. 

 716 Там же, стр. 4–9. 
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Сербии, направленным на достижение соглашения о 

принципах. Он заверил, что Косово сохраняет 

приверженность политическому диалогу с Сербией и 

готово принимать все меры в целях обеспечения 

своевременного и конструктивного осуществления всех 

аспектов соглашения. Выступавший заявил, что 

заключение соглашения позволяет Совету рассмотреть 

возможность принятия резолюции о прекращении 

мандата МООНК. Он обратился к Совету с просьбой 

оказать помощь Европейскому союзу в наблюдении за 

осуществлением этого соглашения717. 

 Члены Совета приветствовали заключение 

исторического соглашения при содействии 

Европейского союза и поздравили обе стороны с этим 

значительным достижением, призвав их и далее 

действовать в духе компромисса, с тем чтобы 

своевременно и в полном объеме выполнить соглашение 

в тесном сотрудничестве с МООНК, ЕВЛЕКС и СДК. 

Многие выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с ситуацией в области безопасности, особенно на 

севере Косово, и поддержали усилия МООНК по 

осуществлению ее мандата. Некоторые выступавшие 

заявили, что МООНК должна сыграть определенную 

роль в осуществлении соглашения от 19 апреля718. 

Другие выступавшие подчеркнули, что резолюция 1244 

(1999) заложила важную правовую базу урегулирования 

косовского вопроса и что усилия по урегулированию 

этого вопроса следует прилагать именно в рамках этой 

резолюции719. 

 29 августа 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил о прогрессе в ходе 

выполнения соглашения, достигнутого между 

Белградом и Приштиной 19 апреля. Он отметил 

решимость лидеров прилагать усилия по 

своевременному и конструктивному осуществлению 

соглашения, несмотря на некоторые осложнения, 

возникшие в ходе осуществления этого процесса. Говоря 

о подготовке к проведению местных выборов в Косово 3 

ноября 2013 года, выступавший привлек внимание к 

незамедлительному отклику ОБСЕ, оказавшей 

содействие в проведении голосования в северных 

муниципалитетах, а также голосования правомочных 

перемещенных внутри страны лиц, и констатировал, что 

регистрация политических образований для участия в 

выборах в отведенные сжатые сроки сопряжена с 

_____________ 
 717 Там же, стр. 9–12. 

 718 Там же, стр. 6 (Сербия); стр. 20 (Пакистан); 

стр. 21 (Российская Федерация). 

 719 Там же, стр. 13 (Китай); стр. 16 (Азербайджан); 

проблемами. Он подчеркнул, что крайне важно 

поощрять широкое участие в выборах, в особенности в 

северных муниципалитетах Косово, и призвал обе 

стороны к применению последовательного и гибкого 

подхода, в частности для того, чтобы эффективно решать 

проблемы местного населения и преодолевать состояние 

неопределенности, которое на тот момент преобладало в 

северных районах. Выступавший вновь подтвердил, что 

МООНК готова продолжать активно адаптировать свою 

деятельность к условиям на местах с целью оказания 

наиболее эффективной поддержки политическому 

процессу и связанной с ним работой на локальном 

уровне720. 

 Представитель Сербии вновь подтвердил 

приверженность своей страны политическому диалогу 

при содействии Европейского союза. Однако он с 

сожалением отметил, что конкретных решений проблем 

людей, особенно тех, от которых страдают группы 

этнических меньшинств в крае, чрезвычайно мало. 

Поэтому выступавший отметил, что дальнейшее 

присутствие Организации Объединенных Наций в 

Косово и Метохии имеет первостепенное значение для 

будущего развития событий, и подчеркнул, что 

выполнение договоренностей может оказаться 

невозможным без активного участия в этом деле 

Организации Объединенных Наций721. 

 В своем выступлении г-н Энвер Ходжай сообщил 

Совету, что Косово проявляет инициативу в выполнении 

своих обязательств по первому соглашению о 

нормализации отношений между Косово и Сербией, и 

отметил прогресс Косово на пути интеграции в 

Европейский союз, а также стабильность в Косово и его 

достижения в области решения ряда внутренних 

вопросов. Он заявил далее, что, по его мнению, Совету 

следует рассмотреть вопрос об исключении Косово из 

своей повестки дня, и предложил принять новую 

резолюцию и признать в ней прогресс, достигнутый 

Косово на местах. Выступавший также предположил, 

что Совету следует рассмотреть вопрос о 

преобразовании МООНК в политическое отделение 

Организации Объединенных Наций, которое будет 

координировать усилия всех учреждений, фондов и 

программ Организации Объединенных Наций722. 

стр. 21 (Российская Федерация). 

 720 S/PV.7026, стр. 2–5. 

 721 Там же, стр. 5–9. 

 722 Там же, стр. 10–14. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.7026
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 Члены Совета приветствовали достигнутый к 

настоящему времени прогресс и усилия обеих сторон по 

выполнению заключенного в ходе диалога соглашения, 

в сотрудничестве с международным присутствием в 

Косово, призвав их совместно преодолевать препятствия 

на пути осуществления соглашения. Некоторые члены 

Совета отметили дополнительное соглашение о плане 

осуществления соглашения от 19 апреля, достигнутое 22 

мая 2013 года723. Большинство членов Совета воздали 

должное относительно спокойной обстановке в Косово 

и в то же время вновь выразили обеспокоенность в связи 

с нестабильной ситуацией в области безопасности в 

Косово. 
 

  Ситуация в Косово после проведения 

муниципальных выборов 
 

 19 ноября 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что в результате 

успешного проведения 3 ноября муниципальных 

выборов на всей территории Косово был достигнут 

важный прорыв в деле осуществления достигнутого 

19 апреля соглашения между Приштиной и Белградом. 

Он сообщил, что в день выборов возникли серьезные 

проблемы в северной части Митровицы, и добавил, что 

Центральная избирательная комиссия впоследствии 

постановила провести повторное голосование на трех 

соответствующих избирательных участках, которое 

прошло в спокойной обстановке, без серьезных 

инцидентов. Выступавший отметил, что МООНК 

продолжает активно предпринимать усилия и 

задействовать ресурсы в целях оказания поддержки 

политическому процессу под руководством 

Европейского союза и выполнения своего мандата. Он 

подчеркнул, что предстоящий период будет очень 

важным для закрепления позитивных итогов выборов в 

Косово и значительного прогресса, достигнутого в 

рамках диалога между Белградом и Приштиной724. 

 Представитель Сербии высказал свои 

соображения и некоторые опасения в отношении 

проведения выборов, а также осуществления 

соглашения, заключенного при содействии 

Европейского союза. Он заявил, что Приштина пока не 

сделала необходимых шагов в ключевых областях этого 

соглашения725. 

_____________ 
 723 Там же, стр. 15 (Марокко); стр. 19 (Того); 

стр. 23 (Азербайджан). 

 724 S/PV.7064, стр. 2–4. 

 Г-н Хашим Тачи выступил перед Советом с 

брифингом о прогрессе, достигнутом в Косово, в 

частности о проведении местных выборов и процессе 

интеграции в Европейский союз, а также диалоге по 

нормализации отношений между Косово и Сербией. Он 

сообщил, что на большей части территории Косово 

выборы прошли мирно и спокойно, и лишь на трех 

избирательных участках в северной части Митровицы 

имели место отдельные инциденты с участием групп 

сербских экстремистов. Выступавший назвал эти 

инциденты спланированными и организованными 

атаками на основополагающее право граждан. Он 

подчеркнул, что Косово сохраняет свою 

приверженность дальнейшему диалогу с Сербией, в том 

числе переговорам по новым вопросам, которые имеют 

важное значение для добрососедских отношений и 

качества жизни их граждан726. 

 Многие члены Совета высказались по поводу 

выборов, прошедших при содействии ОБСЕ, и воздали 

должное правительствам Сербии и Косово, 

поощрявшим своих граждан принять участие в выборах, 

а также отметили расширившееся участие косовских 

сербов. Они осудили акты насилия, произошедшие на 

ряде избирательных участков в северной Митровице во 

время выборов 3 ноября 2013 года, и приветствовали 

мирное проведение повторного голосования, 

состоявшегося 17 ноября 2013 года. 

 725 Там же, стр. 4–9. 

 726 Там же, стр. 9–14. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7064
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Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6713  
8 февраля 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации 

Объединенных Наций по 

делам временной 

администрации в Косово 

(МООНК) (S/2012/72) 

 Сербия (министр 

иностранных дел) 

Помощник Генерального 

секретаря по операциям 

по поддержанию мира, 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Энвер Ходжай 

Все члены Совета, 

Сербия, помощник 

Генерального секретаря 

по операциям по 

поддержанию мира, 

Энвер Ходжайa 

 

S/PV.6769  

14 мая  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2012/275) 

 Сербия (министр 

иностранных дел) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Энвер Ходжай 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6822 

21 августа 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2012/603) 

 Сербия  

(премьер-министр) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Хашим Тачи 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6872 

27 ноября  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2012/818) 

 Сербия (министр 

иностранных дел) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Энвер Ходжай 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6939 

22 марта  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2013/72) 

 Сербия (премьер-

министр, министр 

иностранных дел) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Хашим Тачи 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.6979 

14 июня 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2013/254) 

 Сербия (премьер-

министр, министр 

иностранных дел) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Хашим Тачи 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

S/PV.7026  
29 августа 

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2013/444) 

 Сербия (министр 

иностранных дел) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Энвер Ходжай 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.6713
https://undocs.org/ru/S/2012/72
https://undocs.org/ru/S/PV.6769
https://undocs.org/ru/S/2012/275
https://undocs.org/ru/S/PV.6822
https://undocs.org/ru/S/2012/603
https://undocs.org/ru/S/PV.6872
https://undocs.org/ru/S/2012/818
https://undocs.org/ru/S/PV.6939
https://undocs.org/ru/S/2013/72
https://undocs.org/ru/S/PV.6979
https://undocs.org/ru/S/2013/254
https://undocs.org/ru/S/PV.7026
https://undocs.org/ru/S/2013/444
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 a Специальный представитель Генерального секретаря не выступал. 

 

S/PV.7064 

19 ноября  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2013/631) 

 Сербия 

(премьер-министр) 

Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

и глава МООНК, 

Хашим Тачи 

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7064
https://undocs.org/ru/S/2013/631


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

186/1021 16-06865 

 

Ближний Восток 
 

 

22.  Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 26 заседаний, включая одно 

заседание при закрытых дверях727, по пункту, 

озаглавленному «Положение на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос», однако не принимал ни 

резолюций, ни заявлений Председателя. На заседаниях в 

2012 году основное внимание уделялось усилиям 

международного сообщества по восстановлению 

контактов между Израилем и Палестиной, которые 

могли бы привести к возобновлению мирных 

переговоров, заявке палестинской стороны на признание 

за Палестиной статуса государства-наблюдателя в 

Организации Объединенных Наций, не являющегося ее 

членом, а также ухудшению гуманитарной ситуации в 

Газе. В течение 2013 года Совет рассматривал вопросы: 

об эскалации действий, подрывающих урегулирование 

на основе принципа сосуществования двух государств, 

происшедшей после принятия Генеральной Ассамблеей 

решения о предоставлении Палестине статуса 

государства-наблюдателя, не являющегося членом 

Организации Объединенных Наций; о положении 

палестинских заключенных в Израиле; и о 

возобновлении в июле на девятимесячный период 

прямых переговоров между израильтянами и 

палестинцами. В течение этого периода обсуждались 

также события в Ливане, Сирийской Арабской 

Республике и Йемене и общая политическая ситуация на 

Ближнем Востоке728. 

 

  Ближневосточный мирный процесс и ситуация 

на оккупированных палестинских 

территориях 
 

 24 января 2012 года помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что 3 января в Аммане начались встречи между 

Израилем и Палестиной, приостановленные в конце 

сентября 2010 года. Он выразил надежду на то, что эти 

подготовительные встречи приведут к серьезным 

переговорам, однако высказал обеспокоенность по 

_____________ 
 727 См. S/PV.6863. 

 728 Подробнее об этих вопросах см. раздел 23 «Положение на 

Ближнем Востоке» части I. 

поводу событий на местах, в том числе поселенческой 

деятельности на Западном берегу и связанного с этим 

насилия. Он также сообщил о том, что Палестинская 

администрация продолжает развивать свои институты, 

несмотря на озабоченность своим финансовым 

положением, вызванную недостаточным 

финансированием и замедлением экономического роста. 

Коснувшись ситуации в Газе, он решительно осудил 

любые обстрелы районов проживания гражданского 

населения и призвал к снятию блокады во исполнение 

резолюции 1860 (2009)729. 

 Постоянный наблюдатель от Палестины вновь 

подтвердил, что признание Государства Палестина 

представляет собой подлинный вклад в мирное решение 

на основе существования двух государств. Он также 

отметил, что Палестина в полной мере сотрудничает с 

«четверкой», усилия которой направлены на содействие 

решению, предусматривающему существование двух 

государств в границах по состоянию до 1967 года, в то 

время как Израиль ужесточает оккупацию, продолжая 

свою кампанию по строительству поселений. Он 

отметил, что гуманитарные условия в Газе остаются 

критическими из-за последствий израильской наземной, 

воздушной и морской блокады и что Израиль применяет 

чрезмерную силу против мирных демонстрантов730. 

 Представитель Израиля заявил, что 

урегулирование израильско-палестинского конфликта 

важно само по себе, но что в условиях «арабской весны» 

нерациональное использование времени и ресурсов 

Совета подрывает его авторитет. Он сказал, что главным 

препятствием на пути к миру являются не поселения, а 

так называемое притязание на возвращение, которое 

будет означать уничтожение Израиля. Он также выразил 

обеспокоенность по поводу ситуации в секторе Газа и 

ракетных обстрелов, которым ХАМАС подвергает 

израильские города и мирных жителей731.  

 Многие выступавшие заявили о поддержке усилий 

Иордании и «четверки» по возобновлению переговоров. 

Они также осудили действия Израиля по строительству 

поселений и ракетные удары по Израилю из Газы и 

 729 S/PV.6706, стр. 2–6. 

 730 Там же, стр. 6–10. 

 731 Там же, стр. 10–13. 
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предложили Совету продолжать наращивать свои 

усилия в поддержку решения, предусматривающего 

сосуществование двух государств. Была также выражена 

обеспокоенность ситуацией в Газе. Ряд выступавших 

высказались в поддержку заявки Палестины о приеме в 

члены Организации Объединенных Наций, 

представленной Генеральной Ассамблее 23 сентября 

2011 года732. 

 28 февраля 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что переговоры между сторонами, начавшиеся 3 января 

2012 года в Аммане, зашли в тупик. В то время как 

палестинцы вновь подтвердили свою позицию о том, что 

прямые переговоры не следует возобновлять до тех пор, 

пока не будет приостановлена вся поселенческая 

деятельность, премьер-министр Израиля продолжает 

настоятельно заявлять о том, что Израиль желает 

продолжать переговоры, но без выдвижения 

предварительных условий. Он также отметил, что 

5 февраля 2012 года президент Махмуд Аббас и лидер 

ХАМАС Халед Машаль договорились о формировании 

переходного правительства технократов с Аббасом в 

качестве премьер-министра. Говоря о Газе и Западном 

береге, он отметил, что ситуация здесь остается опасной 

и неустойчивой, и упомянул о наблюдавшемся в течение 

отчетного периода росте напряженности и вспышках 

насилия между палестинцами и израильскими силами 

безопасности в районе святых мест733. 

 27 марта 2012 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу и Личный 

представитель Генерального секретаря при Организации 

освобождения Палестины и Палестинской 

администрации сообщил Совету о том, что стороны пока 

не нашли достаточных точек соприкосновения для 

возобновления прямых переговоров и перспективы 

таких переговоров остаются туманными. Он выразил 

сожаление в связи с тем, что соглашения в целях 

увеличения объема собираемых Израилем от имени 

Палестинской администрации средств, которые 

составляют около 70 процентов всех поступлений 

Палестинской администрации, так и не были 

заключены. Коснувшись ситуации на Западном берегу и 

в Газе, он сообщил о продолжающейся и значительной 

эскалации насилия, особенно в Газе, однако с 

удовлетворением отметил одобрение Израилем важных 

проектов Организации Объединенных Наций, призвав 

_____________ 
 732 Там же, стр. 7 (Палестина); стр. 28–29 (Азербайджан); 

стр. 38 (Египет). 

 733 S/PV.6725, стр. 2–6. 

при этом к неограниченному импорту через легальные 

контрольно-пропускные пункты щебня, стальных 

прутьев и цемента. Он выразил также обеспокоенность 

в связи с положением около 4400 палестинских 

заключенных, находящихся в израильских центрах 

задержания, и сообщил о продолжавшейся в течение 

отчетного периода деятельности по строительству 

поселений. Он призвал «четверку» направлять усилия на 

заполнение пробелов в плане доверия и решения 

вопросов существа, чтобы добиться поставленной 

цели – прийти к решению на основе сосуществования 

двух государств734. 

 23 апреля 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о встрече 

«четверки», состоявшейся в Вашингтоне, округ 

Колумбия, 11 апреля, в ходе которой «четверка» 

подчеркнула необходимость дальнейшей 

международной поддержки усилий Палестинской 

администрации по организационному строительству и 

вновь призвала избегать действий, которые подрывают 

доверие. Он также выразил надежду на то, что обмен 

письмами между премьер-министром Израиля и 

президентом Палестины предоставит возможность для 

продолжения диалога. Вместе с тем он сообщил, что 

столкновения между сторонами продолжались и что 

правительство Израиля объявило о тендерах на 

строительство более 1000 единиц жилья на 

оккупированной палестинской территории. 

Выступавший сказал, что «четверка» заявила о том, что 

ситуация в секторе Газа будет продолжать оставаться 

неустойчивой до тех пор, пока он не будет объединен с 

Западным берегом под законной властью Палестинской 

администрации в соответствии с требованиями 

Организации освобождения Палестины, и отметил 

отсутствие прогресса в осуществлении процесса 

примирения735. 

 Наблюдатель от Палестины заявил, что 

палестинский народ по-прежнему привержен делу мира, 

что было подтверждено в письме, переданном 17 апреля 

2012 года президентом Палестины премьер-министру 

Израиля, однако добавил, что вера в двугосударственное 

решение слабеет по мере того, как Израиль продолжает 

повсюду на оккупированной палестинской территории 

свою противозаконную поселенческую деятельность, 

являющуюся главным препятствием на пути мирного 

процесса. Он призвал Совет проявить политическую 

 734 S/PV.6742, стр. 2–6. 

 735 S/PV.6757, стр. 2–6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6725
https://undocs.org/ru/S/PV.6742
https://undocs.org/ru/S/PV.6757


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

188/1021 16-06865 

 

волю и как можно скорее принять конструктивное 

решение относительно предлагаемого посещения 

членами Совета оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим736. 

 Представитель Израиля подчеркнул, что главным 

препятствием на пути к достижению мира является 

отказ палестинцев признать право Израиля на 

существование. Он призвал международное сообщество 

встать и сказать, что притязания на возвращение ни к 

чему не приведут, и обратился к Совету с просьбой 

посеять семена действительно открытой дискуссии по 

Ближнему Востоку737. 

 Многие выступавшие выразили озабоченность в 

связи с утверждением планов строительства новых 

израильских поселений, непрекращавшимися 

ожесточенными столкновениями между сторонами и их 

провокационными действиями, а также в связи с 

экономической, политической и гуманитарной 

ситуацией в секторе Газа. Они призвали международное 

сообщество, и в первую очередь «четверку» и Совет 

Безопасности, продолжать оказывать сторонам 

содействие в возобновлении переговоров по решению на 

основе существования двух государств. Ряд 

выступавших приветствовали инициативу президента 

Аббаса об обмене письмами с премьер-министром 

Израиля и предложили последнему дать ответ. 

 29 мая 2012 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что стороны обменялись письмами, в которых они 

изложили соответствующие требования для 

продолжения прямых переговоров, и что посланники 

«четверки» будут и далее работать с обеими сторонами, 

убеждая их в необходимости воспользоваться этой 

возможностью и принять взаимодополняющие меры 

укрепления доверия. Он особо остановился на 

событиях, чреватых обострением напряженности, таких 

как голодовка палестинских заключенных, начавшаяся 

17 апреля и закончившаяся 15 мая заключением 

соглашения о положении заключенных, а также на 

столкновениях между палестинцами, участвовавшими в 

демонстрациях протеста, и израильскими силами, 

имевших место в Восточном Иерусалиме 20 мая. 

Выступавший сообщил также о значительных 

внутриполитических изменениях: в Израиле была 

сформирована новая правительственная коалиция, а что 

касается палестинской стороны, то здесь были 

_____________ 
 736 Там же, стр. 6–9. 

 737 Там же, стр. 9–13. 

произведены перестановки в кабинете министров, и 

палестинские лидеры объявили о новой формуле 

обеспечения прогресса в деле примирения при 

посредничестве Египта. Он также рассказал о 

продолжавшей поселенческой деятельности и 

столкновениях между израильскими поселенцами и 

палестинцами на Западном берегу. Что касается Газы, то 

в отчетный период здесь преобладало относительное 

спокойствие, и общая стоимость утвержденных 

проектов Организации Объединенных Наций превысила 

365 млн. долл. США, а это означает, что учреждения 

Организации Объединенных Наций получили 

возможность играть важную роль в международных 

усилиях по приоритетному восстановлению и 

реконструкции в Газе738. 

 19 июня 2012 года помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам рассказал о 

встрече «четверки», состоявшейся 15 июня в Брюсселе, 

на которой была отмечена необходимость 

активизировать усилия с целью предотвратить 

возникновение  новой тупиковой ситуации с учетом 

нестабильности положения и заявления Израиля о 

намерении построить примерно 850 единиц жилья на 

Западном берегу. Кроме того, он сообщил о 

продолжавшихся столкновениях между израильскими 

поселенцами и палестинцами на Западном берегу и о 

том, что двое заключенных не прекратили голодовку 

после достигнутой в мае договоренности. 

Продолжались усилия по содействию примирению 

между палестинцами – после заключения 20 мая 

соглашения о примирении представители ФАТХ и 

ХАМАС провели встречи и обсудили на них 

кандидатуры возможных членов переходного 

правительства технократов, которое возглавит 

президент Аббас. Выступавший сообщил о том, что 

сохранявшееся с апреля относительное спокойствие в 

секторе Газа было нарушено 1 июня, когда боевик из 

организации «Исламский джихад» открыл огонь по 

группе израильских военнослужащих739. 

 25 июля 2012 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что в июне усилия по возобновлению переговоров 

продолжились на фоне сохраняющихся тревожных 

событий на местах. Поскольку Палестинская 

администрация сталкивается с острой проблемой в 

плане поддержания своей платежеспособности, 

 738 S/PV.6775, стр. 2–6. 

 739 S/PV.6788, стр. 2–6. 
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выступавший призвал доноров своевременно делать 

взносы и подчеркнул необходимость 

совершенствования механизма перевода поступлений от 

налога на добавленную стоимость, который Израиль 

собирает от имени Палестинской администрации. Он 

отметил, что Израиль предоставил 5000 разрешений 

палестинским рабочим для работы в Израиле, но что 

сообщения о строительстве поселений по-прежнему 

поступали и ожесточенные столкновения между 

сторонами продолжались. Он отметил, что усилия по 

продвижению вперед примирения в Палестине вновь 

были отложены, когда власти де-факто в Газе приняли 

решение приостановить процесс регистрации 

избирателей, который Центральная избирательная 

комиссия планировала провести 3–14 июля 2012 года. 

ХАМАС также отверг призыв Палестинской 

администрации провести муниципальные выборы на 

оккупированных территориях 20 октября 2012 года. 

Коснувшись ситуации в Газе, Специальный координатор 

осудил неизбирательные ракетные обстрелы Израиля из 

сектора Газа и призвал Израиль проявлять 

максимальную сдержанность740. 

 Наблюдатель от Палестины заявил, что Палестина 

надеется побудить международное сообщество принять 

серьезные практические меры с целью помешать 

Израилю, оккупирующей державе, полностью 

подорвать возможность выполнения решения, 

основанного на концепции сосуществования двух 

государств в пределах границ по состоянию на период 

до 1967 года, возродить перспективы достижения 

мирного урегулирования, и призвал осудить и 

отвергнуть любую незаконную поселенческую 

деятельность Израиля741. Представитель Израиля 

указал, что в Газе действительно царит кризис, причем в 

равной мере как для израильтян, так и палестинцев, и 

имя ему – ХАМАС742. 

 Выступавшие в целом призвали к возобновлению 

прямых переговоров как единственному способу 

обеспечить мирный процесс на Ближнем Востоке и 

высказались за повышение роли международного 

сообщества, и прежде всего «четверки» и Совета 

Безопасности, в организации переговоров по вопросам 

реализации решения, основанного на концепции 

сосуществования двух государств. Многие выступавшие 

выразили несогласие с поселенческой деятельностью 

Израиля, утверждая, что она мешает осуществлению 

_____________ 
 740 S/PV.6816, стр. 2–8. 

 741 Там же, стр. 8–12. 

решения, основанного на концепции сосуществования 

двух государств. Ряд выступавших также выразили 

озабоченность в связи с финансовым кризисом, с 

которым столкнулась Палестинская администрация, и 

высказались в поддержку примирения между 

палестинцами. Некоторые выступавшие призвали Совет 

посетить оккупированные палестинские территории. 

 22 августа 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил Совету о 

том, что пока не удалось достичь прогресса, 

необходимого для проведения постоянных переговоров, 

но что стороны провели встречу с целью выявления 

способов увеличения сборов Палестинской 

администрации путем сокращения масштабов 

незаконной торговли и уклонения от налогов. Он заявил, 

что одной из причин бюджетно-финансового кризиса 

Палестинской администрации является сокращение 

объема иностранной помощи, усугубленное снижением 

экономической активности и ростом безработицы. 

Выступавший добавил, что палестинские фракции по-

прежнему пребывают в тупике на пути к примирению. 

Он далее отметил продолжавшееся строительство 

израильских поселений и предполагавшийся снос 

жилых объектов, принадлежащих палестинцам, для 

возведения на их месте израильских поселений. Он 

упомянул о непрекращавшемся насилии между 

сторонами, в том числе о нападении террористов 5 

августа на контрольно-пропускной пункт сил 

безопасности Египта Керем-Шалом, в ходе которого 

были убиты 16 египетских пограничников743. 

 17 сентября 2012 года Специальный координатор 

по ближневосточному мирному процессу сообщил о 

том, что стороны пока не приступали к серьезному 

диалогу и что президент Аббас выразил намерение 

начать подготовку к выдвижению инициатив, 

направленных на повышение статуса Палестины в 

Организации Объединенных Наций, через Генеральную 

Ассамблею. Кроме того, выступавший призвал доноров 

увеличить свои взносы Палестинской администрации, 

направленной на обеспечение ее финансовой 

жизнеспособности в краткосрочной перспективе. 

Коснувшись вопроса о примирении между 

палестинцами, он отметил, что палестинская 

Центральная избирательная комиссия продолжила 

подготовку к выборам в местные органы власти, которые 

планируется провести на Западном берегу 20 октября 

 742 Там же, стр. 14. 

 743 S/PV.6824, стр. 2–7. 
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2012 года, тогда как представители ХАМАС вновь 

заявили о том, что никакие выборы не должны 

проводиться до достижения примирения. Специальный 

координатор подчеркнул, что единая палестинская 

политика имеет определяющее значение для 

урегулирования на основе существования двух 

государств, и от имени Генерального секретаря выразил 

надежду на то, что партнеры из состава «четверки» 

разработают новый надежный политический путь 

продвижения вперед744. 

 15 октября 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что утверждения как израильской, так и палестинской 

стороны об их приверженности мирным переговорам не 

воплощаются в конкретные шаги для возобновления 

диалога по основным нерешенным вопросам. Он также 

рассказал о том, что президент Аббас, ссылаясь на 

отсутствие политического процесса, заявил о своем 

намерении попытаться повысить статус Палестины до 

уровня государства-наблюдателя, которое не является 

членом Организации Объединенных Наций, – шаг, 

который Израиль отверг как препятствие для 

возобновления переговоров. Выступавший выразил 

обеспокоенность по поводу безопасности на Западном 

берегу, связанной с насилием со стороны поселенцев. Он 

настоятельно призвал правительство Израиля обуздать 

такие акты и осудил продолжавшуюся поселенческую 

деятельность, призвав все стороны проявлять 

сдержанность и, в частности, оберегать святость 

религиозных мест. Он отметил, что назначенные на 

20 октября 2012 года выборы в местные палестинские 

органы управления пройдут только на Западном берегу, 

поскольку власти де-факто в Газе не разрешили 

Центральной избирательной комиссии провести 

регистрацию избирателей и необходимую подготовку 

выборов в Газе. Коснувшись ситуации в Газе, 

выступавший приветствовал утверждение израильским 

правительством дополнительных планов по 

осуществлению проектов на общую сумму в размере 

38 млн. долл. США745. 

 Наблюдатель от Палестины заявил, что 

политический процесс по-прежнему находился в 

состоянии тупика, а положение на местах резко 

ухудшилось. Он обратил внимание Совета на рост 

нестабильности и давления в Восточном Иерусалиме 

_____________ 
 744 S/PV.6835, стр. 2–7. 

 745 S/PV.6847, стр. 2–8. 

 746 Там же, стр. 8–11. 

 747 Там же, стр. 11–15. 

после эскалации нападений на мусульманские и 

христианские святыни со стороны израильских 

поселенцев и других экстремистски настроенных 

еврейских группировок. Коснувшись вопроса о заявке 

на предоставление Палестине статуса наблюдателя, не 

являющегося государством-членом, он подчеркнул, что 

эта инициатива не является альтернативой мирному про-

цессу и не противоречит ему и что палестинское 

руководство готово приступить к мирным переговорам с 

израильским правительством сразу же после принятия 

Генеральной Ассамблеей такой резолюции746. 

 Представитель Израиля отметил, что палестинцы 

никак не отреагировали на серьезное предложение, 

представленное Израилем в Аммане в апреле. Он также 

указал, что односторонние действия палестинцев 

являются прямым нарушением условий всех договоров, 

подписанных ими с Израилем, и подчеркнул, что 

резолюция Генеральной Ассамблеи не способна 

проложить дорогу к миру. Он отметил, что сегодня 

палестинцы находятся слишком далеко от выполнения 

базовых критериев для формирования 

государственности, поскольку у Палестинской 

администрации нет никакой власти в секторе Газа, и 

критически высказался о неограниченном потоке 

международной помощи Палестинской администрации, 

заявив, что это нисколько не приблизит стороны к миру, 

пока эта помощь используется для спонсирования 

террористов747. 

 Многие выступавшие также осудили 

продолжавшуюся израильскую поселенческую  

деятельность и акты насилия между сторонами и 

призвали Совет и «четверку» активизировать усилия по 

возобновлению переговоров. Некоторые выступавшие 

также осудили акты осквернения христианских и 

исламских религиозных объектов. Ряд выступавших 

поддержали стремление Палестинской администрации 

получить в качестве промежуточного шага в 

Генеральной Ассамблее статус государства-

наблюдателя, не являющегося членом Организации. 

Многие выступавшие подчеркнули, что они 

поддерживают решение о сосуществовании двух 

государств, которое будет достигнуто в результате 

прямых переговоров между сторонами без каких-либо 

предварительных условий748, тогда как представитель 

Соединенных Штатов подчеркнула, что односторонние 

 748 Там же, стр. 25 (Индия); стр. 26 (Южная Африка); стр. 31–

32 (Пакистан); стр. 33 (Ливан); стр. 39–40 (Египет от 

имени Группы арабских государств); стр. 44 (Бразилия); 

S/PV.6847 (Resumption 1), стр. 8–9 (Индонезия); 
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действия, включая инициативы по предоставлению 

Палестинской администрации статуса наблюдателя в 

Организации Объединенных Наций, лишь поставят под 

угрозу мирный процесс и осложнят усилия, 

направленные на то, чтобы обеспечить возобновление 

прямых переговоров749. 

 21 ноября 2012 года Генеральный секретарь 

проинформировал Совет о своей трехдневной поездке в 

Египет, Израиль, на оккупированные палестинские 

территории и в Иорданию, предпринятой для поддержки 

возглавляемых Египтом усилий по обеспечению 

прекращения огня. Он с глубоким удовлетворением 

воспринял объявление о прекращении огня, сделанное 

после продолжавшегося в течение недели разрушитель-

ного насилия, и подчеркнул, что главной задачей стало 

обеспечение того, чтобы прекращение огня соблюдалось 

и чтобы все жители Газы, нуждающиеся в гуманитарной 

помощи, ее получили. Генеральный секретарь также 

подчеркнул, что за соглашением о прекращении огня 

должны сразу же последовать переговоры по основным 

вопросам750. 

 27 ноября 2012 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что цикл насилия в Газе и Израиле завершился 21 ноября 

заключенным при посредничестве Египта соглашением 

о прекращении огня, в котором стороны согласились 

остановить «любые военные действия» и начать 

обсуждение ряда давних проблем, которые требуется 

решить для закрепления долгосрочного прекращения 

огня. Он отметил, что никаких подвижек не будет, если 

не будут учтены законные интересы Израиля в области 

безопасности, подчеркнув при этом, что прекращение 

блокады сектора Газа создаст для палестинцев сильную 

дополнительную заинтересованность в устойчивой 

спокойной обстановке. Далее выступавший отметил, 

что, хотя акт о понимании служит основой для решения 

проблемы открытия контрольно-пропускных пунктов и 

облегчения перемещения людей и транспортировки 

товаров, он выполняется в недостаточной степени. 

Говоря о намерении палестинцев представить 

Генеральной Ассамблее 29 ноября проект резолюции, 

касающийся статуса Палестины, Специальный 

координатор подчеркнул, что независимо от результатов 

подобного шага необходимо защищать достижения 

Палестинской администрации в выстраивании 

_____________ 
стр. 15 (Эквадор); стр. 17 (Саудовская Аравия); стр. 18–

19 (Бангладеш); стр. 21 (Исландия); стр. 23 (Катар); 

стр. 24 (Кыргызстан); стр. 30–31 (Тунис); стр. 32 (Турция). 

 749 S/PV.6847, стр. 17. 

государственных учреждений. Он также напомнил о 

том, что конструктивные переговоры должны оставаться 

коллективной приоритетной задачей для выполнения 

решения, заключающегося в сосуществовании двух 

государств, а также жизнеспособности Палестинской 

администрации751. 

 19 декабря 2012 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что вслед за принятием резолюции 67/19, которой 

Генеральная Ассамблея предоставила Палестине статус 

государства-наблюдателя в Организации Объединенных 

Наций, не являющегося ее членом, израильское 

правительство объявило о планах строительства 

3000 единиц жилья на Западном берегу, в том числе в 

Восточном Иерусалиме, а также о решении ускорить 

строительство 6500 единиц жилья, утвержденных ранее. 

Он отметил, что эти планы будут означать почти 

смертельный удар по сохраняющимся шансам на 

достижение урегулирования на основе концепции 

сосуществования двух государств. Выступавший 

призвал Израиль пересмотреть принятое им решение об 

удержании палестинских доходов и безотлагательно 

возобновить перевод доходов. Он также рассказал о 

состоявшейся 12 декабря 2012 года в Брюсселе встрече 

«четверки», на которой обсуждались способы оказания 

сторонам содействия, с тем чтобы они дипломатическим 

путем могли избежать эскалации напряженности. Он 

сообщил о том, что согласно объявлению, сделанному 

правительством Палестины, второй тур местных 

выборов, ранее отложенный из-за вспышки насилия в 

Газе, пройдет 22 декабря. Он сообщил о том, что 

спокойствие, установившееся в Газе с 21 ноября и 

обеспеченное при посредничестве Египта, в основном 

сохраняется, и призывал стороны неукоснительно 

следовать соглашению о прекращении огня752. 

 23 января 2013 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что региональные и международные партнеры 

проявляют все бóльшую озабоченность по поводу того, 

что единственная возможность урегулировать арабо-

израильский конфликт в соответствии с резолюциями и 

положениями международного права ускользает, а также 

сомневаются в эффективности международных усилий. 

Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что, 

несмотря на встречу «четверки», состоявшуюся 

 750 S/PV.6869, стр. 2–4. 

 751 S/PV.6871, стр. 2–5. 

 752 S/PV.6894, стр. 2–7. 
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10 января 2013 года в Аммане, четкого и реалистичного 

плана по-прежнему не было. Выступавший подчеркнул, 

что одних только международных усилий недостаточно 

для достижения прогресса, если сами стороны не будут 

проявлять необходимую политическую волю, и что 

нельзя совершать действия, способные еще более 

подорвать взаимное доверие. После того как 29 ноября 

2012 года Генеральная Ассамблея приняла решение 

предоставить Палестине статус государства-

наблюдателя в Организации Объединенных Наций, не 

являющегося ее членом, резко выросло число 

объявлений о строительстве израильских поселений. 

Выступавший призвал Израиль без дальнейших 

задержек восстановить передачу налогов и таможенных 

поступлений, отметив, что текущий бюджетный 

дефицит Палестинской администрации превысил 

1 млрд. долл. США. Коснувшись вопроса о Газе, он 

отметил, что спокойствие, достигнутое при 

посредничестве Египта в ноябре, в основном 

сохранялось, но ситуация по-прежнему была 

нестабильной, и что ни одна ракета или минометный 

снаряд не попали на территорию Израиля за отчетный 

период. В рамках своих обязательств согласно 

договоренности о прекращении огня Израиль начал 

разрешать доставку гравия для коммерческого 

использования через контрольно-пропускной пункт 

Керем-Шалом, однако следовало дополнительно 

расширить зону рыбного промысла, по меньшей мере до 

девяти морских миль, с тем чтобы обеспечить 

увеличение улова. Затронув вопрос о преодолении 

раскола между палестинцами, он проинформировал 

Совет о встрече президента Аббаса и Халеда Машаля 10 

января и о встрече членов ФАТХ и ХАМАС 17 января753. 

 Министр иностранных дел Государства Палестина 

заявил, что одобрение государствами-членами 

резолюции 67/19 Генеральной Ассамблеи говорит о 

запоздалом признании Ассамблеей палестинской 

государственности. Вместе с тем он выразил сожаление 

в связи с тем, что период после принятия резолюции 

Генеральной Ассамблеи был отмечен эскалацией 

кампании по созданию израильских поселений, в том 

_____________ 
 753 S/PV.6906, стр. 2–7. 

 754 Там же, стр. 7–11. 

 755 Там же, стр. 12–14. 
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(Пакистан); S/PV.6906 (Resumption 1), стр. 2–3 (Египет); 

стр. 6 (Бразилия); стр. 9–10 (Малайзия); стр. 13–14 

числе в стратегически важных районах к востоку и к югу 

от Восточного Иерусалима, что является незаконным и 

является также главным препятствием на пути к 

достижению мира на основе сосуществования двух 

государств. Выступавший добавил, что прекращение 

строительства поселений – это не предварительное 

условие, а правовое обязательство. Он призвал Совет 

убедить Израиль прекратить нарушать закон754. 

 Представитель Израиля заявил, что Израиль не 

видел ни одного жеста, ни одного заявления, ни одного 

намека на то, что палестинцы хотят вернуться к 

переговорам, и подчеркнул, что любые попытки 

изменить статус палестинцев за рамками согласованной 

переговорной платформы прямо нарушают 

договоренности между сторонами755. 

 Большинство выступавших призвали стороны 

продемонстрировать политическую волю к 

возобновлению прямых переговоров по существу, 

направленных на осуществление решения, 

заключающегося в сосуществовании двух государств, и 

подчеркнули необходимость воздерживаться от 

контрпродуктивных односторонних провокационных 

действий. Многие выступавшие осудили активизацию 

работ по строительству израильских поселений и 

призвали Израиль возобновить перевод доходов 

Палестинской администрации. Представитель 

Соединенных Штатов отметила, что принятие 

Генеральной Ассамблеей резолюции 67/19 нисколько не 

приблизило палестинцев к созданию государства, и 

подчеркнула, что к созданию реального палестинского 

государства могут привести только прямые переговоры 

между сторонами по вопросам окончательного статуса, 

без предварительных условий756. Затронув вопрос о 

Газе, некоторые выступавшие приветствовали 

посредническую роль Египта, благодаря которой 21 

ноября 2012 года была достигнута договоренность о  

прекращении огня, и отметили, что за этим должна 

последовать отмена ограничений в отношении Газы757. 

Ряд выступавших осудили ракетные обстрелы и 

нападения террористов на израильские территории и 

призвали все стороны отказаться от насилия. Некоторые 

(Япония); стр. 17–18 (Европейский союз); стр. 19–20 

(Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа); стр. 24–25 (Индия); стр. 26 (Южная 

Африка); стр. 28–29 (Корейская Народно-Демократическая 

Республика); стр. 29–30 (Исламская Республика Иран 

от имени Движения неприсоединения); стр. 32 
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выступавшие высказались в поддержку примирения 

между палестинцами. 

 26 февраля 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил Совету о 

том, что ракетный обстрел Израиля, совершенный в тот 

же день с территории Газы, показывает, что 

напряженность в отношениях между израильтянами и 

палестинцами вновь повышается, и подчеркнул 

необходимость активизации усилий «четверки». Говоря 

о финансовом положении Палестинской 

администрации, он сообщил, что Израиль принял 

решение о перечислении палестинских налоговых 

поступлений за январь, и напомнил властям Израиля о 

том, что полная передача палестинских налоговых и 

таможенных поступлений является обязанностью 

Израиля по Парижскому протоколу по экономическим 

отношениям. Затронув проблему палестинских 

заключенных, которые находятся в тюрьмах Израиля, 

выступавший сообщил о смерти в заключении одного 

палестинца и об ухудшении здоровья четырех 

заключенных вследствие продолжительной голодовки. 

Далее он рассказал о том, что поселенческая 

деятельность и разрушение строений, принадлежащих 

палестинцам, в течение отчетного периода 

продолжались. Касаясь Газы, выступавший вновь 

осудил ракетные обстрелы Израиля и высказался за 

дальнейшее расширение рыболовной зоны с 6 до 

12 морских миль и за неограниченный ввоз любых 

строительных материалов. Говоря о преодолении 

политического раскола палестинцев, заместитель 

Генерального секретаря сообщил, что в феврале 

палестинской Центральной избирательной комиссии 

удалось впервые с 2007 года провести регистрацию 

избирателей как на Западном берегу, так и в Газе, и 

подчеркнул, что достижение двугосударственного 

урегулирования по-прежнему требовало преодоления 

раскола под руководством президента Аббаса, а также 

соблюдения принципов Организации освобождения 

Палестины758. 

 25 марта 2013 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что состоявшийся на предыдущей неделе визит 

президента Соединенных Штатов в страны региона 

ознаменовал собой прекрасную возможность вновь 

активизировать усилия по реализации решения, 

предполагающего сосуществование двух государств. Он 

также указал, что Организация Объединенных Наций и 
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международное сообщество обязаны помочь сторонам в 

преодолении разногласий в отношении условий и путей 

осуществления решения на основе сосуществования 

двух государств. Выступавший сообщил о том, что за 

отчетный период не было каких-либо объявлений о 

новых поселениях, было также зафиксировано меньше 

случаев вторжения израильских сил безопасности на 

территорию Западного берега и разрушения 

палестинских объектов. Вместе с тем уровень насилия 

оставался высоким, по-прежнему имели место случаи 

насилия со стороны поселенцев, столкновения между 

израильтянами и палестинцами и случаи забрасывания 

камнями. Он также высказал обеспокоенность в связи с 

положением палестинских заключенных в израильских 

тюрьмах. Специальный координатор сообщил о том, что 

21 марта 2013 года, во второй раз после установления 

режима прекращения огня, из сектора Газа по Израилю 

было выпущено несколько ракет, после чего Израиль 

аннулировал расширение границы рыболовной зоны, 

вернув ее к трем морским милям, ограничил 

передвижение палестинцев из сектора Газа и обратно и 

закрыл контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом. 

Он также сказал, что в течение отчетного периода 

усилия палестинцев по примирению не привели ни к 

каким результатам759. 

 24 апреля 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам заявил, что шаткая 

надежда, порожденная возросшей активностью 

Соединенных Штатов, включая имевшие место в 

течение предыдущего месяца визит президента 

Соединенных Штатов и последующие поездки 

государственного секретаря Соединенных Штатов, 

должна быть укреплена и переведена на язык серьезных 

действий с обеих сторон. Он сообщил о состоявшейся 13 

апреля отставке премьер-министра Палестины, которая 

теперь в отсутствие надежного политического 

ориентира подвергает серьезному риску работу в 

области государственного строительства. Выступавший 

выразил обеспокоенность по поводу финансовой 

стабильности Палестинской администрации и указал, 

что в отчетный период заметно увеличилось число 

жертв среди палестинцев, главным образом в результате 

столкновений палестинцев – участников демонстраций 

с израильскими силами безопасности. Говоря о 

палестинских заключенных, он отметил, что 

Генеральный секретарь высказался за скорейшее 

решение проблемы. Он выразил также обеспокоенность 

в связи с продолжавшейся поселенческой 
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деятельностью и сообщил о случаях столкновений 

между израильскими поселенцами и палестинцами, а 

также о продолжавшихся сносах домов и выселениях. 

Выступавший отметил, что ситуация в Газе становилась 

все более зыбкой, и осудил ракетные обстрелы Израиля. 

Он рассказал также о том, что, продолжая усилия по 

достижению примирения между палестинцами, 

ХАМАС и ФАТХ возобновили неофициальные рабочие 

встречи, но не смогли продвинуться вперед в ходе 

обсуждений760. 

 Наблюдатель от Палестины подтвердил позицию 

своего государства в отношении поселенческой 

деятельности Израиля и подчеркнул, что для содействия 

значимому и успешному политическому процессу 

необходим ряд шагов со стороны Израиля, в том числе: 

прекращение деятельности по строительству поселений 

и уход с насильственно захваченных в 1967 году 

территорий; признание того, что граница между двумя 

сторонами, существовавшая по состоянию на 4 июня 

1967 года, может быть изменена лишь на основе 

переговоров между двумя сторонами; освобождение 

палестинских политических заключенных и 

арестованных; и прекращение блокады сектора Газа. 

Выступавший также сообщил о том, что в сфере 

межпалестинских отношений продолжается работа, 

направленная на прекращение политического раскола и 

достижение примирения, и выразил надежду на то, что 

вскоре можно будет провести выборы761. 

 Представитель Израиля отметил, что прочный мир 

должен держаться на трех столпах: образование и 

просвещение в духе терпимости и сосуществования; 

четкое признание того, что Израиль является националь-

ным государством еврейского народа; и безопасность. 

Он заявил, что президент Аббас по-прежнему открыто 

стоит под знаменами ХАМАС и что ХАМАС и его 

экстремистская идеология являются врагами мира762. 

 Многие выступавшие высказались в поддержку 

прямых переговоров между сторонами в интересах 

реализации концепции сосуществования двух 

государств и призвали международное сообщество, и 

прежде всего Совет Безопасности, Лигу арабских 

государств (ЛАГ) и «четверку», продвигать вперед 

мирный процесс. Кроме того, выступавшие выразили 

обеспокоенность в связи с положением палестинских 

заключенных и арестованных и подчеркнули 

необходимость решения экономических проблем и 
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вопросов политической стабильности Палестинской 

администрации. Многие выступавшие осудили 

продолжавшееся строительство израильских поселений, 

призвали к снятию блокады Газы и осудили ракетные 

удары из Газы по территории Израиля. Говоря о 

примирении в Палестине, многие выступавшие заявили 

о поддержке единства Палестины на платформе 

Организации освобождения Палестины. 

 22 мая 2013 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу заявил, что обеим 

сторонам необходимо обратить вспять негативные 

тенденции на местах и восстановить доверие друг к 

другу. Он отметил, что с марта не было выдано ни одного 

нового разрешения или тендера на строительство 

поселений на Западном берегу или в Восточном 

Иерусалиме. Он выразил обеспокоенность по поводу 

ограничений доступа к священным местам в 

Иерусалиме, однако отметил, что, несмотря на 

возросшую напряженность, положение на местах 

оставалось относительно спокойным. Он сообщил, что 

Организация Объединенных Наций продолжала с 

тревогой наблюдать за условиями содержания 

палестинских заключенных и что столкновения между 

палестинцами и поселенцами на оккупированном 

Западном берегу участились. Он подчеркнул, что 

достигнутая шестью месяцами ранее договоренность о 

прекращении огня в секторе Газа по-прежнему была 

оптимальной возможностью изменить негативную 

динамику, и призвал Израиль дать разрешение на 

беспрепятственный ввоз строительных материалов. 

Говоря о палестинском примирении, он рассказал о 

состоявшейся 14 мая 2013 года в Каире встрече 

делегаций движений ФАТХ и ХАМАС, в ходе которой 

фракции вновь подтвердили свою приверженность 

проведению консультаций по вопросу формирования на 

основе консенсуса национального правительства во 

главе с президентом Аббасом. Вслед за этим 16 мая в 

Каире состоялась встреча президента Аббаса с 

президентом Египта, на которой обсуждались 

ближневосточный мирный процесс и палестинское 

примирение763. 

 25 июня 2013 года помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил Совету о 

том, что на тот  момент шансы найти выход из 

сложившейся тупиковой ситуации по пути к 

установлению израильско-палестинского мира были 
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слишком малы, и подчеркнул необходимость обеспечить 

более широкое региональное и международное участие, 

включая солидную базу и убедительный временной 

график, в поддержку любых мирных усилий, притом что 

участие Соединенных Штатов в этом процессе имеет 

первостепенное значение. Он добавил, что для 

достижения прогресса требуется серьезная 

политическая приверженность со стороны лидеров как 

Израиля, так и Палестины. Он также напомнил об 

обеспокоенности Генерального секретаря в связи с 

сообщениями о существенном увеличении масштабов 

строительства жилья на Западном берегу в сравнении с 

тем же периодом 2012 года. Он сказал, что 6 июня был 

приведен к присяге новый палестинский кабинет под 

руководством Рами Хамдаллы, что является временной 

мерой на период, пока не будет сформировано 

правительство на основе общенационального 

консенсуса. 20 июня г-н Хамдалла подал в отставку, 

однако он остался на посту до тех пор, пока не будет 

назначен его преемник, и это вновь создает 

неопределенность для правительства, которое по-

прежнему в значительной степени зависело от 

поддержки международного сообщества. Он отметил 

также усиление напряженности, в том числе то, что на 

Западном берегу между палестинцами и поселенцами 

по-прежнему происходили вспышки насилия. 

Коснувшись ситуации в Газе, он сообщил, что 

относительное спокойствие здесь сохранялось до 

23 июня, когда из сектора Газа на Израиль были 

выпущены шесть ракет, как сообщается, боевиками 

«Исламского джихада». Выступавший выразил 

обеспокоенность в связи с положением в области прав и 

свобод человека в секторе Газа, включая четыре 

смертных приговора, вынесенных военными судами в 

секторе Газа, и две казни, проведенные 22 июня за 

пределами палестинских правовых рамок764. 

 23 июля 2013 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил, что 

Генеральный секретарь приветствует предпринятые в 

последние месяцы государственным секретарем 

Соединенных Штатов г-ном Керри усилия и сделанное 

им в Аммане заявление о создании основы для 

возобновления прямых переговоров между 

израильтянами и палестинцами по вопросу об 

окончательном статусе. Он подчеркнул, что прогресс 

возможен лишь при условии появления на горизонте 

надежных политических перспектив выхода на 
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переговорах на решение, предусматривающее 

сосуществование двух государств, и призвал обе 

стороны принять все возможные меры для содействия 

созданию условий, благоприятствующих 

возобновлению политического процесса. Он высказал 

обеспокоенность в связи с положением палестинских 

заключенных и задержаниями детей и выразил 

сожаление по поводу планирования новых поселений на 

Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Он 

охарактеризовал ситуацию в Газе как относительно 

спокойную, однако находящуюся под влиянием 

политических событий в Египте, где власти приняли 

меры для закрытия туннелей в Газу, что повлекло за 

собой серьезную нехватку топлива и основных 

строительных материалов. Выразив обеспокоенность в 

связи с дальнейшим ухудшением экономических и 

гуманитарных условий в Газе, выступавший призвал 

Израиль отменить сохраняющиеся ограничения на ввоз 

основных строительных материалов765. 

 Наблюдатель от Государства Палестина заявил, что 

палестинское руководство никогда не выдвигало 

никаких условий в отношении мирного процесса и лишь 

призывало к уважению международного права и 

резолюций Организации Объединенных Наций, которые 

образуют основу для процесса. Он подчеркнул, что 

решение на основе сосуществования двух государств и 

поселенческая деятельность Израиля абсолютно 

несовместимы, заявил о готовности палестинцев самым 

серьезным образом взаимодействовать в рамках 

добросовестных прямых переговоров и призвал Совет 

выполнить возложенные на него обязанности766. 

 Представитель Израиля приветствовал 

возможность возобновления прямых переговоров с 

Палестинской администрацией в целях обеспечения 

сосуществования двух государств и двух народов, 

арабского и еврейского, живущих бок о бок в условиях 

мира и безопасности. При этом он отметил, что доклады 

о ситуации, предоставляемые каждый месяц перед 

началом прений, в том числе перед началом нынешнего 

заседания, не рассматривают интересы безопасности 

Израиля и являются однобокими и близорукими767. 

Специальный координатор выразил готовность 

проводить беспристрастные, взвешенные и основанные 
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на фактах брифинги, посвященные сложной ситуации на 

Ближнем Востоке768. 

 Большинство выступавших дали высокую оценку 

усилиям государственного секретаря Соединенных 

Штатов и ЛАГ и приветствовали договоренности между 

израильтянами и палестинцами, заложившие основу для 

возобновления прямых переговоров по вопросу об 

окончательном статусе. Многие выступавшие призвали 

к снятию блокады Газы и осудили продолжение 

деятельности Израиля по строительству поселений; при 

этом некоторые выступавшие приветствовали принципы 

Европейской комиссии, касающиеся предоставления 

грантов поселениям и отношений с ними. Кроме того, в 

ходе заседания поднимались также вопросы положения 

палестинских заключенных и задержанных, 

Палестинского единства и примирения и ракетных 

обстрелов Израиля из Газы. 

 20 августа 2013 года помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил, что в 

результате соглашения, достигнутого 29 и 30 июля 

благодаря усилиям Соединенных Штатов, израильтяне и 

палестинцы возобновили переговоры, направленные на 

обеспечение мирного и всеобъемлющего 

урегулирования всех вопросов окончательного статуса в 

течение девяти месяцев. Он рассказал о том, что 

Генеральный секретарь 15 и 16 августа посетил регион, 

с тем чтобы выразить личную поддержку лидерам обеих 

сторон, и подчеркнул, что для продвижения мирного 

процесса вперед сторонам необходимо сохранять 

обстановку, благоприятную для мирного процесса, и 

воздерживаться от действий, чреватых угрозой подрыва 

перспектив в ходе переговоров. Он сказал, что 

Генерального секретаря весьма обнадежили 

проявленные израильскими властями намерения 

принять дополнительные меры при планировании 

дальнейшего снятия ограничений для свободы 

передвижения и доступа как людей, так и товаров, 

однако в то же время Генеральный секретарь был по-

прежнему глубоко озабочен непрекращавшейся 

поселенческой деятельностью Израиля на Западном 

берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме. 

Коснувшись ситуации в Газе, выступавший сообщил, 

что спокойствие здесь оставалось под вопросом, осудив 

при этом пуск шести ракет с этой территории на 

Израиль, и призвал Израиль проявлять максимальную 

сдержанность. Он выразил также надежду на то, что 

власти ХАМАС де-факто не будут препятствовать 
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усилиям по достижению урегулирования на основе 

концепции сосуществования двух государств. Он также 

сообщил, что доступ в сектор через Рафах ограничен в 

результате политических событий в Египте, что 

ограничило доступ к услугам в области здравоохранения 

и породило дефицит важнейших медикаментов, и 

отметил, что доступ через легальные контрольно-

пропускные пункты приобретает еще большее 

значение769. 

 17 сентября 2013 года Специальный координатор 

по ближневосточному мирному процессу сообщил о 

том, что «четверка» также полностью поддержала 

возобновление прямых переговоров и что группы 

переговорщиков провели несколько раундов 

переговоров. Он призвал обе стороны ускорить и 

активизировать переговоры и воздерживаться от 

действий, которые могут подорвать перспективы 

переговоров. Он выразил надежду на новые шаги, такие 

как принятое 8 сентября израильским правительством 

решение увеличить число разрешений на работу для 

палестинцев, живущих на Западном берегу, что позволит 

активизировать экономическое сотрудничество между 

Израилем и Палестиной, уменьшить ограничения на 

доступ и передвижение палестинцев и приведет к 

осязаемому улучшению ситуации на местах на Западном 

берегу и в секторе Газа. Специальный координатор 

выразил сожаление в связи с недавними случаями 

гибели людей в результате столкновений на Западном 

берегу, в том числе в связи с гибелью сотрудника 

Ближневосточного агентства Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ. Выступавший сообщил 

о продолжавшейся поселенческой деятельности на 

Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также о 

новых столкновениях между палестинцами и 

поселенцами и выразил обеспокоенность в связи с 

усилением напряженности в районе Старого города в 

Иерусалиме, подчеркнув, что строительство поселений 

контрпродуктивно и противоречит положениям 

международного права. Он отметил, что спокойствие в 

Газе в целом сохранялось, но при этом выразил 

обеспокоенность по поводу возможных гуманитарных 

последствий, которые могут иметь для Газы 

принимаемые Египтом меры борьбы с незаконной 

деятельностью на Синайском полуострове и вокруг 

Газы. С другой стороны, он приветствовал утверждение 

 769 S/PV.7020, стр. 2–4. 
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нового перечня строительных работ Организации 

Объединенных Наций770. 

 22 октября 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что 27 сентября, впервые за 17 месяцев, руководители 

«четверки» провели в Нью-Йорке встречу с главными 

переговорщиками от Израиля и Палестины, которые 

вновь заявили о своей личной и официальной 

приверженности достижению всеобъемлющего 

соглашения о постоянном статусе. Говоря о случаях 

насилия на местах, выступавший призвал все стороны 

воздерживаться от насилия и подстрекательства. Далее 

он отметил, что появились тревожные признаки 

нарушения спокойствия в секторе Газа – в течение года 

были обнаружены три туннеля, продолжались ракетные 

обстрелы, совершавшиеся палестинцами, и вторжения 

Израиля. Выступавший сообщил, что после 

обнаружения 13 октября 2013 года третьего туннеля 

правительство Израиля временно приостановило 

поставки строительных материалов в сектор Газа через 

контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом771. 

 Наблюдатель от Государства Палестина заявил, что 

поддержка мирных переговоров требует реальных 

действий, с тем чтобы помочь сторонам преодолеть 

существующие препятствия, в том числе обеспечить 

соблюдение параметров решения. Далее он отметил, что 

незаконные и провокационные действия Израиля, такие 

как одобрение дополнительных планов строительства 

3000 единиц жилья, противоречат целям и духу 

переговоров, и привлек внимание Совета к опасности, 

создаваемой насилием в связи с поселенцами, в том 

числе вокруг священных мест в Восточном Иерусалиме. 

Коснувшись ситуации в Газе, выступавший отметил, что 

наложенная Израилем блокада продолжалась на тот 

момент более шести лет, и призвал международное 

сообщество защищать палестинское гражданское 

население и добиваться снятия блокады, в том числе 

открытия пунктов пересечения границы с сектором 

Газа772. Представитель Израиля приветствовал 

возобновление переговоров и призвал палестинское 

руководство осудить насилие и терроризм. Он заявил, 

что Израиль не создает гуманитарного кризиса в Газе, но 

что ХАМАС, вместо того чтобы строить школы и дома, 

использовал полученные от Израиля ресурсы для 

прокладки туннелей для контрабанды, добавив, что 

_____________ 
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руководство Газы старается уничтожить Государство 

Израиль773. 

 Многие выступавшие приветствовали 

возобновление переговоров и выразили поддержку 

усилиям международного сообщества, в том числе 

«четверки», в этой сфере, инициативе Соединенных 

Штатов и ЛАГ, тогда как некоторые предлагали Совету 

Безопасности играть более активную роль в 

обеспечении успешного переговорного процесса. 

Большинство выступавших также призвали израильтян 

и палестинцев принимать меры по укреплению 

взаимного доверия и избегать односторонних действий, 

способных подорвать прогресс в ходе переговоров. 

Многие выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с продолжавшейся деятельностью Израиля по 

строительству поселений, напряженностью вокруг 

священных мест в Иерусалиме, положением 

палестинских заключенных и ракетными атаками 

против гражданского населения Израиля. Многие 

выступавшие высказали тревогу по поводу 

гуманитарной ситуации в Газе и призвали к снятию 

блокады.  

 19 ноября 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам сообщил о том, 

что международное участие в ближневосточном мирном 

процессе по-прежнему обеспечивается на высоком 

уровне. Вместе с тем он отметил, что реализацию 

процесса существенно осложнил ряд объявлений о 

планах строительства поселений на Западном берегу, 

включая Восточный Иерусалим, что явно идет вразрез с 

целью урегулирования конфликта в соответствии с 

принципом сосуществования двух государств. Несмотря 

на то что в знак протеста против этих новых планов 

члены палестинской делегации на переговорах подали 

заявления об отставке, президент Аббас дал понять, что 

этот шаг не означал, что палестинская делегация 

покинет стол переговоров. Выступавший рассказал 

также о продолжавшихся актах насилия между 

поселенцами и палестинцами на Западном берегу и 

выразил обеспокоенность в связи с продолжавшимся 

разрушением построенных без соответствующего 

разрешения палестинских объектов инфраструктуры. 

Он сказал, что ситуация в Газе осложнялась в результате 

эскалации насилия и ухудшения экономических и 
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гуманитарных условий вследствие кризиса в области 

энергетики и строительства774.  

 16 декабря 2013 года Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу сообщил о том, 

что посланники «четверки» продолжили совместные 

консультации и взаимодействие со сторонами, а также с 

партнерами из арабских стран. Он проинформировал 

Совет о приближении еще одного важного рубежа в 

переговорах – третьего этапа освобождения 

заключенных, намеченного на 29 декабря, и призвал обе 

стороны воздерживаться от шагов, которые могли бы  

повысить степень недоверия и подорвать перспективы 

достижения прогресса в этот период. Выступавший 

подчеркнул неустойчивость ситуации на местах и 

напомнил, что непрекращающаяся поселенческая 

деятельность идет вразрез с решением о 

сосуществовании двух государств. Он сообщил о 

продолжавшихся столкновениях между палестинцами и 

поселенцами и увеличении числа случаев сноса 

палестинских сооружений, построенных без 

разрешения на строительство. Он также отметил, что 

палестинцам, подвергшимся административному 

задержанию, следует либо предъявить обвинения, либо 

предоставить свободу. Выступавший привлек внимание 

к критической ситуации в области энергоснабжения в 

Газе, сложившейся после закрытия 1 ноября 2013 года 

электростанции, и приветствовал решение 

правительства Израиля возобновить передачу 

строительных материалов для реализации проектов 

Организации Объединенных Наций в Газе, а также 

призвал Израиль начать пропуск строительных 

материалов для нужд частного сектора775. 
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Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6706 и 

S/PV 6706 

(Resumption 1)   
24 января  

2012 года 
 

 27 государств-

членовa 

Постоянный наблюдатель от Палестины, 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, глава делегации 

Европейского союза при Организации 

Объединенных Наций, Председатель 

Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6725 

28 февраля  

2012 года    

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

S/PV.6742 

27 марта  

2012 года 
   

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу и 

Личный представитель Генерального 

секретаря при Организации 

освобождения Палестины и 

Палестинской администрации 

Все 

приглашенные 

 

S/PV.6757 и 

S/PV.6757 

(Resumption 1) 

23 апреля  

2012 года 

 Письмо Постоянного 

наблюдателя от 

Палестины при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 19 апреля 

2012 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2012/247) 

27 государств-

членовb 

Постоянный наблюдатель от Палестины, 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, Председатель 

Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа, глава делегации Европейского 

союза  

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6775 

29 мая  

2012 года    

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.6788 

19 июня 2012 года    
Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Помощник 

Генерального 

секретаря по 
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политическим 

вопросам 

S/PV.6816 и 

S/PV.6816 

(Resumption 1)   
25 июля 2012 года  

 23 государства-

членаc 

Постоянный наблюдатель от Палестины, 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 

глава делегации Европейского союза, 

Председатель Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6824 

22 августа 

2012 года  

  Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

S/PV.6835 

17 сентября 

2012 года  

  Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу  

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.6847 и 

S/PV.6847 

(Resumption 1) 

15 октября 

2012 года 

 

Письмо 

Постоянного 

наблюдателя от 

Палестины при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 12 октября 

2012 года на имя 

Председателя 

Совета 

Безопасности 

(S/2012/762) 

28 государств-

членовd 

Постоянный наблюдатель от Палестины, 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, Председатель 

Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа, глава делегации Европейского 

союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6869 

21 ноября 2012 года 
    

Генеральный 

секретарь 

 

S/PV.6871 

27 ноября 2012 года 

   Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу  

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.6894 

19 декабря 

2012 года 

   Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6816
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политическим 

вопросам 

S/PV.6906 и 

S/PV.6906 

(Resumption 1)  
23 января 2013 года 

 

 28 государств-

членовe 

Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина (министр иностранных дел), 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 

Святой Престол, заместитель главы 

делегации Европейского союза, 

Председатель Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6926 

26 февраля 

2013 года    

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

S/PV.6940 

25 марта 2013 года 

   

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.6950 и 

S/PV.6950 

(Resumption 1) 

24 апреля 2013 года 

 

 27 государств-

членовf 

Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина, заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам, 

Постоянный наблюдатель от Лиги 

арабских государств, Председатель 

Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа, глава делегации Европейского 

союза  

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6969 

22 мая 2013 года 

   

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу  

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.6986 

25 июня 2013 года 

   

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Помощник 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6906
https://undocs.org/ru/S/PV.6906(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6906(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6926
https://undocs.org/ru/S/PV.6940
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6969
https://undocs.org/ru/S/PV.6986
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(Примечания на следующей странице) 

S/PV.7007  
23 июля 2013 года 

 

 23 государства-

членаg 

Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина, Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 

Святой Престол, член делегации 

Европейского союза, Председатель 

Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.7020 

20 августа 

2013 года    

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Помощник 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

S/PV.7032 

17 сентября 

2013 года 

   Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу  

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

S/PV.7047 

22 октября 

2013 года 

 

 29 государств-

членовh 

Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина, заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам, 

Председатель Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа, член делегации 

Европейского союза, Святой Престол 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.7063 

19 ноября 2013 года 

   

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам 

 

S/PV.7084 

16 декабря 

2013 года    

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу  

Специальный 

координатор по 

ближневосточ-

ному мирному 

процессу 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/PV.7020
https://undocs.org/ru/S/PV.7032
https://undocs.org/ru/S/PV.7047
https://undocs.org/ru/S/PV.7063
https://undocs.org/ru/S/PV.7084
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(Примечания к разделу «Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос») 
__________________ 

 a Австралия, Бахрейн, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Египет (от имени Движения неприсоединения (ДН)), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран 

(Исламская Республика), Исландия, Казахстан (от имени Организации исламского 

сотрудничества (ОИС)), Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, 

Ливан, Ливия (от имени Группы арабских государств), Малайзия, Норвегия, Саудовская Аравия, 

Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка и Япония. 
 b Австралия, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет (от имени 

ДН), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан 

(от имени ОИС), Канада, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Ливан, 

Малайзия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты (от имени Группы арабских 

государств), Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка, 

Эквадор и Япония. 
 c Австралия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет (от имени ДН), Израиль, 

Индонезия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан (от имени ОИС), Канада, Катар, 

Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Норвегия, Саудовская Аравия (от имени Группы 

арабских государств), Сирийская Арабская Республика, Судан, Тунис, Турция, Шри-Ланка и 

Япония. 
 d Австралия, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, 

Египет (от имени Группы арабских государств), Израиль, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика) (от имени ДН), Иордания, Исландия, Казахстан (от имени ОИС), Канада, Катар, 

Кыргызстан, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка, 

Эквадор и Япония. 
 e Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Джибути (от имени 

ОИС), Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак (от имени Группы арабских 

государств), Иран (Исламская Республика) (от имени ДН), Исландия, Канада, Катар, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Куба, Ливан, Малайзия, Намибия, Нигерия, Саудовская 

Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка, Южная Африка и 

Япония. 
 f Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Джибути (от имени 

ОИС), Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика) (от имени ДН), 

Исландия, Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Украина, 

Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония. 
 g Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Джибути (от имени ОИС), 

Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика)  (от имени ДН), Исландия, 

Катар, Коста-Рика, Куба, Ливан, Малайзия, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская 

Республика, Турция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка, Япония. 
 h Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Джибути (от имени ОИС), Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 

Иордания, Иран (Исламская Республика) (от имени ДН), Исландия, Катар, Куба, Кыргызстан, 

Ливан, Малайзия, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская 

Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка и Япония. 
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     23.  Положение на Ближнем Востоке 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 39 заседаний, включая девять 

заседаний при закрытых дверях, или закрытых 

заседаний776, в связи с рассмотрением пункта повестки 

дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 

и принял 11 резолюций и семь заявлений Председателя. 

Заседания Совета были посвящены рассмотрению 

следующих вопросов: a) Сирийская Арабская 

Республика; b) Йемен; c) продление мандата Сил 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением (СООННР); d) продление мандата 

Временных сил Организации Объединенных Наций в 

Ливане (ВСООНЛ); и e) мир и безопасность на Ближнем 

Востоке. 

 Совет четыре раза продлевал мандат СООННР777, 

каждый раз сроком на шесть месяцев778, дважды 

продлевал мандат ВСООНЛ779, каждый раз сроком на 

один год780. В апреле 2012 года Совет учредил также 

Миссию Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике  

(МООННС)781 на первоначальный период в 90 дней и 

один раз продлил ее мандат на окончательный период в 

30 дней782. Помимо этого, 27 января 2013 года Совет 

направил миссию в Йемен, чтобы подтвердить 

постоянную поддержку со стороны Совета 

политического переходного процесса, происходящего в 

этой стране783. 

  Заседание высокого уровня по вопросам мира 

и безопасности на Ближнем Востоке  

  

 26 сентября 2012 года Совет провел заседание 

высокого уровня по вопросам мира и безопасности на 

Ближнем Востоке. Генеральный секретарь заявил, что 

мирный процесс между израильтянами и палестинцами 

по-прежнему находится в тупике, а окно возможностей 

_____________ 
 776 См. S/PV.6957 в отношении положения на Ближнем 

Востоке. Применительно к заседаниям при закрытых 

дверях с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты: в отношении СООННР 

см. S/PV.6787, S/PV.6883, S/PV.6978 и S/PV.7079; 

в отношении ВСООНЛ см. S/PV.6823 и S/PV.7018; 

в отношении МООННС см. S/PV.6803 и S/PV.6821. 

 777 Подробнее о СООННР см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 

 778 Резолюции 2052 (2012), 2084 (2012), 2108 (2013) и 2131 

(2013). 

для реализации решения о сосуществовании двух 

государств опасно сужается. Относительно Сирийской 

Арабской Республики он указал, что этот конфликт стал 

угрозой региональному и международному миру и 

безопасности, и обратился ко всем тем, кто пользуется 

влиянием, с призывом убедить стороны в том, что 

военного решения у этого кризиса нет. Генеральный 

секретарь особо выделил ту особую роль, которую 

Организация Объединенных Наций и Лига арабских 

государств играют в регионе, и выделил направления, 

которые требуют особого внимания, в том числе обмен 

информацией и предотвращение конфликтов784. 

 Генеральный секретарь Лиги арабских государств 

отметил, что резолюции Совета Безопасности по 

вопросу о прекращении израильской оккупации 

оккупированных арабских земель не выполняются. 

Говоря о Сирийской Арабской Республике, он выразил 

сожаление в связи с тем, что Совету не удалось достичь 

своих целей по урегулированию кризиса из-за 

разногласий между его постоянными членами, и сказал, 

что резолюции остаются «мертвой буквой». Говоря о 

Йемене, он отметил, что следует активизировать усилия 

для поддержки действий правительства по преодолению 

последствий политического кризиса, добиваясь 

подвижек в процессе восстановления и перестройки 

государства. Он огласил четыре предложения о развитии 

сотрудничества между Лигой арабских государств и 

Организацией Объединенных Наций: a) обновление 

подписанного в 1989 году соглашения о сотрудничестве 

между Лигой и Организацией Объединенных Наций; 

b) проведение регулярных встреч между двумя 

органами; c) повышение статуса совещаний по 

вопросам сотрудничества; и d) повышение роли 

сотрудничества между двумя организациями в области 

оказания гуманитарной помощи785. 

 Члены Совета приветствовали сотрудничество 

между этими двумя организациями и назначение 

 779 Подробнее о ВСООНЛ см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 

 780 Резолюции 2064 (2012) и 2115 (2013). 

 781 Подробнее о МООННС, см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 

 782 Резолюция 2059 (2012). 

 783 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Йемен 

см. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» части I 

и раздел II.A «Миссии Совета Безопасности» части VI. 

 784 S/PV.6841, стр. 3–4. 

 785 Там же, стр. 4–8. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6957
https://undocs.org/ru/S/PV.6787
https://undocs.org/ru/S/PV.6883
https://undocs.org/ru/S/PV.6978
https://undocs.org/ru/S/PV.7079;
https://undocs.org/ru/S/PV.6823
https://undocs.org/ru/S/PV.7018;
https://undocs.org/ru/S/PV.6803
https://undocs.org/ru/S/PV.6821
https://undocs.org/ru/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6841
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Совместного специального представителя Организации 

Объединенных Наций и Лиги арабских государств по 

Сирии г-на Лахдара Брахими. Члены Совета вновь 

выразили озабоченность по поводу ситуации в 

Сирийской Арабской Республике и призвали к поискам 

политического решения. Многие члены Совета также 

подчеркнули необходимость добиваться ощутимых 

результатов в мирном процессе на Ближнем Востоке. 

 В принятом на заседании заявлении Председателя 

Совет, в числе прочего, признал и предложил и далее 

поощрять меры Лиги арабских государств по 

содействию коллективным усилиям, предпринимаемым 

с целью мирного урегулирования конфликтов на 

Ближнем Востоке, и стимулированию международного 

реагирования на преобразования, происходящие в 

регионе, вновь заявив при этом о своей твердой 

приверженности суверенитету, независимости, единству 

и территориальной целостности стран региона, а также 

целям и принципам Устава. В этом же заявлении Совет 

выразил свою решимость принимать эффективные меры 

к дальнейшей активизации сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Лигой арабских 

государств в соответствии с главой VIII Устава786. 
 

  Продление мандата СООННР 
 

 В период с июня 2012 года по декабрь 2013 года 

Совет принял четыре резолюции, которыми он 

продлевал мандат СООННР, каждый раз сроком на 

шесть месяцев787. В резолюции 2084 (2012) от 

19 декабря 2012 года Совет призвал все стороны в 

полной мере сотрудничать с СООННР в их 

деятельности, уважать их привилегии и иммунитеты и 

обеспечить свободу передвижения их персонала, 

подчеркнул необходимость усилить охрану и 

безопасность персонала СООННР и подчеркнул, что в 

районе разделения не должно вестись никакой военной 

деятельности, включая военные операции, проводимые 

Вооруженными силами Сирийской Арабской 

Республики. В резолюции 2108 (2013) от 27 июня 

2013 года Совет решительно осудил все произошедшие 

за последние месяцы инциденты, в ходе которых 

безопасность персонала Организации Объединенных 

Наций оказывалась под угрозой, включая имевшие 

место в период с марта по май 2013 года задержание 

вооруженными элементами сирийской оппозиции 

миротворцев СООННР и задержание группой 

антиправительственных вооруженных элементов трех 

_____________ 
 786 S/PRST/2012/20. 

 787 Резолюции 2052 (2012), пункт 6; 2084 (2012), пункт 5; 2108 

наблюдателей Органа Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за выполнением условий 

перемирия (ОНВУП), настоятельно призвал 

государства-члены решительно потребовать, чтобы 

сирийские вооруженные оппозиционные группы, 

действующие в районе операций СООННР, прекратили 

любые действия, ставящие под угрозу жизнь 

миротворцев Организации Объединенных Наций на 

местах, и предоставили персоналу Организации 

Объединенных Наций на местах возможность 

беспрепятственно выполнять свой мандат в безопасной 

и спокойной обстановке, подчеркнул необходимость 

усилить охрану и безопасность персонала СООННР и 

одобрил рекомендацию Генерального секретаря о том, 

чтобы принять дополнительные меры по уменьшению 

рисков в целях укрепления потенциала Сил, 

необходимого для обеспечения самозащиты. 

 

  Продление мандата ВСООНЛ 
 

 Резолюциями 2064 (2012) от 30 августа 2012 года 

и 2115 (2013) от 29 августа 2013 года Совет продлевал 

мандат ВСООНЛ, каждый раз сроком на один год. 

В   резолюции 2064 (2012) Совет также самым 

решительным образом осудил все террористические 

нападения на ВСООНЛ, настоятельно призвал все 

стороны неукоснительно придерживаться своего 

обязательства обеспечивать безопасность персонала 

Сил и другого персонала Организации Объединенных 

Наций и приветствовал твердое намерение ливанских 

властей привлечь к ответственности виновных в 

нападениях, совершенных 27 мая, 26 июля и 9 декабря 

2011 года, и обеспечить защиту передвижений 

ВСООНЛ. 

 Кроме того, в заявлении Председателя от 10 июля 

2013 года, в связи с тем что последствия сирийского 

кризиса для стабильности и безопасности Ливана 

становятся все более и более очевидными, Совет 

подчеркнул свою возрастающую обеспокоенность в 

связи с заметным увеличением числа случаев 

трансграничного обстрела территории Ливана с 

территории Сирийской Арабской Республики, который 

приводит к гибели ливанцев и нанесению им ранений, а 

также числа случаев вторжений, похищений и 

переправки оружия через ливано-сирийскую границу. 

Кроме того, Совет с глубокой обеспокоенностью 

отметил новые события, связанные с участием 

(2013), пункт 7; 2131 (2013), пункт 6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/20
https://undocs.org/ru/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2131(2013)
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ливанских сторон в боевых действиях в Сирийской 

Арабской Республике. Он призвал все ливанские 

стороны подтвердить свою приверженность политике 

отмежевания Ливана и воздерживаться от любого 

участия в сирийском кризисе в соответствии с 

обязательствами, принятыми ими в Баабдинской 

декларации от 11 июня 2012 года. Совет вновь 

поддержал призыв президента Мишеля Сулеймана к 

сторонам в Сирийской Арабской Республике избегать 

военных действий вблизи ливанской границы788. 

 

  Сирийская Арабская Республика 
 

 31 января 2012 года представитель Катара, 

выступая в качестве Председателя Арабского комитета 

министров по Сирии Совета министров Лиги арабских 

государств, предложил Совету принять резолюцию в 

поддержку недавней арабской инициативы в отношении 

комплексного плана мирного урегулирования 

сирийского кризиса789, принятой в Каире 22 января 2012 

года и представлявшей собой дорожную карту, которая 

согласовывалась с Уставом и предусматривала в числе 

прочих мер формирование правительства 

национального единства. Он призвал Совет принять 

меры в отношении разворачивавшейся в Сирийской 

Арабской Республике гуманитарной трагедии и принять 

все меры на основе резолюций Лиги, в частности 

экономических резолюций и запретов на поездки в 

Сирийскую Арабскую Республику, а также подчеркнул, 

что Лига не призывает к военному вмешательству, 

поскольку вопрос об изменении режима должен решать 

сирийский народ790. 

 Генеральный секретарь Лиги  арабских государств 

выразил мнение, что первоочередной задачей было 

принятие Советом Безопасности резолюции с 

требованием ко всем сторонам немедленно прекратить 

огонь, обеспечить защиту сирийцев и поддержку 

арабского плана действий в целях мирного 

политического урегулирования кризиса. Он 

процитировал подпункт 3 статьи 52 Устава и отметил, 

что Лига обратилась к Совету именно в контексте этой 

статьи. Он подчеркнул, что цель Лиги – убедить Совет 

оказать поддержку ее инициативе, но не подменять ее. 

_____________ 
 788 S/PRST/2013/9. 

 789 S/2012/71, приложение, добавление 1. 

 790 S/PV.6710, стр. 2–6. 

 791 Там же, стр. 6–11. 

 792 Там же, стр. 14. 

 793 Там же, стр. 18. 

 794 Там же, стр. 18 (Франция); стр. 21 (Соединенное 

Он разъяснил два ключевых направления в подходе Лиги 

к сирийскому кризису: принятие незамедлительных мер 

по немедленному и полному прекращению всех актов 

насилия и убийств, совершаемых по отношению к 

сирийскому народу; и осуществление дорожной карты, 

ведущей к мирному политическому урегулированию 

кризиса путем национального диалога с участием всех 

сторон791. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

заявил, что Сирия отвергает любое решение, которое 

может быть принято в обход согласованного арабского 

плана действий и протокола, подписанного с Лигой 

арабских государств, и считает, что последняя 

резолюция, принятая Советом Лиги, является 

нарушением национального суверенитета Сирии792. 

 Большинство членов Совета высказались в 

поддержку усилий Лиги арабских государств и ее 

призыва к проведению всеохватывающего 

политического процесса под сирийским руководством. 

Представитель Франции  сказал, что именно Совет в 

силу легитимности, которой его наделяет Устав, может 

авторитетно выражать волю международного 

сообщества, и отметил, что проект резолюции, 

представленный Марокко, выражает поддержку 

предложения Лиги793. Несколько членов Совета 

призвали Совет принять проект резолюции, 

представленный Марокко в поддержку арабской 

инициативы794. Вместе с тем представитель Российской 

Федерации выступил с критикой решения Лиги о 

приостановке членства Сирийской Арабской 

Республики и o введении санкций против Сирии, назвав 

его контрпродуктивным. Он, как и представитель Китая, 

отверг применение санкций и любые попытки 

использовать инструментарий Совета для подпитки 

конфликта или для оправдания эвентуального 

иностранного военного вмешательства. Выступавший 

заявил, что консенсусная позиция членов Совета по 

Сирийской Арабской Республике не только необходима, 

но и возможна795, и сослался на два проекта резолюций, 

внесенные соответственно Марокко и Российской 

Федерацией796. Представители Пакистана и 

Королевство); стр. 24 (Португалия); стр. 26 (Марокко, 

Германия); стр. 34 (Колумбия). 

 795 Там же, стр. 28–29 (Российская Федерация) и стр. 29 

(Китай). 

 796 Не распространялись в качестве документов Совета 

Безопасности. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/9
https://undocs.org/ru/S/2012/71
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
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Азербайджана подчеркнули, что следует рассматривать 

только меры на основе главы VI Устава797. 

 4 февраля 2012 года в Совет поступил проект 

резолюции798, который, в частности, содержал 

требование к правительству Сирийской Арабской 

Республики, в соответствии с Планом действий Лиги 

арабских государств от 2 ноября 2011 года и ее 

решением от 22 января 2012 года, незамедлительно 

прекратить все акты насилия, обеспечить защиту своего 

населения и вывести из городов и поселков все 

сирийские военные и вооруженные силы; заявление о 

полной поддержке принятого Лигой 22 января 2012 года 

решения содействовать переходу страны по инициативе 

самих сирийцев к демократической многопартийной 

политической системе; а также решение не позднее чем 

через 21 день рассмотреть ход выполнения указанной 

резолюции и в случае ее невыполнения обсудить 

дополнительные меры. Проект резолюции не был 

принят, поскольку против него проголосовали два 

постоянных члена Совета799. 

 Большинство членов Совета выразили сожаление 

в связи с тем, что Совету не удалось прийти к консенсусу 

по проекту резолюции о поддержке усилий Лиги 

арабских государств по содействию ведомому 

сирийцами политическому переходному процессу800, а 

некоторые из них подчеркнули тот факт, что проект не 

предусматривал наложения целевых санкций и не давал 

разрешения на военную интервенцию801. Вместе с тем 

представитель Российской Федерации заявил, что 

проект резолюции неадекватно отражал сложившиеся в 

Сирийской Арабской Республике реалии и посылал 

несбалансированные сигналы сирийским сторонам. 

Вслед за тем он выразил сожаление, что в проекте 

резолюции не были учтены поправки, предложенные его 

делегацией, в том числе требование к сирийской 

оппозиции дистанцироваться от экстремистских 

группировок, прекращение, наряду c выводом из 

городов сирийских вооруженных сил, нападений 

вооруженных группировок на государственные 

институты и жилые кварталы, а также придание 

большей гибкости посредническим усилиям Лиги802. 

Представитель Китая поддержал поправки, 

_____________ 
 797 Там же, стр. 27 (Пакистан) и стр. 31 (Азербайджан). 

 798 S/2012/77. 

 799 Российская Федерация и Китай. 

 800 S/PV.6711, стр. 2–3 (Марокко); стр. 3 (Франция); 

стр. 5 (Германия); стр. 5–6 (Соединенные Штаты); стр. 7 

(Португалия); стр. 8 (Соединенное Королевство, 

Колумбия); стр. 9 (Гватемала, Индия); стр. 13 (Южная 

предложенные Российской Федерацией, и отметил, что 

вынесение проекта резолюции на голосование, в случае 

когда позиции сторон по этому вопросу по-прежнему 

серьезно расходятся, не помогает поддержанию 

единства и авторитета Совета и не способствует 

должному решению этой проблемы803. Представитель 

Сирийской Арабской Республики, выразив 

озабоченность в связи с той поспешностью, с которой 

некоторые стороны стремились привлечь к данному 

вопросу международное сообщество, заявил, что его 

страна подвергалась нападкам со стороны некоторых 

держав из-за своей приверженности международным 

правовым нормам, и сказал, что Сирия является жертвой 

кризиса, спровоцированного сторонами, которые не 

желают добра Сирии и ее народу, что ясно из их 

поддержки вооруженных террористических 

группировок. Он заявил, что некоторые арабские 

государства Залива подтолкнули Лигу на контакты с 

Советом с целью использовать полномочия Совета 

против Сирии и вынесения на международный уровень 

чисто арабского вопроса вопреки положениям Устава 

Лиги, и подтвердил, что правительство его страны 

выступает за диалог, важность которого подчеркивается 

в проекте резолюции804. 

 В ходе заседания высокого уровня, состоявшегося 

12 марта 2012 года, Генеральный секретарь сообщил 

Совету о том, что Совместный специальный посланник 

Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 

государств по Сирии обратился к президенту Башару 

Асаду с конкретными предложениями и настоятельно 

призвал президента принять безотлагательные меры к 

прекращению насилия и злоупотреблений, заняться 

преодолением гуманитарного кризиса и вступить при 

содействии Совместного специального посланника в 

мирный, инклюзивный и проводимый самими 

сирийцами политический процесс. Говоря о регионе в 

целом, он подчеркнул, что руководители должны 

избрать путь реальных реформ или же уступить место 

тем, кто это сделает, что права меньшинств должны быть 

защищены, что женщины должны иметь право сидеть за 

столом переговоров, оказывая реальное воздействие на 

политические процессы, что необходимо создавать 

возможности для молодежи и что в регионе должен 

Африка, Азербайджан). 

 801 Там же, стр. 4 (Франция); стр. 5 (Германия); стр. 8 

(Соединенное Королевство); стр. 9 (Индия). 

 802 Там же, стр. 10. 

 803 Там же, стр. 11. 

 804 Там же, стр. 14–16. 

https://undocs.org/ru/S/2012/77
https://undocs.org/ru/S/PV.6711
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установиться мир, который не может быть полным без 

урегулирования израильско-палестинского 

конфликта805. 

 На заседании обсуждался широкий круг 

вопросов  – от процессов, происходивших в регионе в 

предыдущем году и связанных с событиями «арабской 

весны», до израильско-палестинского конфликта; в 

центре внимания находился главным образом кризис в 

Сирийской Арабской Республике. Большинство членов 

Совета выразили поддержку работе, проводимой 

Совместным специальным посланником. 

 В заявлении Председателя от 21 марта 2012 года 

Совет выразил глубокую озабоченность по поводу 

ухудшения обстановки в Сирийской Арабской 

Республике, полностью поддержал первоначальное 

предложение из шести пунктов, представленное 

сирийским властям, и призвал правительство Сирийской 

Арабской Республики и оппозицию добросовестно 

работать с Совместным специальным посланником над 

мирным урегулированием сирийского кризиса и 

полностью и незамедлительно осуществить его 

первоначальное предложение из шести пунктов806. 

 5 апреля 2012 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором отмечалось, что 25 марта 

2012 года правительство Сирийской Арабской 

Республики обязалось выполнить предложенный 

Совместным специальным посланником план из шести 

пунктов, содержался призыв к сирийскому 

правительству безотлагательно предпринять наглядные 

шаги по выполнению своих обязательств в отношении: 

а) прекращения переброски войск к населенным 

пунктам; b) полного прекращения применения тяжелых 

вооружений в таких пунктах; с) начала отвода военных 

сил и средств, сосредоточенных внутри и вокруг 

населенных пунктов, а также полностью выполнить все 

эти обязательства не позднее 10 апреля 2012 года. В этом 

же заявлении Совет призвал все стороны, включая 

оппозицию, прекратить вооруженное насилие во всех 

его формах в течение 48 часов после осуществления 

сирийским правительством перечисленных выше мер в 

полном объеме807. 

 14 апреля 2012 года Совет принял резолюцию 2042 

(2012), в которой он, в частности, призвал все стороны в 

Сирийской Арабской Республике, включая оппозицию, 

_____________ 
 805 S/PV.6734, стр. 2–3. 

 806 S/PRST/2012/6. 

 807 S/PRST/2012/10. 

 808 S/PV.6751, стр. 4 (Германия); стр. 7 (Франция); 

немедленно прекратить любое вооруженное насилие во 

всех его формах, выразил намерение незамедлительно 

учредить миссию Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике для 

мониторинга прекращения вооруженного насилия во 

всех его формах и всеми сторонами и мониторинга 

осуществления соответствующих аспектов предложения 

Совместного специального посланника из шести 

пунктов, а также постановил санкционировать 

направление передовой группы численностью до 30 

невооруженных военных наблюдателей для 

налаживания связи со сторонами и начала освещения 

осуществления полного прекращения вооруженного 

насилия во всех его формах и всеми сторонами. 

 После принятия резолюции несколько членов 

Совета призвали правительство Сирийской Арабской 

Республики обеспечить возможности для свободного и 

эффективного выполнения передовой группой ее 

мандата808. Некоторые члены Совета подчеркнули 

также, что передовая группа должна при ведении работы 

соблюдать суверенитет и территориальную целостность 

Сирийской Арабской Республики809. Представитель 

Российской Федерации отметил, что первоначально 

представленный проект резолюции претерпел 

существенные изменения в направлении большей 

сбалансированности в отношении требований как к 

правительству Сирийской Арабской Республики, так и к 

оппозиционным группам810. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

вновь заявил о приверженности своей страны 

выполнению своих обязательств согласно плану из 

шести пунктов и готовности сотрудничать с 

Совместным специальным посланником с целью 

прекращения кризиса в Сирийской Арабской 

Республике, выразив при этом надежду на то, что 

Совместный специальный посланник будет заниматься 

урегулированием кризиса комплексно. Выступавший 

также выразил обеспокоенность в связи с тем, что на 

вооруженные банды не возлагается ответственность за 

их преступления и акты агрессии против сирийских 

гражданских лиц и военного персонала, и призвал 

некоторые региональные и международные стороны к 

замораживанию и прекращению поддержки, 

стр. 9 (Португалия); стр. 11–12 (Соединенные Штаты). 

 809 Там же, стр. 5 (Китай); стр. 8 (Индия); стр. 9 

(Азербайджан). 

 810 Там же, стр. 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6734
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ru/S/PV.6751
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финансирования, вооружения и обучения вооруженных 

групп811. 

 21 апреля 2012 года Совет принял резолюцию 2043  

(2012), в которой он, в частности, создал на 

первоначальный период в 90 дней Миссию Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике (МООННС), мандат которой будет 

заключаться в наблюдении за прекращением 

вооруженного насилия во всех его формах всеми 

сторонами и в наблюдении за полным осуществлением 

предложения Совместного специального посланника, 

состоящего из шести пунктов, и поддержке его полного 

осуществления. 

 После принятия резолюции представитель 

Российской Федерации заявил, что она устанавливает 

четкие рамки ответственности всех сирийских сторон за 

прекращение насилия812. Некоторые члены Совета 

предупредили, что в случае невыполнения положений 

резолюции Совет будет вынужден рассмотреть другие 

варианты, в том числе санкции813. Представитель 

Сирийской Арабской Республики отметил, что 

правительство его страны выполнило свою часть 

обязанностей по плану из шести пунктов и недавно 

подписало предварительную договоренность, ставшую 

основой работы МООННС в рамках соблюдения 

сирийского суверенитета и обеспечения обязательств 

всеми сторонами. Он отметил, что его страна глубоко 

заинтересована в успехе работы МООННС, которая 

должна выполнять свою работу объективно, 

беспристрастно и профессионально, и подчеркнул, что 

его страна отвергает вмешательство в свои внутренние 

дела814. 

 19 июля 2012 года в Совет был внесен проект 

резолюции815, в котором Совету предлагалось, действуя 

на основании главы VII Устава, одобрить в полном 

объеме заключительное коммюнике Группы действий по 

Сирии, принятое в Женеве 30 июня 2012 года 

(Женевское коммюнике)816, потребовать обеспечить 

срочное, всеобъемлющее и незамедлительное 

осуществление всех элементов шестипунктного плана, 

принять постановление о продлении мандата МООННС 

_____________ 
 811 Там же, стр. 12–14. 

 812 S/PV.6756, стр. 2. 

 813 Там же, стр. 4 (Франция); стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 12 (Соединенные Штаты). 

 814 Там же, стр. 14–15. 

 815 S/2012/538. 

 816 A/66/865-S/2012/522, приложение. 

 817 S/2012/250. 

на 45-дневный срок, а также принять решение о том, что, 

если сирийские власти не обеспечат полного 

соблюдения своих обязательств в 10-дневный срок, как 

они согласились сделать в предварительном 

соглашении817 и как об этом говорится в резолюциях 

2042 (2012) и 2043 (2012), Совет обязан будет 

незамедлительно принять меры в соответствии со 

статьей 41 Устава. Проект резолюции не был принят, 

поскольку против него проголосовали два постоянных 

члена Совета818. 

 Многие члены Совета выразили сожаление в связи 

с тем, что проект резолюции не был принят. Несколько 

выступавших отметили, что ссылка на главу VII Устава 

повысит ответственность сторон за выполнение 

принятых ими обязательств, однако не может 

рассматриваться как предвестник военной интервенции, 

поскольку проект ограничил возможности применения 

принудительных мер статьей 41819. Разъясняя, что его 

страна решила воздержаться, поскольку при 

голосовании не удалось сохранить конструктивный 

подход в духе гибкости, представитель Пакистана 

сказал, что увязка продления мандата МООННС с 

главой VII и принудительными мерами была 

неправильным курсом820. Представитель Южной 

Африки заявил, что проект резолюции грозит санкциями 

правительству Сирийской Арабской Республики и по 

существу не предусматривает никаких действий в 

отношении оппозиции821. Представитель Российской 

Федерации разъяснил, что его страна не может 

пропустить документ по главе VII, который открывает 

путь к санкционному давлению, а дальше – и к 

внешнему военному вмешательству в сирийские дела. 

Он добавил, что Российская Федерация внесла проект 

резолюции, однако другие члены Совета отказались 

работать по его тексту822. Представитель Китая высказал 

мнение, что проект резолюции, вынесенный на 

голосование, страдал серьезными недостатками и 

отличался несбалансированностью, а его содержание 

было направлено на оказание давления только на одну из 

сторон, и этот проект подорвал достигнутый на встрече 

в Женеве консенсус и ослабил новый этап 

посреднических усилий, предпринимаемых 

 818 Китай и Российская Федерация. 

 819 S/PV.6810, стр. 2–3 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Германия); стр. 9 (Португалия); стр. 10 (Гватемала); 

стр. 11–12 (Соединенные Штаты); стр. 15 (Марокко). 

 820 Там же, стр. 7–8. 

 821 Там же, стр. 14. 

 822 Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6756
https://undocs.org/ru/S/2012/538
https://undocs.org/ru/A/66/865-S/2012/522
https://undocs.org/ru/S/2012/250
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6810
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Совместным специальным посланником823. Кроме того, 

несколько членов Совета поддержали предложение о 

техническом продлении мандата МООННС824. 

Председатель (Колумбия) сообщил Совету о том, что по 

просьбе автора другого проекта резолюции Совет не 

будет принимать по нему решения825. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

заявил, что его страна официально поддержала 

коммюнике, принятое по итогам встречи в Женеве, и 

задал вопрос, почему Совет не достиг согласия по 

вопросу о продлении мандата МООННС в соответствии 

с основными принципами, согласованными в ходе 

встречи в Женеве826. 

 20 июля 2012 года Совет принял резолюцию 2059 

(2012), которой он постановил продлить мандат 

МООННС на окончательный период в 30 дней, 

принимая во внимание оперативные последствия все 

более опасной ситуации в области безопасности в 

Сирийской Арабской Республике, и выразил свою 

готовность продлить мандат МООННС на последующий 

срок только в том случае, если Генеральный секретарь 

доложит о прекращении использования тяжелых 

вооружений и о снижении масштабов насилия всеми 

сторонами до уровня, который позволит МООННС 

выполнять свой мандат, а Совет подтвердит этот факт. 

 30 августа 2012 года заместитель Генерального 

секретаря отметил, что свыше 2,5 миллиона человек в 

Сирийской Арабской Республике испытывали острую 

потребность в помощи и защите, а свыше 

220 000 сирийских беженцев на тот момент находились 

в Иордании, Ираке, Ливане и Турции, и это чревато 

угрозой серьезной дестабилизации ситуации в этих 

странах. Он подчеркнул необходимость решить две 

основные проблемы – гуманитарный доступ и 

финансирование827. 

 Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев призвал все стороны 

конфликта предоставить беспрепятственный доступ в 

гуманитарных целях внутри Сирийской Арабской 

Республики, а также продолжать предоставлять и 

обеспечивать защиту иракских, палестинских и других 

беженцев в Сирии. Он также призвал к наращиванию 

_____________ 
 823 Там же, стр. 16. 

 824 Там же, стр. 8 (Пакистан); стр. 10 (Российская Федерация); 

стр. 14 (Южная Африка); стр. 17 (Китай). 

 825 Там же, стр. 18 (Колумбия). 

 826 Там же, стр. 19. 

 827 S/PV.6826, стр. 2–4. 

международной поддержки всех жертв этого конфликта 

и просил все государства в регионе и за его пределами 

продолжать усилия с целью распространить защиту на 

сирийцев, покидающих страну828. 

 Представители Иордании, Ирака, Ливана и Турции 

проинформировали Совет о том, как их страны 

справлялись с притоком сирийских беженцев на их 

территории, и выразили обеспокоенность по поводу 

возможностей размещения, общей безопасности и 

средств, необходимых для поддержки их усилий829. 

 Члены Совета приветствовали назначение 

Совместного специального посланника Организации 

Объединенных Наций и Лиги арабских государств по 

Сирийской Арабской Республике, подчеркнули 

необходимость политического решения конфликта в 

Сирийской Арабской Республике и особо отметили 

необходимость выделить дополнительные средства на 

преодоление гуманитарного кризиса. Некоторые члены 

Совета выразили также обеспокоенность по поводу 

запасов бактериологического и химического оружия в 

Сирийской Арабской Республике. Представитель 

Сирийской Арабской Республики заявил, что план из 

шести пунктов был обречен на провал с самого начала, 

поскольку арабские наблюдатели и наблюдатели 

Организации Объединенных Наций не предложили 

никакого другого решения, кроме как поставлять оружие 

оппозиции830. 

 18 апреля 2013 года в своем брифинге для Совета 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 

заявила, что сложившая в Сирийской Арабской 

Республике ситуация – это гуманитарная катастрофа: 6,8 

миллиона человек нуждались в помощи, 4,25 миллиона 

человек оказались внутренне перемещенными лицами, а 

еще 1,3 миллиона человек искали убежища в соседних 

странах. Она разъяснила, что бюрократические препоны 

усилились и ограничивали возможности гуманитарного 

реагирования831. 

 Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев сказал, что критическое 

положение сирийских беженцев усугубилось, и призвал 

международное сообщество предоставить массовую 

 828 Там же, стр. 5–6. 

 829 Там же, стр. 6–8 (Иордания); стр. 8–12 (Турция); стр. 12–

14 (Ливан); стр. 14–16 (Ирак). 

 830 Там же, стр. 42. 

 831 S/PV.6949, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6826
https://undocs.org/ru/S/PV.6949
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поддержку, особенно Иордании и Ливану. Что касается 

Ливана, то сирийской кризис стал угрозой для самого 

существования этой страны, поскольку ее население 

выросло более чем на 10 процентов, если считать только 

зарегистрированных сирийских беженцев, а страна уже 

много месяцев не получала никакой прямой 

международной поддержки832.  

 Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта рассказала о женщинах и девочках, 

перемещенных в результате конфликта, отметив, что 

сексуальное насилие, включая изнасилование, было 

одной из главных причин, по которым они покинули 

свои дома и свою страну. Она настоятельно призвала 

руководство Свободной сирийской армии и других 

вооруженных групп прекратить подобного рода 

преступления и направить всем командующим вниз по 

командным цепочкам четкие директивы относительно 

предотвращения сексуального насилия и привлечения к 

ответственности тех, кто совершает такие преступления, 

отдает соответствующие приказы или 

попустительствует им. Наряду с этим она настоятельно 

призвала президента Сирийской Арабской Республики 

обеспечивать гуманное обращение со всеми 

арестованными правительством лицами и призвала 

сирийские власти провести расследование всех пока еще 

не подтвержденных сообщений о сексуальном насилии 

и привлечь к ответственности каждого преступника. Она 

обратилась к членам Совета и правительствам, 

способным оказать влияние на стороны конфликта, с 

призывом воплотить свою волю в конкретные 

результаты, защитив сирийский народ, особенно 

женщин и детей833. 

 Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах сообщила о том, что ее Канцелярия 

занимается сбором информации о различных способах 

использования оппозиционными группами детей, а 

также об использовании детей в качестве живых щитов 

правительственными силами, и призвала все стороны 

принять немедленные меры к прекращению любого 

использования детей834. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

заявил, что кризис в Сирийской Арабской Республике 

_____________ 
 832 Там же, стр. 5–7. 

 833 Там же, стр. 7–9. 

 834 Там же, стр. 10. 

 835 Там же, стр. 15. 

является, по сути, гуманитарным и политическим и что 

невозможно помочь сирийскому народу на 

гуманитарном уровне, занимаясь только политическими 

аспектами кризиса835. Представители Ливана и Турции 

заявили о готовности своих стран предоставить 

гуманитарную помощь сирийским беженцам, призвав 

при этом международное сообщество разделить с ними 

это бремя836. 

 16 июля 2013 года в своем брифинге для Совета 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам отметила, что в срочной гуманитарной 

помощи нуждались около 6,8 миллиона сирийцев, в том 

числе 4,2 миллиона внутренне перемещенных лиц и 

свыше 1,7 миллиона беженцев в соседних странах. 

Кроме того, она проинформировала Совет о том, что с 

конца января группы, действующие на местах, 

доставили помощь более 1,4 миллиона человек с 

пересечением границ конфликтных районов, однако 

отметила, что некоторые районы оставались 

недоступными в связи с активными военными 

действиями или отсутствием безопасности либо из-за 

того, что группам отказывали в доступе. Она 

подчеркнула, что для урегулирования гуманитарных 

проблем необходимо использовать разные подходы, в 

том числе назначить уполномоченных представителей, а 

также делать в ходе вооруженных действий 

гуманитарные паузы и обеспечить дополнительное 

финансирование837. 

 Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев выразил мнение, что первые 

признаки дестабилизации, вызванной притоком 

беженцев, в некоторых соседних странах становятся 

тревожными. Он призвал всех участников процесса 

развития сотрудничать с заинтересованными 

правительствами в разработке и поддержке программ 

развития общин, которые помогут этим государствам 

справиться с последствиями кризиса в Сирийской 

Арабской Республике838. 

 Помощник Генерального секретаря по правам 

человека сообщил о том, что и правительственные силы, 

и группы вооруженной оппозиции совершили серьезные 

нарушения прав человека, и призвал прекратить 

поставки оружия обеим сторонам839. 

 836 Там же, стр. 15–17 (Ливан) и стр. 17–19 (Турция). 

 837 S/PV.7000, стр. 2–4. 

 838 Там же, стр. 4–6. 

 839 Там же, стр. 6–8. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7000
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 Представитель Сирийской Арабской Республики 

подробно рассказал о мерах, принимаемых 

правительством его страны, в том числе об учреждении 

верховной комиссии по оказанию помощи, цель которой 

– обеспечить возвращение перемещенных лиц в свои 

дома, и об увеличении числа неправительственных 

организаций, имеющих право оказывать помощь. Он 

отметил, что сотрудничество между правительством его 

страны и Организацией Объединенных Наций 

регулируется Уставом, и призвал Секретариат и 

государства-члены демонстрировать такое же уважение 

к Уставу, в том числе полностью уважать суверенитет и 

территориальную целостность Сирийской Арабской 

Республики. Выступавший также сообщил, что 60 

процентов помощи выделялось тем регионам, где 

действовали  вооруженные террористические группы, и 

лишь 40 процентов направлялось в другие регионы840. 

Представитель Ливана напомнил, что правительство его 

страны было по-прежнему всецело привержено 

политике отмежевания от сирийского конфликта и что 

Ливан не закроет своих границ для сирийских беженцев, 

особо подчеркнув при этом влияние кризиса на 

стабильность в Ливане и то, каким бременем он ложился 

на ресурсы страны841. Представитель Ирака заявил, что 

его страна выступает в поддержку мирного 

урегулирования кризиса под контролем самих сирийцев, 

и призвал правительство Сирийской Арабской 

Республики предоставить международным 

организациям доступ к гражданским лицам, 

заблокированным в районах конфликтов, для 

предоставления им гуманитарной помощи842. Он 

выразил также обеспокоенность в связи с сообщениями 

о применении химического оружия, эту озабоченность 

разделил и представитель Турции843. 

 27 сентября 2013 года Совет принял резолюцию 

2118 (2013), в которой он постановил, что применение 

химического оружия где бы то ни было представляет 

собой угрозу международному миру и безопасности, 

самым решительным образом осудил любое применение 

химического оружия в Сирийской Арабской Республике, 

постановил, что Сирийская Арабская Республика 

должна соблюдать все аспекты решения 

Исполнительного совета Организации по запрещению 

химического оружия от 27 сентября 2013 года, 

полностью поддержал Женевское коммюнике от 30 

_____________ 
 840 Там же, стр. 8–10. 

 841 Там же, стр. 11–13. 

 842 Там же, стр.14. 

 843 Там же, стр. 14 (Ирак, Турция). 

июня 2012 года и постановил в случае несоблюдения 

настоящей резолюции ввести меры согласно главе VII 

Устава. 

 Генеральный секретарь  приветствовал 

присоединение Сирийской Арабской Республики к 

Конвенции по химическому оружию и заявление о ее 

осуществлении на временной основе. Он также отметил, 

что резолюция 2118 (2013) обеспечит ликвидацию 

сирийской программы по химическому оружию и что в 

ней содержится призыв к созыву международной 

конференции по Сирийской Арабской Республике для 

выполнения Женевского коммюнике в кратчайшие 

возможные сроки. Он сказал, что ведет работу с 

Совместным специальным представителем и 

государствами-членами, имея целью провести 

конференцию в середине ноября844. 

 Члены Совета подчеркнули тот факт, что впервые 

Совет постановил, что применение химического оружия 

где бы то ни было представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности. Члены Совета 

также подчеркнули свою готовность принимать меры 

согласно главе VII Устава в случае несоблюдения 

сторонами резолюции и приветствовали намерение 

созвать в ноябре международную конференцию 

«Женева-2». Министр иностранных дел Российской 

Федерации подчеркнул, что резолюция не подпадает под 

главу VII Устава и не допускает какого-либо автоматизма 

в задействовании принудительных мер845. 

 2 октября 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором заявил, что он глубоко 

возмущен неприемлемым и нарастающим уровнем 

насилия и гибелью более чем 100 000 человек в 

Сирийской Арабской Республике. Совет настоятельно 

призвал все стороны принять все надлежащие меры для 

содействия осуществлению усилий Организации 

Объединенных Наций по оказанию чрезвычайной 

гуманитарной помощи пострадавшему населению в 

Сирийской Арабской Республике и далее призвал 

сирийские власти принять незамедлительные меры с 

целью содействовать расширению чрезвычайных 

гуманитарных операций и устранить бюрократические 

препоны и иные препятствия846. 

 25 октября 2013 года заместитель Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам заявила, что 

 844 S/PV.7038, стр. 2–3. 

 845 Там же, стр. 4. 

 846 S/PRST/2013/15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7038
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/15


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

213/1021 16-06865 

 

учреждения и партнеры Организации Объединенных 

Наций продолжали работать в чрезвычайно опасных и 

тяжелых условиях по всей стране и что объем 

гуманитарной помощи, поступавшей в Сирийскую 

Арабскую Республику, оставался крайне 

недостаточным, учитывая растущие потребности в ней. 

Она сообщила о том, что, несмотря на изложенный в 

заявлении Председателя Совета от 2 октября 2013 года846 

призыв к сирийским властям принять незамедлительные 

меры с целью содействовать расширению чрезвычайных 

гуманитарных операций и устранить бюрократические 

препоны, заметных результатов здесь пока достичь не 

удалось. Выступавшая заявила, что Совет должен 

приложить все усилия для обеспечения того, чтобы его 

рекомендации выполнялись, и призвала Совет 

использовать свое влияние и предпринять необходимые 

действия, для того чтобы положить конец этой 

жестокости и насилию847. 

  Йемен 
 

 29 марта 2012 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он приветствовал ведомый 

самими йеменцами процесс мирного перехода к 

справедливой и демократической политической системе 

в рамках инициативы Совета сотрудничества стран 

Залива и Механизма осуществления, выразил 

озабоченность по поводу наблюдавшегося в последнее 

время ухудшения сотрудничества между участниками 

политического процесса и рисков, которыми это грозит 

переходу, и отметил, что в ходе второго этапа процесса 

перехода следует сосредоточить внимание на 

проведении Конференции по налаживанию 

национального диалога, на реорганизации сил 

безопасности, решении проблемы неподконтрольного 

государству незарегистрированного оружия на руках у 

населения, принятии законодательства о правосудии в 

переходный период для содействия примирению, 

проведении конституционной и избирательной реформ 

и на проведении всеобщих выборов в 2014 году848. 

 В ходе заседания представитель Йемена рассказал 

о ряде позитивных событий, в том числе о 

формировании правительства национального 

примирения и комитета по военным вопросам и 

вопросам безопасности, а также о проведении 

21 февраля 2012 года президентских выборов, и 

_____________ 
 847 S/PV.7049, стр. 2–5. 

 848 S/PRST/2012/8. 

 849 S/PV.6744, стр. 3–4. 

отметил, что перед правительством его страны по-

прежнему стоят серьезные проблемы849. 

 29 мая 2012 года Специальный советник 

Генерального секретаря по Йемену рассказал о 

прогрессе в деле выполнения Соглашения о переходном 

периоде от 23 ноября 2011 года и резолюции 2014 (2011), 

указав, что национальный диалог должен быть 

всеохватным, действительно всеобщим и 

транспарентным. Он сказал, что у переходного периода 

очень сжатые сроки и что сохраняется множество 

проблем, в частности в ситуации, когда вооруженные 

негосударственные субъекты борются за власть, а «Аль-

Каида» по-прежнему представляет собой серьезную 

угрозу. Он подчеркнул, что гуманитарный кризис в 

Йемене приобрел беспрецедентные масштабы и что 

Совет должен играть более активную роль в 

привлечении внимания мировой общественности к 

гуманитарному кризису в Йемене850. 

 Представитель Йемена отметил, что 

правительство его страны приняло меры к созданию 

коалиций, чтобы начать национальный диалог, но что 

по-прежнему сохраняется множество проблем, прежде 

всего в том, что касается гуманитарной ситуации851. 

 12 июня 2012 года Совет принял резолюцию 

2051 (2012), в которой он, в частности, подчеркнул 

важность проведения всеобъемлющей, всеобщей, 

транспарентной и конструктивной Конференции по 

национальному диалогу, потребовал прекратить все 

действия, направленные на подрыв правительства 

национального единства и политического переходного 

процесса, заявил о своей готовности рассмотреть вопрос 

о принятии дальнейших мер, в том числе на основании 

статьи 41 Устава, и просил Генерального секретаря 

продолжать оказывать свои добрые услуги. 

 Представитель Йемена приветствовал принятие 

резолюции и перечислил четыре проблемы, с которыми 

сталкивается правительство его страны: a) ухудшение 

гуманитарной ситуации; b) ухудшение ситуации в сфере 

безопасности; c) угроза национальной стабильности со 

стороны организации «Аль-Каида» на Аравийском 

полуострове; и d) усугубление бремени из-за 

присутствия миллиона беженцев из стран Африканского 

Рога852. 

 850 S/PV.6776, стр. 2–5. 

 851 Там же, стр. 5–7. 

 852 S/PV.6784, стр. 2–3. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7049
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 4 декабря 2012 года Специальный советник 

Генерального секретаря сообщил, что 23 ноября 

2012 года исполнился год с момента подписания 

мирного Соглашения о переходном периоде в Йемене, в 

рамках которого президент Али Абдалла Салех 

согласился на передачу своих полномочий вице-

президенту и на досрочное проведение президентских 

выборов, намеченных на февраль 2014 года, притом что 

в течение двухлетнего переходного этапа у власти будет 

находиться правительство национального единства. 

Выступавший отметил, что подписание соглашения 

стало результатом интенсивной работы Генерального 

секретаря, использовавшего свои добрые услуги для 

содействия выходу из тупика в реализации инициативы 

Совета сотрудничества стран Залива, и сообщил, что 

проведенная в рамках соглашения передача власти 

правительству национального единства прошла 

успешно и в феврале 2012 года на пост президента 

подавляющим большинством голосов был избран Абд 

Рабу Мансур Хади Мансур. Признавая, что перед 

страной стоят многочисленные серьезные проблемы, он 

высоко оценил работу президента Мансура по 

руководству страной, а также усилия правительства 

премьер-министра Мохамеда Салема Мохамеда 

Бассандавы853. 

 Члены Совета высоко оценили усилия 

правительства и народа Йемена и высказались за 

скорейшее начало успешного и инклюзивного 

национального диалога, однако выразили 

обеспокоенность в связи с проблемами в сфере 

безопасности, а также с социально-экономической и 

гуманитарной ситуацией. Они также подчеркнули 

необходимость оказания постоянной международной 

поддержки Йемену в его усилиях по проведению 

переходного процесса, в том числе в сфере поддержания 

безопасности, преодоления гуманитарного кризиса и 

ускорения экономического и социального развития. 

Представитель Йемена высоко оценил приверженность 

Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций и Совета сотрудничества стран Залива 

осуществлению инициативы Совета сотрудничества 

стран Залива и подтвердил, что президент в полной мере 

сохраняет приверженность выработке новой 

конституции и проведению референдума, а также 

проведению президентских и парламентских выборов 

согласно графику854. 

_____________ 
 853 S/PV.6878, стр. 2–6. 

 854 Там же, стр. 26–27. 

 15 февраля 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором приветствовал заявление 

президента Йемена о том, что Конференция по 

национальному диалогу начнется 18 марта 2013 года, 

призвал все стороны демонстрировать приверженность 

урегулированию своих разногласий с помощью диалога 

и консультаций и выразил озабоченность по поводу 

сообщений о вмешательстве в переходный процесс в 

Йемене лиц, представляющих бывший режим, бывшую 

оппозицию, и других, кто не соблюдает руководящие 

принципы Соглашения об имплементационном 

механизме для целей переходного процесса. Кроме того, 

Совет настоятельно призвал правительство Йемена 

принять законы, касающиеся отправления правосудия в 

переходный период, для безотлагательной поддержки 

процесса примирения855. 

 11 июня 2013 года Специальный советник 

Генерального секретаря по Йемену проинформировал 

Совет о сложной ситуации, в которой оказался 

переходный процесс вследствие столкновения между 

силами безопасности и демонстрантами «Ансар-

Аллах», которое произошло 9 июня 2013 года в Сане у 

здания Бюро национальной безопасности. Вместе с тем 

он сообщил, что удалось добиться прогресса и что за 

идущим в данный момент национальным диалогом 

последует работа над подготовкой проекта конституции, 

которая будет принята по итогам референдума, за 

которым последуют всеобщие выборы нового 

правительства. Избирательные комиссии уже начали 

подготовку к выборам, и принимаются меры по 

реструктуризации вооруженных сил. Выступавший 

также сказал о необходимости найти консенсусное 

решение проблемы Юга и решить проблемы 

безопасности и гуманитарного кризиса856. 

 Представитель Йемена сообщил о том, что 

Конференция по национальному диалогу добилась 

большого прогресса за последние несколько месяцев. Он 

рассказал также о том, что президент Мансур принял 

целый ряд мер, направленных на установление доверия 

и создание условий, способствующих успеху диалога. 

Он отметил, что Йемен тем не менее по-прежнему 

сталкивается с многочисленными проблемами, в том 

числе с терроризмом и диверсиями, которые наносят 

ущерб национальной экономике. Наряду с этим он 

призвал международное сообщество оказать активную 

поддержку плану удовлетворения гуманитарных 

 855 S/PRST/2013/3. 

 856 S/PV.6976, стр. 2–5. 
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потребностей в Йемене на 2013 год и выполнить 

обещания, данные на конференции доноров и на 

заседаниях Группы друзей Йемена857. 

 На заседании высокого уровня 27 сентября 

2013 года Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену сообщил Совету о том, что работа 

в рамках Конференции по национальному диалогу, 

начатая 18 марта 2013 года, завершена почти на 

90 процентов и работа в шести из девяти рабочих групп 

подошла к концу. Вместе с тем он напомнил Совету о 

том, что Конференция – это лишь один этап переходного 

процесса, и отметил, что он оказывал содействие 

переговорам, нацеленным на поиск решения вопроса о 

южной части страны – непростой проблемы, согласия по 

которой пока достичь не удалось. В то время как страна 

продолжает сталкиваться с серьезными политическими, 

экономическими, гуманитарными проблемами и 

проблемами в сфере безопасности, йеменцы по-

прежнему рассчитывают на то, что Совет будет и впредь 

оказывать им единодушную поддержку по мере их 

перехода к следующему этапу 858. 

 Генеральный секретарь Совета сотрудничества 

стран Залива подчеркнул важность поддержки Совета 

Безопасности для мирного решения в Йемене, напомнил 

о решимости и готовности Совета сотрудничества стран 

Залива оказывать помощь Йемену и дал высокую оценку 

усилиям Специального советника Генерального 

секретаря по Йемену по его поддержке инициативы 

Совета сотрудничества стран Залива и механизма ее 

осуществления859. 

 Министр иностранных дел Йемена разъяснил, что 

две рабочие группы, пока не завершившие свою 

работу,     – это группа по государственному 

строительству и группа, занимающаяся южными 

провинциями, и добавил, что успех первой зависит от 

работы второй. Он заявил, что йеменцам не нужно, 

чтобы Совет навязывал им свое решение; им надо, чтобы 

он сохранял сплоченность и продолжал поддерживать 

инициативу Совета сотрудничества стран Залива и 

механизм ее осуществления, а также резолюции 2014 

(2011) и 2051 (2012)860. 

 Члены Совета выразили озабоченность в связи с 

задержкой завершения Национального диалога, 

гуманитарной и экономической ситуацией и угрозами в 

сфере безопасности, в том числе террористическими 

актами. Они подчеркнули необходимость продолжать 

переходный процесс, в том числе решать такие задачи, 

как разработка проектов новой конституции и 

проведение всеобщих выборов. Они также отметили, 

что в ходе проводимого Советом обсуждения вопрос 

уважения независимости, суверенитета и 

территориальной целостности Йемена должен 

оставаться приоритетным. 

_____________ 
 857 Там же, стр. 5–7. 

 858 S/PV.7037, стр. 2–6. 

 859 Там же, стр. 6–8. 

 860 Там же, стр. 8–10. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.7037
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Заседания: положение на Ближнем Востоке 
 

Сирийская Арабская Республика 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6710  
31 января  

2012 года 

Письмо 

Генерального 

секретаря  

от 24 января 

2012 года на имя 

Председателя 

Совета 

Безопасности 

(S/2012/71) 

 Катар (премьер-

министр и министр 

иностранных дел)a, 

Сирийская Арабская 

Республика 

Генеральный секретарь 

Лиги арабских 

государств 

Все члены Советаb, 

все приглашенные 

 

S/PV.6711 

4 февраля 

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Бахрейном, 

Германией, Египтом, 

Иорданией, Катаром, 

Колумбией, 

Кувейтом, Ливией, 

Марокко, 

Объединенными 

Арабскими 

Эмиратами, Оманом, 

Португалией, 

Саудовской Аравией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Того, 

Тунисом, Турцией, 

Францией (S/2012/77) 

Бахрейн, Египет, 

Иордания, Катар, 

Кувейт, Ливия, 

Объединенные 

Арабские Эмираты, 

Оман, Саудовская 

Аравия, Сирийская 

Арабская 

Республика, Тунис, 

Турция  

 Все члены Совета, 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Проект 

резолюции 

(S/2012/77) 

отклонен  

13–2–0c 

 

S/PV.6734 

12 марта  

2012 года 

    Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаd 

 

S/PV.6736 

21 марта  

2012 года 

     S/PRST/2012/6 

https://undocs.org/ru/S/PV.6710
https://undocs.org/ru/S/2012/71
https://undocs.org/ru/S/PV.6711
https://undocs.org/ru/S/2012/77
https://undocs.org/ru/S/2012/77
https://undocs.org/ru/S/PV.6734
https://undocs.org/ru/S/PV.6736
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
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S/PV.6746 

5 апреля  

2012 года 

     S/PRST/2012/10 

S/PV.6751  
14 апреля 2012 

года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Германией, 

Колумбией, Марокко, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/219) 

Сирийская Арабская 

Республика 

 Все члены Совета, 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Резолюция 

2042 (2012) 

15–0–0 

S/PV.6756 

21 апреля  

2012 года 

Письмо 

Генерального 

секретаря  

от 19 апреля 

2012 года на имя 

Председателя 

Совета 

Безопасности 

(S/2012/238) 

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, Китаем, 

Колумбией, Марокко, 

Пакистаном, 

Португалией, 

Российской 

Федерацией, 

Францией 

(S/2012/245) 

Сирийская Арабская 

Республика 

 Все члены Совета, 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Резолюция 

2043 (2012) 

15–0–0 

S/PV.6810 

19 июля  

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2043 

(2012) Совета 

Безопасности 

(S/2012/523) 

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/538) 

Сирийская Арабская 

Республика 

 Все члены Совета, 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Проект 

резолюции 

(S/2012/538) 

отклонен 

11–2–2e 

S/PV.6812 

20 июля  

2012 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2043 

(2012) Совета 

Безопасности 

(S/2012/523) 

Проект резолюции, 

представленный 

Германией, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Францией 

(S/2012/560) 

   Резолюция 

2059 (2012) 

15–0–0 

S/PV.6826  
30 августа 
2012 года 

  Иордания (министр 

иностранных дел), 
Ирак (заместитель 
министра 

Верховный комиссар 

Организации 

Заместитель 

Генерального 
секретаря, все 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6746
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ru/S/PV.6751
https://undocs.org/ru/S/2012/219
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6756
https://undocs.org/ru/S/2012/238
https://undocs.org/ru/S/2012/245
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6810
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/523
https://undocs.org/ru/S/2012/538
https://undocs.org/ru/S/2012/538
https://undocs.org/ru/S/PV.6812
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/523
https://undocs.org/ru/S/2012/560
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6826


 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 за

 2
0

1
2
–
2

0
1

3
 г

о
д

ы
  

2
1

8
/1

0
2

1
 

1
6

-0
6

8
6
5 

иностранных дел), 
Ливан (министр по 
социальным 
вопросам), 
Сирийская Арабская 
Республика, Турция 
(министр 
иностранных дел) 

Объединенных Наций 
по делам беженцев 

члены Советаf, 
все приглашенные 

S/PV.6949 

18 апреля  
2013 года 

  Ливан, Сирийская 

Арабская 
Республика, Турция 

Заместитель 

Генерального 
секретаря  
по гуманитарным 
вопросам и 
Координатор 
чрезвычайной помощи, 
Верховный комиссар 
Организации 
Объединенных Наций 
по делам беженцев, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по вопросу 
о сексуальном насилии 
в условиях конфликта, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по вопросу 
о детях и вооруженных 
конфликтах 

Все приглашенные  

S/PV.7000 

16 июля  
2013 года 

  Ирак, Ливан, 

Сирийская Арабская 
Республика, Турция 

Заместитель 

Генерального 
секретаря  
по гуманитарным 
вопросам, Верховный 
комиссар Организации 
Объединенных Наций 
по делам беженцев, 
помощник 
Генерального 
секретаря по правам 
человека  

Все приглашенные  

https://undocs.org/ru/S/PV.6949
https://undocs.org/ru/S/PV.7000
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 a Выступая в качестве Председателя нынешней сессии Совета Лиги арабских государств на уровне министров. 
 b Гватемала и Франция были представлены министрами иностранных дел; Германия была представлена государственным министром; Марокко было представлено 

министром-делегатом по иностранным делам и сотрудничеству; Португалия была представлена государственным министром – министром иностранных дел; 

Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты были представлены государственным 

секретарем. 
 c За: Азербайджан, Гватемала, Германия, Индия, Колумбия, Марокко, Пакистан, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, Франция, 

Южная Африка; против: Китай, Российская Федерация. 
 d Гватемала, Германия, Российская Федерация и Франция были представлены министрами иностранных дел; Португалия была представлена государственным 

министром – министром иностранных дел; Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные 

Штаты были представлены государственным секретарем. 
 e За: Азербайджан, Гватемала, Германия, Индия, Колумбия, Марокко, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Того, Франция; 

против: Китай, Российская Федерация; воздержались: Пакистан, Южная Африка. 
 f Колумбия и Франция были представлены министрами иностранных дел; Марокко и Того были представлены министрами иностранных дел и сотрудничества; 

Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты были представлены Постоянным 

представителем и членом кабинета президента. 
 g Люксембург был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Аргентина была представлена министром иностранных дел и по 

делам религий; Азербайджан, Гватемала, Китай, Республика Корея, Российская Федерация и Франция были представлены министрами иностранных дел; Марокко 

было представлено министром иностранных дел и сотрудничества; Пакистан был представлен советником премьер-министра по вопросам национальной 

безопасности и иностранным делам; Руанда была представлена государственным министром по делам сотрудничества и Постоянным представителем при 

Организации Объединенных Наций; Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты 

были представлены государственным секретарем. 

 

S/PV.7038  
27 сентября 
2013 года 

 Проект резолюции 
(S/2013/575) 

  Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаg 

Резолюция 

2118 (2013) 

15–0–0 

S/PV.7039 
2 октября  
2013 года 

     S/PRST/2013/15 

S/PV.7049 
25 октября 
2013 года 

  Турция Заместитель 
Генерального 
секретаря  
по гуманитарным 
вопросам   

Заместитель 
Генерального 
секретаря  
по гуманитарным 
вопросам   

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7038
https://undocs.org/ru/S/2013/575
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7039
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/ru/S/PV.7049
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Йемен  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6744 

29 марта  

2012 года 

  Йемен  Йемен S/PRST/2012/8 

S/PV.6776 

29 мая  

2012 года 

  Йемен Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену 

Йемен, 

Специальный 

советник 

Генерального 

секретаря 

по Йемену 

 

S/PV.6784 

12 июня 

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный 

Германией, 

Марокко, 

Португалией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2012/417) 

Йемен  Йемен Резолюция 2051  

(2012) 

15–0–0 

S/PV.6878 

4 декабря 

2012 года 

  Йемен Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену 

Все члены Совета, 

Йемен, 

Специальный 

советник 

Генерального 

секретаря  

по Йемену 

 

S/PV.6922 

15 февраля 

2013 года 

  Йемен   S/PRST/2013/3 

S/PV.6976 

11 июня 

2013 года 

  Йемен Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену 

Йемен, 

Специальный 

советник 

Генерального 

секретаря  

по Йемену 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6744
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/8
https://undocs.org/ru/S/PV.6776
https://undocs.org/ru/S/PV.6784
https://undocs.org/ru/S/2012/417
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6878
https://undocs.org/ru/S/PV.6922
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ru/S/PV.6976
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 a Люксембург был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Австралия, Азербайджан и Гватемала были представлены 

министрами иностранных дел; Аргентина была представлена секретарем по иностранным делам; Марокко было представлено министром иностранных дел и 

сотрудничества; Пакистан был представлен государственным министром, специальным помощником премьер-министра по иностранным делам; Соединенное 

Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества; Республика Корея была представлена 

заместителем министра по многосторонним и глобальным вопросам; Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем и членом кабинета 

президента. 

 

  

S/PV.7037 

27 сентября 

2013 года 

  Йемен (министр 

иностранных 

дел) 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену, Генеральный 

секретарь Совета сотрудничества 

стран Залива  

Все члены Советаa, 

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7037


 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 за

 2
0

1
2
–
2

0
1

3
 г

о
д

ы
  

2
2

2
/1

0
2

1
 

1
6

-0
6

8
6
5 

Продление мандата СООННР  
 

 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6791 
27 июня  
2012 года 

Доклад Генерального секретаря 
о Силах Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением 
(СООННР) за период с 1 января 
по 30 июня 2012 года (S/2012/403) 

Проект резолюции, 
представленный Российской 
Федерацией, Соединенными 
Штатами (S/2012/484) 

   Резолюция 
2052 (2012) 
15–0–0 

S/PV.6893 
19 декабря 
2012 года 

Доклад Генерального секретаря 
о СООННР за период с 1 июля по 
31 декабря 2012 года (S/2012/897) 

Проект резолюции, 
представленный Российской 
Федерацией, Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2012/935) 

   Резолюция 
2084 (2012) 
15–0–0 

S/PV.6991 
27 июня  
2013 года 

Доклад Генерального секретаря 
о СООННР за период с 1 апреля 
по 30 июня 2013 года (S/2013/345) 

Проект резолюции, 
представленный Австралией, 
Люксембургом, Российской 
Федерацией, Соединенным 
Королевством, Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2013/376) 

   Резолюция 
2108 (2013)  
15–0–0 

S/PV.7089 
18 декабря 
2013 года 

Доклад Генерального секретаря о 
СООННР за период с 12 сентября 
по 3 декабря 2013 года 
(S/2013/716) 

Проект резолюции, 
представленный Австралией, 
Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, 
Францией (S/2013/744) 

   Резолюция 
2131 (2013) 
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6791
https://undocs.org/ru/S/2012/403(S/2012/403)
https://undocs.org/ru/S/2012/484
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2052%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6893
https://undocs.org/ru/S/2012/897(S/2012/897)
https://undocs.org/ru/S/2012/935
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2084%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6991
https://undocs.org/ru/S/2013/345
https://undocs.org/ru/S/2013/376
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2108%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7089
https://undocs.org/ru/S/2013/716
https://undocs.org/ru/S/2013/744
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2131%20(2013)
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Продление мандата ВСООНЛ 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6825 

30 августа 

2012 года 

Письмо Генерального секретаря 

от 14 августа 2012 года  

на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/632) 

Проект резолюции, 

представленный Германией, 

Испанией, Италией, Соединенным 

Королевством, Соединенными 

Штатами, Францией (S/2012/673) 

Израиль, 

Ливан 

  Резолюция 

2064 (2012)  

15–0–0 

S/PV.6994  
10 июля 

2013 года 

Доклад Генерального секретаря 

об осуществлении резолюции 1701 

(2006) Совета Безопасности 

(S/2013/381) 

 Ливан   S/PRST/2013/9  

S/PV.7025 

29 августа 

2013 года 

Письмо Генерального секретаря 

от 31 июля 2013 года  

на имя Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2013/457) 

Проект резолюции, 

представленный Испанией, 

Францией (S/2013/511) 

Израиль, 

Испания, 

Ливан 

  Резолюция 

2115 (2013)  
15–0–0 

 
 

Заседание высокого уровня по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6841 

26 сентября 

2012 года 

Заседание высокого уровня по вопросам мира 

и безопасности на Ближнем Востоке 

Письмо Постоянного представителя Германии 

при Организации Объединенных Наций  

от 6 сентября 2012 года  

на имя Председателя Совета Безопасности  

(S/2012/686) 

  Генеральный 

секретарь  

Лиги арабских 

государств  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаa, 

Генеральный 

секретарь  

Лиги арабских 

государств 

S/PRST/2012/20  

 

 a Азербайджан, Гватемала, Германия, Китай, Колумбия, Российская Федерация и Франция были представлены министрами иностранных дел; Индия была 

представлена государственным министром иностранных дел; Марокко и Того были представлены министрами иностранных дел и сотрудничества; Пакистан был 

представлен секретарем по иностранным делам; Южная Африка была представлена министром международных отношений и сотрудничества; Соединенное 

Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты были представлены государственным секретарем. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6825
https://undocs.org/ru/S/2012/632(S/2012/632)
https://undocs.org/ru/S/2012/673
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6994
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/2013/381
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/9
https://undocs.org/ru/S/PV.7025
https://undocs.org/ru/S/2013/457(S/2013/457)
https://undocs.org/ru/S/2013/511
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6841
https://undocs.org/ru/S/2012/686
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/20


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  
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24. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
 

 

  Общий обзор 
 

 В связи с ситуацией в отношениях между Ираком 

и Кувейтом в течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание и принял одну 

резолюцию по вопросу о репатриации или возврате всех 

граждан Кувейта и третьих стран или их останков и 

возвращении кувейтского имущества.  

 

  Прекращение действия обязательств Ирака 

по главе VII, в том числе в отношении 

репатриации или возврата всех граждан 

Кувейта и третьих стран или их останков 

и возвращения всего кувейтского имущества  
 

 На своем 6990-м заседании, состоявшемся 

27 июня 2013 года, Совет единогласно принял 

резолюцию 2107 (2013), в которой приветствовал 

постоянную демонстрацию Ираком приверженности 

полному выполнению своих остающихся обязательств 

по соответствующим резолюциям, принятым на 

основании главы VII. В той же резолюции, учитывая 

положения главы VI Устава о мирном разрешении 

споров, Совет призвал правительство Ирака продолжать 

сотрудничество с Международным комитетом Красного 

Креста (МККК) и продолжать усилия по обнаружению 

пропавшего кувейтского имущества. Совет постановил, 

действуя на основании главы VII Устава, прекратить 

действие обязательств Ирака в отношении репатриации 

или возврата всех граждан Кувейта и третьих стран или 

их останков и возвращения всего кувейтского 

имущества и сотрудничества с МККК, как 

предусмотрено резолюциями 686 (1991) и 687 (1991) от 

2 марта и 3 апреля 1991 года соответственно, а также 

прекратил действие мандата Координатора высокого 

уровня, назначенного в соответствии с пунктом 14 

_____________ 
 861 Подробнее о МООНСИ см. раздел II «Политические 

миссии и миссии по миростроительству» части X. 

резолюции 1284 (1999). Совет просил Специального 

представителя Генерального секретаря по Ираку и главу 

Миссии Организации Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку (МООННСИ)861 поощрять и 

поддерживать усилия в отношении репатриации или 

возврата всех граждан Кувейта и третьих стран или их 

останков и возвращения кувейтского имущества, 

включая национальные архивы, захваченного Ираком. 

 После голосования министр иностранных дел 

Ирака рассказал об усилиях, которые Ирак прилагал в 

последние несколько лет к восстановлению своего 

международного статуса, который он имел до принятия 

резолюции 661 (1990). Он отметил, что принятие 

резолюции 2107 (2013) стало важной вехой в истории 

взаимоотношений между Ираком и международным 

сообществом, свидетельствующей о том, что 

резолюции, принятые по Ираку в соответствии с 

главой VII Устава, стали достоянием прошлого, а также 

отражает знаменательное развитие событий в 

отношениях между Ираком и Кувейтом. Что касается 

содержания пограничных знаков, то Ирак и Кувейт 

осуществили необходимые меры, указанные в 

резолюции 833 (1993). Что же касается вопроса о 

компенсации, то Ирак готов выплатить проценты, 

определенные Советом на основе механизма, ставшего 

преемником Фонда развития Ирака, как об этом 

говорится в резолюции 1956 (2010). Выступавший 

заявил, что с принятием резолюции 2107 (2013) Ирак 

может считаться выполнившим все свои обязательства 

по резолюциям Совета, принятым по главе VII, притом 

что последний нерешенный вопрос о пропавших без 

вести граждан Кувейта и кувейтской собственности 

регулируется положениями главы VI862. 

 862 S/PV. 6990, стр. 2–3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV


 

 

Ч
а

ст
ь

 I. Р
а
ссм

о
т
р

ен
и

е С
о
в

ет
о
м

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 в

о
п

р
о
со

в
  

в
 п

о
р

я
д

к
е в

о
зл

о
ж

ен
н

о
й

 н
а
 н

ег
о
 о

т
в

ет
ст

в
ен

н
о
ст

и
  

за
 п

о
д

д
ер

ж
а
н

и
е м

еж
д

у
н

а
р

о
д

н
о
г
о
 м

и
р

а
 и

 б
езо

п
а

сн
о

ст
и

 

1
6

-0
6

8
6
5 

2
2

5
/1

0
2

1
 

Заседание: ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV. 6990 

27 июня 2013 

года 

Тридцать пятый доклад Генерального 

секретаря, представленный во 

исполнение пункта 14 резолюции 1284 

(1999) (S/2013/357) 

Письмо постоянных представителей 

Ирака и Кувейта при Организации 

Объединенных Наций от 12 июня 

2013 года на имя Генерального секретаря 

(S/2013/358) 

Проект резолюции, 

представленный Австралией, 

Марокко, Российской 

Федерацией, Соединенным 

Королевством, Соединенными 

Штатами, Францией 

(S/2013/379) 

Ирак 

(министр 

иностранных 

дел) 

 Ирак Резолюция 

2107 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6990
https://undocs.org/ru/S/RES/1284(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1284(1999)
https://undocs.org/ru/S/2013/357
https://undocs.org/ru/S/2013/358
https://undocs.org/ru/S/2013/379
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2107%20%282013%29&Lang=E


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

226/1021 16-06865 

 

25. Ситуация в отношении Ирака 
 

 

  Общий обзор 
 

 С 2012 по 2013 год Совет Безопасности провел в 

связи с ситуацией в отношении Ирака восемь заседаний 

и принял две резолюции. В ходе этих заседаний Совет 

заслушал брифинги Специального представителя 

Генерального секретаря по Ираку и главы Миссии 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

содействия Ираку (МООННСИ) о ситуации на местах, 

деятельности МООННСИ и мерах, принятых Ираком и 

Кувейтом для нормализации их отношений и решения 

проблемы пропавших без вести граждан Кувейта и 

третьих стран и кувейтской собственности, включая 

национальные архивы. Совет также дважды продлевал 

мандат МООННСИ, каждый раз сроком на 12 

месяцев863. 
 

 Брифинги о положении в Ираке 

и деятельности МООННСИ 
 

 10 апреля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря по Ираку в своем брифинге 

заявил, что проведение 29 марта в Багдаде саммита Лиги 

арабских государств – это историческое событие, 

ставшее подтверждением того, что Ирак вновь занял 

важное место среди государств региона. Он высоко 

оценил предпринимавшиеся в последнее время 

правительствами Ирака и Кувейта шаги по 

нормализации взаимоотношений. Он выразил 

обеспокоенность по поводу политического тупика, к 

которому привела напряженность, возникшая между 

основными парламентскими блоками в Ираке, 

отношений между арабами и курдами в частности; 

проблем, касающихся спорных внутренних границ; 

положения в области прав человека; и опасных 

последствий продолжающегося насилия в Сирийской 

Арабской Республике. Он также представил 

обновленную информацию о положении в лагере 

«Ашраф», сообщив, что почти 1200 обитателей лагеря 

были переселены в лагерь «Хуррия». Специальный 

представитель Генерального секретаря заявил, что после 

вывода войск Соединенных Штатов на МООННСИ 

возлагается больше надежд в плане оказания 

правительству и народу Ирака содействия в 

преодолении сложных проблем, стоящих перед страной, 

и что это происходит как раз в тот момент, когда 

_____________ 
 863 Резолюции 2061 (2012) и 2110 (2013). Подробнее о 

МООНСИ см. раздел II «Политические миссии и миссии 

по миростроительству» части X. 

МООННСИ выделяется все меньше средств. Вместе с 

тем он подчеркнул решимость МООННСИ делать все 

возможное для решения порученных ей широких задач 

в таких областях, как политическое посредничество, 

поддержка избирательных процессов, соблюдение прав 

человека, восстановление и развитие. Он выразил 

твердое убеждение, что помощь со стороны 

Организации Объединенных Наций на этом решающем 

этапе в истории Ирака по-прежнему крайне 

необходима864. 

 Представитель Ирака дал собственную оценку 

положения в стране. Он также настоятельно призвал 

Совет оказать помощь в переселении 1200 членов 

Организации моджахедов иранского народа из 

Исламской Республики Иран из лагеря «Ашраф» в 

другие страны, поскольку иракское правительство не 

может позволить им оставаться в Ираке в соответствии 

с иракской Конституцией. В заключение он рассказал о 

прогрессе в развитии двусторонних отношений с 

Кувейтом, включая выплату Организации 

Объединенных Наций расходов, связанных с 

осуществлением проекта по поддержанию в 

надлежащем состоянии пограничных столбов865. 

 19 июля 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что Ирак находится в 

самом разгаре семимесячного тупика, возникшего в 

отношениях между политическими блоками, в 

ситуации, которая продолжает препятствовать 

прогрессу Ирака на важнейших для развития страны 

направлениях, включая поиски надежного решения 

споров вокруг внутренних границ, незаконченную 

конституционную программу, принятие наиболее 

важных законов, а также подготовку к предстоящим в 

марте 2013 года выборам в провинциальные советы. Он 

призвал в срочном порядке провести подбор кандидатов 

в члены Независимой высшей избирательной комиссии. 

Говоря об отношениях между Ираком и Кувейтом, он 

рассказал об успехах в осуществлении проекта 

обустройства границы. Организация Объединенных 

Наций готовится начать работы в рамках проекта 

содержания границы к 31  октября. Выступавший 

приветствовал также ратификацию Советом 

представителей Дополнительного протокола к 

 864 S/PV.6747, стр. 2–6. 

 865 Там же, стр. 7–10. 
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Соглашению о всеобъемлющих гарантиях 

Международного агентства по атомной энергии. Говоря 

о лагере «Ашраф», в котором остаются примерно 1200 

человек, он отметил, что приверженность МООННСИ 

является строго гуманитарной – речь идет о содействии 

добровольному временному переселению жителей в 

лагерь «Хуррия» в качестве первого шага расселения в 

страны за пределами Ирака. Соответственно, он 

настоятельно призвал жителей лагеря сотрудничать с 

иракскими властями, а третьи страны – проявить 

инициативу и как можно скорее предложить 

переселение бывшим жителям лагеря «Ашраф», 

отвечающим надлежащим критериям866. 

 Представитель Ирака, в частности, выразил 

надежду на то, что успехи, достигнутые во время 

состоявшегося 29 апреля в Багдаде заседания 

объединенного ирако-кувейтского комитета министров, 

откроют путь к тому, чтобы в отношении Ирака 

перестали действовать положения главы VII. Он 

подтвердил желание своей страны продлить мандат 

МООННСИ еще на 12 месяцев867 и заявил, что на тот 

момент присутствие МООННСИ в Ираке было 

необходимо как никогда868. 

 29 ноября 2012 года Специальный представитель 

Генерального секретаря сообщил, что, несмотря на 

успехи, достигнутые Ираком в 2012 году, особую 

обеспокоенность вызывают две проблемы: во-первых, 

тупиковая ситуация в отношениях между 

политическими лидерами Ирака, приведшая к военному 

и политическому противостоянию с экстремистами, 

которые пользуются политическими разногласиями в 

правительстве, чтобы разжигать межобщинное и 

межэтническое насилие и усиливать напряженность в 

Ираке; а во-вторых, развитие событий в регионе, в 

частности; последствия конфликта в  Сирийской 

Арабской Республике, включая их гуманитарное 

воздействие на Ирак. Специальный представитель 

рассказал также о деятельности МООННСИ, в том числе 

о содействии политическому диалогу и помощи в 

проведении общенациональных выборов в советы 

мухафаз 20 апреля 2013 года и выборов в 

законодательные органы, намеченных на 2014 год869. 

 Представитель Ирака проинформировал Совет о 

ситуации в политической сфере, в области безопасности, 

социально-экономической ситуации и положении в 

_____________ 
 866 S/PV.6811, стр. 2–6. 

 867 S/2012/520, приложение. 

 868 S/PV.6811, стр. 11–12. 

сфере энергетики в Ираке, а также об отношениях его 

страны с Кувейтом и Саудовской Аравией. Касаясь 

событий, связанных с жителями лагеря «Новый Ирак» 

(бывший лагерь «Ашраф»), выступавший сообщил, что, 

после того как более 3000 человек были мирно 

перевезены в лагерь «Хуррия», здесь осталось примерно 

200 человек870. 

 21 марта 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря выразил обеспокоенность в 

связи с возможностью того, что в страну перекинется 

насилие из Сирийской Арабской Республики, что может 

повлечь за собой усугубление стоящих перед Ираком 

политических вызовов и проблем в области 

безопасности. Демонстранты в западных провинциях 

выразили свое недовольство ситуацией в таких сферах, 

как защита прав человека и обеспечение доступа к 

базовым услугам, и правительство Ирака предприняло 

ряд инициатив с целью решения этих проблем. 

МООННСИ предложила свои добрые услуги в качестве 

беспристрастной организации, высказываясь при этом 

против использования раскольнической риторики. 

Выступавший также рассказал о сохранении 

напряженности в отношениях между центральным 

правительством и региональным правительством 

Курдистана и о подготовке к намеченным на апрель 

выборам в провинциальные советы. Он призвал власти 

провести к 31 марта демонтаж заграждений на границе, 

чтобы  завершить работы по обустройству границ, а 

также принять средства, зарезервированные 

Организацией Объединенных Наций для выплаты 

компенсации иракским фермерам в соответствии с 

резолюцией 899 (1994). Осудив произошедшее 

9 февраля нападение на лагерь «Хуррия», Специальный 

представитель Генерального секретаря приветствовал 

решение правительства Албании принять 210 человек и 

сообщил Совету, что в лагере «Ашраф» остаются 

100 жителей, которые отказываются переехать в лагерь 

«Хуррия» до завершения переговоров по имуществу871. 

 Представитель Ирака сказал, что в Ираке 

наблюдается политический тупик и что в ряде городов 

продолжаются протесты, участники которых выдвигают 

как законные, так и незаконные требования. Были 

приложены усилия к удовлетворению законных 

требований, однако в ряды демонстрантов проникли 

экстремистские группы, стремящиеся к нагнетанию 

религиозной напряженности и разжиганию гражданской 

 869 S/PV. 6875, стр. 2–7. 

 870 Там же, стр. 7–12. 

 871 S/PV.6937, стр. 2–7. 
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войны. Выступавший также рассказал о мерах, 

принимаемых правительством его страны в различных 

сферах, прежде всего в развитии отношений с Кувейтом. 

Он сообщил, что совместная техническая группа 

работает над проектом обустройства границ и 

рассчитывает завершить свою работу к концу марта, что 

заложит основы для выхода Ирака из статуса 

государства, в отношении которого требуется принятие 

мер по главе VII Устава. Выступавший подчеркнул, что 

сегодняшний Ирак отличается от Ирака до 2003 года и 

должен вновь обрести статус, которым он обладал до 

1990 года872. 

 16 июля 2013 года Специальный представитель 

Генерального секретаря заявил, что он глубоко 

обеспокоен последними событиями в Ираке, и сообщил, 

что последние четыре месяца, в течение которых было 

убито почти 3000 человек и более 7000 человек ранено, 

оказались самыми кровавыми за последние пять лет и 

были отмечены активизацией деятельности ряда 

вооруженных группировок, в том числе связанных с 

«Аль-Каидой». В числе позитивных событий 

выступавший назвал выборы в советы мухафаз, 

состоявшиеся 20 апреля в 12 провинциях, а 20 июня – в 

провинциях Анбар и Найнава и ставшие первыми 

выборами, которые иракцы провели самостоятельно, а 

также улучшение отношений между арабами и курдами. 

Он приветствовал также решение о проведении 

21 сентября парламентских выборов и выборов в 

местные органы власти в Курдистане. Выступавший дал 

высокую оценку твердым намерениям правительств 

Ирака и Кувейта принять меры к полному выполнению 

резолюций 833 (1993) и 899 (1994) и заявил, что 

МООННСИ ожидает завершения осуществления 

резолюции 2107 (2013), которая передала Миссии 

обязательства, касающиеся пропавших без вести 

граждан Кувейта, граждан третьих стран и кувейтской 

собственности, включая национальные архивы873. Он 

отметил, что насилие в Ираке невозможно отделить от 

гражданской войны в Сирийской Арабской Республике; 

границы между полями сражений размываются, и 

иракские вооруженные группы все более активно 

проявляют себя в Сирийской Арабской Республике. 

Говоря о лагере «Ашраф», выступавший отметил, что 

почти все его жители были переведены в лагерь 

«Хуррия»; вместе с тем 90 процентов жителей 

_____________ 
 872 Там же, стр. 7–12. 

 873 Подробнее см. раздел 24 «Ситуация в отношениях между 

Ираком и Кувейтом» части I. 

 874 S/PV.7002, стр. 2–8. 

последнего еще предстоит расселить в третьих 

странах874. 

 Представитель Ирака поддержал продление 

мандата МООННСИ еще на год на основе 

соответствующих резолюций. Он сказал, что усилия 

правительств Ирака и Кувейта по урегулированию 

неразрешенных вопросов были успешными, что 

позволило принять резолюцию 2107 (2013). По мнению 

выступавшего, состоявшиеся в 14 провинциях 

успешные выборы в советы мухафаз закладывают 

основу для успешного проведения предстоящих 

парламентских выборов, намеченных на первую 

половину 2014 года и призванных стать следующим 

этапом развития демократического процесса875. 
 

 Продление мандата МООННСИ 
 

 Резолюцией 2061 (2012) от 25 июля 2012 года 

Совет, подчеркнув, что всем общинам в Ираке 

необходимо участвовать в политическом процессе и 

открытом для всех политическом диалоге, а также 

обеспечивать стабильность, найти правильное и 

справедливое решение вопроса об оспариваемых 

внутренних границах страны и добиваться 

национального единства, продлил мандат МООННСИ 

на период в 12 месяцев и постановил, что Специальный 

представитель Генерального секретаря по Ираку и 

МООННСИ должны продолжать выполнять свой 

мандат, определенный в резолюции 2001 (2011). 

 В резолюции 2110 (2013) от 24 июля 2013 года 

Совет, признав, что на тот момент  положение в Ираке 

значительно отличалось от того, которое существовало 

на момент принятия резолюции 661 (1990) от 6 августа 

1990 года, и признав далее важность достижения Ираком 

международного статуса, равного тому, который он имел 

до принятия резолюции 661 (1990), постановил 

продлить мандат МООННСИ до 31 июля 2014 года и 

постановил далее, что Специальный представитель 

Генерального секретаря по Ираку и МООННСИ должны 

продолжать выполнять свой мандат, определенный в 

резолюции 2061 (2012), и напомнил о положениях 

резолюции 2107 (2013)876. 

 875 Там же, стр. 8–9. 

 876 Подробнее о резолюции 2107 (2013) см. раздел 24 

«Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом» 

части I. 
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 Брифинг о положении в Ираке и поисках 

пропавших без вести граждан Кувейта 

и третьих стран, а также пропавшей 

кувейтской собственности, включая 

национальные архивы 
 

 25 ноября 2013 года Специальный представитель 

рассказал об ухудшении ситуации в сфере безопасности 

в Ираке, которая осложняется политическим тупиком и 

отмечается актами насилия, совершаемыми 

террористическими группировками, которые убивают 

гражданских лиц в целях разжигания ненависти на 

религиозной почве. Он отметил также, что в отношениях 

между центральным правительством и региональным 

правительством Курдистана сохраняется целый ряд 

нерешенных вопросов, в том числе о разделении 

доходов и о бюджетных ассигнованиях, равно как и об 

обеспечении безопасности в оспариваемых регионах. 

Выступавший рассказал о ряде позитивных процессов в 

политической сфере, в том числе о принятии нового 

закона о выборах, утверждении 30 апреля 2014 года в 

качестве даты проведения национальных парламентских 

выборов, созыве Конференции за социальный мир и 

подписании Национального кодекса чести, в котором 

многие иракские политические, религиозные, 

племенные и гражданские лидеры обязались сохранить 

единство Ирака и его народа. Выступавший отметил, что  

впервые с 1990 года авиакомпании Ирака и Кувейта 

возобновили с февраля полеты между двумя странами. 

Он затронул также вопросы верховенства права и 

защиты прав человека, социально-экономические задачи 

и задачи в области развития, гуманитарные последствия 

конфликта в Сирии и проблему бывших обитателей 

лагеря «Ашраф», который был официально закрыт 

11 сентября. Говоря о проблеме пропавших без вести 

граждан Кувейта и третьих стран, а также пропавшего 

имущества Кувейта, включая национальные архивы, 

выступавший выразил разочарование в связи с тем, что 

до сих пор найдено очень мало следов местонахождения 

национальных архивов, и вновь подчеркнул, что вопрос 

о пропавших без вести лицах остается важным 

приоритетом877. 

 Представитель Ирака вновь заявил о готовности 

своей страны и далее решать все свои оставшиеся 

проблемы в увязке с процессом национального 

примирения. Он рассказал о работе Независимой 

высшей избирательной комиссии по подготовке к 

назначенным на 30 апреля 2014 года национальным 

парламентским выборам и выразил благодарность 

МООННСИ за помощь и консультации в ходе 

избирательного процесса. Говоря о воздействии 

конфликта в Сирии на число террористических 

нападений, совершаемых в Ираке, он призвал Совет 

расценивать эти террористические акты как 

преступления против человечности и добиваться того, 

чтобы виновные в их совершении и те, кто оказывает им 

поддержку, не смогли уклониться от ответственности878. 

 
_____________ 
 877 S/PV.7068, стр. 2–7.  878 Там же, стр. 7–10. 
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Заседания: ситуация в отношении Ирака 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV. 6747  
10 апреля 2012 года 

Второй доклад Генерального 

секретаря, представляемый 

во исполнение резолюции 

2001 (2011) 

(S/2012/185) 

 Ирак  Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

по Ираку и глава Миссии 

Организации 

Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку 

(МООННСИ) 

Все 

приглашенные 

 

S/PV. 6811 

19 июля 2012 года 

Третий доклад Генерального 

секретаря, представляемый 

во исполнение резолюции 

2001 (2011) 

(S/2012/535) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального секретаря  

Все 

приглашенные 

 

S/PV. 6815 

25 июля 2012 года 

Третий доклад Генерального 

секретаря, представляемый 

во исполнение резолюции 

2001 (2011) 

(S/2012/535) 

Проект резолюции, 

представленный Соединенными 

Штатами (S/2012/570)  

Вербальная нота Постоянного 

представительства Ирака при 

Организации Объединенных 

Наций на имя Генерального 

секретаря, касающаяся продления 

мандата МООННСИ (S/2012/520)  

Ирак   Резолюция 

2061 (2012)  

15–0–0 

S/PV. 6875 

29 ноября 2012 года 

Первый доклад Генерального 

секретаря, представляемый 

в соответствии с резолюцией 

2061 (2012) 

(S/2012/848) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

Все 

приглашенные 

 

S/PV. 6937 

21 марта 2013 года 

Второй доклад Генерального 

секретаря во исполнение 

пункта 6 резолюции 2061 (2012) 

(S/2013/154) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

Все 

приглашенные 

 

S/PV. 7002 

16 июля 2013 года 

Третий доклад Генерального 

секретаря в соответствии с 

пунктом 6 резолюции 

2061 (2012) 

(S/2013/408) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6747
https://undocs.org/ru/S/2012/185
https://undocs.org/ru/S/PV.6811
https://undocs.org/ru/S/2012/535
https://undocs.org/ru/S/PV.6815
https://undocs.org/ru/S/2012/535
https://undocs.org/ru/S/2012/570
https://undocs.org/ru/S/2012/520
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2061%20%282012%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6875
https://undocs.org/ru/S/2012/848
https://undocs.org/ru/S/PV.6937
https://undocs.org/ru/S/2013/154
https://undocs.org/ru/S/PV.7002
https://undocs.org/ru/S/2013/408
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S/PV. 7008  
24 июля 2013 года 

Третий доклад Генерального 

секретаря в соответствии  

с пунктом 6 резолюции 

2061 (2012)  

(S/2013/408) 

Проект резолюции, 

представленный Соединенными 

Штатами (S/2013/434) 

Ирак   Резолюция 

2110 (2013)  

15–0–0 

S/PV. 7068 

25 ноября 2013 года 

Первый доклад Генерального 

секретаря, представленный  

во исполнение пункта 4 

резолюции 2107 (2013) 

(S/2013/654) 

Первый доклад Генерального 

секретаря, предусмотренный 

пунктом 6 резолюции 

2110 (2013) 

(S/2013/661) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального секретаря 

Все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7008
https://undocs.org/ru/S/2013/408
https://undocs.org/ru/S/2013/434
https://undocs.org/ru/S/RES/2110(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7068
https://undocs.org/ru/S/2013/654
https://undocs.org/ru/S/2013/661
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Тематические вопросы 
 

 

26. Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел пять заседаний в связи с пунктом 

повестки дня, озаглавленным «Операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира», и принял 

одну резолюцию879. В ходе заседаний Совет обсудил 

проблему сотрудничества между миссиями и 

рассмотрел многоаспектный подход к деятельности по 

поддержанию мира, имея в виду улучшение ее 

координации с процессами миростроительства. Кроме 

того, Совет заслушал брифинги нескольких 

командующих силами операций по поддержанию мира о 

проблемах, с которыми они сталкиваются на местах.  
 

 Брифинги по проблемам перехода 

от деятельности по поддержанию мира 

к миростроительству 
 

 26 марта 2012 года в ходе своего брифинга в Совете 

заместитель Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира отметил, что, когда Совет 

Безопасности выдает мандат на операции по 

поддержанию мира, это делается не только в целях 

стабилизации данной страны и поддержания мира, но и 

для того, чтобы содействовать строительству прочного 

мира. Он заявил, что миротворцы не должны заниматься 

всем спектром направлений деятельности в области 

миростроительства, но именно они могут наилучшим 

образом определить очередность тех инициатив, 

которые содействуют продвижению вперед мирного 

процесса или достижению политических целей миссии. 

Он сказал, что речь идет не о расширении рамок 

поддержания мира или добавлении новых задач к 

существующим мандатам, а об извлечении 

максимальной пользы из тех задач, которые уже 

возложены на миротворцев. Заместитель Генерального 

секретаря подчеркнул, что у миротворческих миссий 

ограниченная по времени перспектива и они должны 

согласовывать свои планы с теми субъектами, которые 

обладают наилучшими возможностями для выполнения 

долгосрочных обязательств. В заключение он заявил, 

_____________ 
 879 Резолюция 2086 (2013). 

 880 S/PV.6740, стр. 2–6. 

что переходный период не должен являться простым 

сокращением численности сил операции по 

поддержанию мира и что решающее значение для 

успешного осуществления плана по сокращению 

численности этих сил и обеспечения прочного мира 

имеют укрепление доверия между правительством 

принимающей страны, основными национальными 

заинтересованными сторонами и международным 

сообществом, а также наличие четкой стратегии в 

области коммуникации между ними880. 

 Заместитель Генерального секретаря по полевой 

поддержке отметила основополагающую роль 

эффективного переходного периода в обеспечении 

прочного мира, указав, что принятие эффективных мер в 

ответ на потребности в области миростроительства в 

постконфликтных странах требует от систем полевой 

поддержки той же степени оперативности и гибкости, 

которая необходима для решения других задач в области 

поддержания мира. Это особенно важно при изучении 

того воздействия, которое крупные многоаспектные 

полевые миссии оказывают на экономическую и 

социальную ситуацию в принимающих странах. Опыт 

показывает, что совместное с национальными 

партнерами планирование оказывает положительное 

воздействие на этапе сокращения миссии. Она также 

указала, что развитие национального потенциала 

является приоритетом при планировании и 

осуществлении задач в области миростроительства и 

обеспечении эффективности переходных процессов. В 

заключение она отметила, что Совет играет огромную 

роль в процессе перехода к устойчивому миру, 

определяя направление усилий не только на основе 

мандатов, но и путем обеспечения и поддержания 

политической поддержки, необходимой для достижения 

результатов881. 

 881 Там же, стр. 6–9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6740


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

233/1021 16-06865 

 

 

 Брифинги командующих силами операций 

Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира  
 

 20 июня 2012 года по инициативе заместителя 

Генерального секретаря по операциям по поддержанию 

мира командующие военными силами операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира провели брифинг в рамках открытого заседания 

Совета. В ходе брифинга командующий силами Миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго  (МООННСДРК) 

подчеркнул необходимость создания системы 

поддержки единых военных стандартов и обучения в 

операциях по поддержанию мира, особенно когда речь 

идет о защите гражданских лиц, которым угрожает 

неминуемая опасность, чтобы участники деятельности 

по поддержанию мира могли одновременно выступать в 

двух ипостасях: как солдаты, способные к быстрым и 

решительным действия, и как чуткие, внимательные 

люди, способные помочь уязвимому гражданскому 

населению в рамках своей оперативной 

ответственности882. Затронув в своем выступлении 

перед Советом вопросы руководства сводными силами 

по выполнению общих оперативных задач, 

командующий Временными силами Организации 

Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) перечислил 

основные проблемы, с которыми сталкиваются сводные 

и многонациональные силы, такие как ВСООНЛ: язык, 

взаимозаменяемость боевой техники и снаряжения, 

интеграция гражданского и военного компонентов, 

многонациональный состав батальонов и оперативная 

взаимозаменяемость военно-морских подразделений883. 

Командующий силами Миссии Организации 

Объединенных Наций в Республике Южный Судан 

(МООНЮС) рассказал о трудностях, связанных с 

проведением операций по поддержанию мира в 

сложных политических условиях, особо остановившись 

на кризисе в межобщинных отношениях, имевшем 

место в штате Джонглей, Южный Судан, в декабре 

2011 года и январе 2012 года884. Командующий силами 

Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Гаити (МООНСГ) посвятил свое 

выступление вкладу военного компонента в дело 

стабилизации в Гаити и поддержке, которую он 

оказывает различным институтам страны885. 

_____________ 
 882 S/PV.6789, стр. 2–3. 

 883 Там же, стр. 5–7. 

 884 Там же, стр. 7–9. 

 В ходе последующего обсуждения члены Совета 

приветствовали присутствие командующих силами, 

дали высокую оценку высказанным ими мнениям и 

отметили, что данная инициатива является полезной 

практикой, позволяющей Совету получить информацию 

о тех вызовах, с которыми «голубые каски» 

сталкиваются на местах. Выступавшие сошлись во 

мнении о том, что операции по поддержанию мира 

являются важным инструментом поддержания 

международного мира и безопасности, а также в 

большинстве своем согласились с тем, что Совет должен 

давать миссиям четкие и реалистичные мандаты и что их 

следует эффективно обеспечивать необходимыми 

ресурсами, чтобы миротворцы могли соответствующим 

образом выполнять поставленные перед ними задачи.  

 26 июня 2013 года члены Совета заслушали 

брифинги командующего силами МООННСДРК, 

командующего силами Миссии Организации 

Объединенных Наций в Либерии  (МООНЛ) и 

командующего силами Операции Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  (ОООНКИ). 

Командующий силами МООННСДРК рассказал о том, 

какие преимущества для миротворческой деятельности 

может дать использование передовых и более 

традиционных военных технологий. Он сказал, что с 

учетом более широкого мандата, предусмотренного 

резолюцией 2098 (2013), МООННСДРК готовится к 

получению беспилотных и не имеющих оружия на борту 

летательных аппаратов, которые будут применяться для 

мониторинга, выявления передвижений вооруженных 

группировок и сдерживания враждебных действий с их 

стороны886. Командующий силами МООНЛ в ходе 

своего брифинга сказал о необходимости оценки в 

миссиях подготовки миротворцев до развертывания и 

рекомендовал создать при штаб-квартирах группы по 

оценке, которые будут помогать руководству сил 

поддерживать их боеспособность887. Говоря о том, как 

планируемое межмиссионное сотрудничество может 

содействовать укреплению потенциала по 

урегулированию кризисных ситуаций, командующий 

силами ОООНКИ рассказал, как действующая система 

сотрудничества между  МООНЛ и ОООНКИ 

способствует оптимальному использованию имеющихся 

ресурсов в двух географически сопредельных миссиях, 

 885 Там же, стр. 10. 

 886 S/PV.6987, стр. 2–4. 

 887 Там же, стр. 4–5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6789
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6987
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и выделил сферы, где сотрудничество может быть 

усилено, а также наиболее серьезные проблемы888. 

 После брифингов члены Совета в целом 

поддержали идею о том, что возрастание сложности 

предусмотренных мандатами задач по поддержанию 

мира при ограниченности ресурсов требует новых 

подходов, таких как применение новых технологий и 

сотрудничества между миссиями, если только они будут 

применяться в согласованных пределах и в каждом 

конкретном случае на индивидуальной основе. 

Выступавшие в целом поддержали также предложение 

об оценке в миссиях подготовки миротворцев до 

развертывания, поскольку это крайне важно для 

обеспечения эффективности и поддержания 

оперативной готовности. 
 

 Деятельность по поддержанию мира 

и сотрудничество между миссиями  
 

 В ходе своего брифинга в Совете 12 декабря 

2012 года заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира подчеркнул, что 

официальное и согласованное определение 

сотрудничества между миссиями отсутствует и что его 

практические механизмы определялись отдельно в 

каждом конкретном случае. Далее он отметил, что 

сотрудничество такого рода в последние годы 

становится все более привлекательным, прежде всего в 

силу четырех факторов: постоянного дефицита 

определенного крайне важного оборудования, который 

порой приводит к тому, что миссии оказываются не в 

состоянии выполнять свои мандаты, в частности во 

время выборов или кризисов в области безопасности; 

неоднократно звучавших призывов Генеральной 

Ассамблеи и Совета Безопасности к укреплению 

совместной деятельности миссий, развернутых в 

географической близости друг от друга; необходимости 

более рационально подходить к использованию 

ресурсов из-за нынешнего глобального экономического 

кризиса; и наконец, того факта, что сотрудничество 

между миссиями – это, по определению, гибкий 

инструмент. В заключение выступавший отметил, что 

сотрудничество между миссиями – это инструмент, 

который следует применять не по желанию, а по 

необходимости, который должен использоваться 

временно и в ограниченном масштабе, и что согласие 

стран, предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, правительств принимающих стран и 

_____________ 
 888 Там же, стр. 5–8. 

 889 S/PV.6886, стр. 2–5. 

Совета будут оставаться важнейшим 

основополагающим принципом889. 

 В ходе того же заседания заместитель 

Генерального секретаря по полевой поддержке указала, 

что сотрудничество между миссиями с точки зрения 

поддержки миссий необходимо для того, чтобы 

военнослужащие, гражданский персонал, другие 

средства могли быть передислоцированы в другую 

миссию в короткие сроки, оставались там в течение 

какого-то времени на временной основе ввиду 

развертывания миссии или возникновения кризиса и в 

конечном итоге были возвращены на свое 

первоначальное место расположения, где они затем 

использовались бы по прямому назначению. Говоря о 

развертывании миссии, она отметила, что задержки с 

утверждением присутствия на местах могут негативно 

сказаться на возможности успешного выполнения 

миссией своего мандата. Поддержка со стороны миссий 

Организации Объединенных Наций на Ближнем 

Востоке имела решающее значение для быстрого 

наращивания потенциала Миссии Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике (МООННС) в начале 2012 года890. 

 В ходе обсуждения члены Совета в целом дали 

высокую оценку различным примерам успешно 

действующих механизмов сотрудничества между 

миссиями, сойдясь во мнении относительно того, что 

более активное временное сотрудничество между 

миссиями, действующими в географической близости 

друг от друга, может повысить степень их 

эффективности и оперативности. Вместе с тем 

некоторые делегации высказали озабоченность 

определенными вопросами: представитель 

Соединенных Штатов подчеркнул, что необходимо 

обеспечивать, чтобы при оказании помощи одной 

миссии не был нанесен ущерб другой и чтобы страны, 

предоставляющие войска, не принуждались выполнять 

какую-то новую задачу, когда им уже поручено решение 

другой. Кроме того, важно не допустить подмены 

долгосрочного планирования и обеспечения готовности 

временными мерами891. Аналогичным образом 

представитель Российской Федерации выразил свою 

обеспокоенность по поводу того, что усиление военной 

составляющей одной миссии и ослабление другой, по 

 890 Там же, стр. 5. 

 891 Там же, стр. 20. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6886
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сути, означает изменение их мандатов, для чего 

необходимо решение Совета892. 
 

 Деятельность Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира: многоаспектный 

подход 
 

 21 января 2013 года Совет провел открытое 

обсуждение многоаспектного подхода к деятельности 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира. В ходе обсуждения Совет принял резолюцию 2086 

(2013), в которой он, в частности, особо отметил, что 

деятельность по поддержанию мира должна 

проводиться таким образом, чтобы способствовать 

миростроительству в постконфликтный период, и 

признал важную роль многоаспектной деятельности по 

миростроительству. 

 Генеральный секретарь заявил, что, хотя сегодня 

операции по поддержанию мира являются как никогда 

разнообразными и сложными, многоаспектная 

деятельность по миростроительству остается очень 

эффективным с точки зрения затрат вкладом в 

достижение прогресса в обеспечении прочной 

стабильности и что ни один другой международный 

инструмент не позволяет столь же эффективно 

объединять усилия в политической области, в вопросах 

безопасности, верховенства права и прав человека. 

Кроме того, он отметил, что в проекте резолюции верно 

подчеркивается, что национальные правительства несут 

главную ответственность за определение приоритетов в 

области миростроительства и что миссии по 

поддержанию мира играют жизненно важную роль в 

усилиях по обеспечению инклюзивности и укреплению 

институтов, что крайне важно для предотвращения 

возобновления конфликтов893. 

 В ходе обсуждения выступили около 60 человек. 

Они в целом приветствовали усиление внимания к 

вопросам взаимосвязи между поддержанием мира и 

миростроительством, что стало следствием роста 

степени сложности современных конфликтов, когда 

подобный многоаспектный подход дает возможность 

проводить многоаспектные операции по поддержанию 

мира. Некоторые выступавшие подчеркнули, что 

принцип национальной ответственности должен 

являться определяющим с самых ранних этапов 

деятельности по поддержанию мира, чтобы 

обеспечивать успешное свертывание миссии по 

поддержанию мира и заложить основы устойчивого 

мира894. Ряд выступавших подчеркнули также, что для 

обеспечения успешного перехода от деятельности по 

поддержанию мира к миростроительству важна 

поддержка со стороны Совета, действующего совместно 

с Секретариатом и странами, предоставляющими 

войска895. Вместе с тем представитель Российской 

Федерации отметил, что операции по поддержанию 

мира не могут полностью взять на себя долгосрочные 

миростроительные задачи и должны координировать 

свою деятельность с другими важными игроками. Он 

предостерег также от расширительного толкования 

мандатов Совета со стороны как отдельных государств, 

так и Секретариата, особенно интерпретации норм 

международного гуманитарного права, касающихся 

защиты гражданских лиц в условиях вооруженного 

конфликта896. 

 

_____________ 
 892 Там же, стр. 23. 

 893 S/PV.6903, стр. 2–4. 

 894 Там же, стр. 6–7 (Австралия); стр. 9 (Республика Корея); 

стр. 26 (Марокко); стр. 28–29 (Люксембург); стр. 31 

(Египет от имени Движения неприсоединения); стр. 32 

(Новая Зеландия); стр. 35 (Южная Африка); стр. 36–37 

(Индонезия); стр. 38–39 (Европейский союз); стр. 46 

(Чили); стр. 53 (Куба); стр. 61 (Швеция); стр. 78 

(Намибия); стр. 83 (Черногория); стр. 86 (Бенин). 

 895 Там же, стр. 14 (Гватемала); стр. 19 (Франция); стр. 26 

(Марокко); стр. 27 (Азербайджан); стр. 31 (Египет 

от имени Движения неприсоединения); стр. 36 (Южная 

Африка); стр. 39–40; стр. 46 (Чили); стр. 54 (Куба); 

стр. 59 (Таиланд); стр. 68 (Уганда); стр. 78 (Намибия); 

стр. 81 (Зимбабве). 

 896 Там же, стр. 22. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6903
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Заседания: Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение  

и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6740  
26 марта 2012 года 

   Заместитель Генерального 

секретаря по операциям 

по поддержанию мира, 

заместитель Генерального 

секретаря по полевой 

поддержке  

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, заместитель 

Генерального 

секретаря по 

полевой поддержке  

 

S/PV.6789 

20 июня 2012 года 

   Заместитель Генерального 

секретаря по операциям по 

поддержанию мира, 

командующий силами Миссии 

Организации Объединенных 

Наций по стабилизации 

в Демократической 

Республике Конго 

(МООННСДРК), 

командующий Временными 

силами Организации 

Объединенных Наций в 

Ливане (ВСООНЛ), 

командующий силами Миссии 

Организации Объединенных 

Наций в Республике Южный 

Судан (МООНЮС), 

командующий силами Миссии 

Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

Все члены Совета, 

все приглашенные 
 

S/PV.6886 

12 декабря 

2012 года 

   Заместитель Генерального 

секретаря по операциям 

по поддержанию мира, 

заместитель Генерального 

секретаря по полевой 

поддержке  

Все члены Советаa, 

заместитель 

Генерального 

секретаря 

по операциям 

по поддержанию 

мира, заместитель 

Генерального 

секретаря по 

полевой поддержке  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6740
https://undocs.org/ru/S/PV.6789
https://undocs.org/ru/S/PV.6886
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 a Португалия была представлена государственным министром – министром иностранных дел; Индия была представлена общим секретарем Министерства 

иностранных дел. 
 b Австралия, Азербайджан, Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Того, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Франция. 
 c Армения, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Германия, Египет (от имени Движения неприсоединения), Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, Кения, Кот-д’Ивуар, 

Куба, Кыргызстан, Малайзия, Намибия, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Сальвадор, Сенегал, Словакия, Таиланд, Тунис, 

Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Чад, Черногория, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Южная Африка, Южный Судан и Япония. 
 d Пакистан был представлен секретарем по иностранным делам; Республика Корея была представлена заместителем министра по многосторонним и глобальным 

вопросам; Австралия была представлена парламентским секретарем по делам обороны. 
 e Представитель Филиппин не выступал. 

S/PV.6903  
21 января 2013 года 

Деятельность 

Организации 

Объединенных Наций 

по поддержанию 

мира: многоаспект-

ный подход  

Письмо Постоянного 

представителя 

Пакистана при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 1 января 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/4) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

всеми членами 

Советаb 

(S/2013/27) 

40 

государств-

членовc 

Глава делегации Европейского 

союза при Организации 

Объединенных Наций  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаd, 

глава делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций, 

39 приглашенных 

на основании 

правила  37e  

Резолюция 

2086 (2013)  

15–0–0 

S/PV.6987 

26 июня 2013 года 

   Заместитель Генерального 

секретаря по операциям 

по поддержанию мира, 

командующий силами 

МООННСДРК, командующий 

силами Миссии Организации 

Объединенных Наций 

в Либерии (МООНЛ), 

командующий силами 

Операции Организации 

Объединенных Наций  

в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), 

Военный советник 

Организации Объединенных 

Наций 

Все члены Совета, 

все приглашенные 
 

https://undocs.org/ru/S/PV.6903
https://undocs.org/ru/S/2013/4
https://undocs.org/ru/S/2013/27
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2086%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6987
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27. Пункты, касающиеся Международного трибунала  
по бывшей Югославии и Международного  

уголовного трибунала по Руанде 
 

 

  Общий обзор 
 

 В период 2012–2013 годов Совет Безопасности 

провел девять заседаний и принял пять резолюций897 в 

связи с работой Международного трибунала для 

судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии 

с 1991 года, а также Международного уголовного 

трибунала для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 

ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних 

государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 

1994 года898. В течение рассматриваемого периода Совет 

заслушивал раз в полгода высокопоставленных 

сотрудников обоих трибуналов и рассматривал 

стратегии завершения работы, как предусмотрено 

резолюцией 1966 (2010), в которой Совет просил 

Международный трибунал по бывшей Югославии и 

Международный уголовный трибунал по Руанде 

принять все возможные меры к тому, чтобы оперативно 

завершить всю свою оставшуюся работу не позднее 

31 декабря 2014 года, подготовить свое закрытие и 

обеспечить плавный переход к Международному 

остаточному механизму для уголовных трибуналов. 

 Суд назначил также Председателя и Обвинителя 

Механизма на срок четыре года899 и на основании 

главы VII Устава разрешил постоянным судьям и судьям 

_____________ 
 897 Все резолюции, за исключением резолюции 2038 (2012), 

были приняты в соответствии с главой VII Устава. 

 898 В настоящем обзоре рассматриваются следующие пункты: 

a) Международный трибунал по бывшей Югославии; 

b) Международный уголовный трибунал по Руанде; 

а также c) Международный трибунал по бывшей 

Югославии и Международный уголовный трибунал 

по Руанде. Подробнее о мандатах обоих трибуналов см. 

раздел IV части IX. 

 899 См. обмен письмами от 23 и 27 февраля 2012 года 

(S/2012/112 и S/2012/113 соответственно) между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета 

Безопасности; см. также резолюцию 2038 (2012). 

 900 Резолюции 2054 (2012), 2080 (2012), 2081(2012) и 2130 

(2013). Подробнее о мерах, принятых Советом в 

отношении условий службы судей, см. раздел I.D 

ad  litem обоих трибуналов продолжать работу после 

окончания срока действия их полномочий900. 

  Брифинги по вопросам осуществления 

стратегий завершения работы трибуналов 

и создания отделения Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов в Аруше 
 

 7 июня и 5 декабря 2012 года в ходе проходящих 

раз в полгода брифингов председатели и обвинители 

Международного трибунала по бывшей Югославии и 

Международного уголовного трибунала по Руанде 

соответственно познакомили Совет со своими оценками 

хода осуществления стратегий завершения работы, в том 

числе с реформами в сфере управления, направленными 

на ускорение проводившихся в то время судебных и 

апелляционных процессов и преодоление сложностей, 

связанных с выбытием и наймом персонала из-за 

предстоящего закрытия трибуналов901. В ходе 

декабрьского брифинга Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии, выступая также в 

качестве Председателя Международного остаточного 

механизма для уголовных трибуналов, и Обвинитель 

Международного уголовного трибунала по Руанде, 

выступая также в качестве Обвинителя Механизма, 

проинформировали Совет о подготовке к началу работы 

Механизма. Отделение Механизма в Аруше начало 

работу 1 июля 2012 года, и, как предусматривается 

резолюцией 1966 (2010), отделение в Гааге должно было 

открыться год спустя. 

«Практика в отношении положений Устава, касающихся 

вынесения Советом Безопасности рекомендаций 

Генеральной Ассамблее» части IV. 

 901 S/PV.6782, стр. 3–6 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 6–9 (Председатель 

Международного уголовного трибунала по Руанде); стр. 9–

11 (Обвинитель Международного трибунала по бывшей 

Югославии); стр. 11–13 (Обвинитель Международного 

уголовного трибунала по Руанде); S/PV.6880, стр. 3–8 

(Председатель Международного трибунала по бывшей 

Югославии и Механизма); стр. 8–11 (Председатель 

Международного уголовного трибунала по Руанде); 

стр. 11–13 (Обвинитель Международного трибунала по 

бывшей Югославии); стр. 13–16 (Обвинитель 

Международного уголовного трибунала по Руанде и 

Механизма). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/112
https://undocs.org/ru/S/2012/113
https://undocs.org/ru/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.6782
https://undocs.org/ru/S/PV.6880
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 Выступавшие в целом приветствовали успешную, 

несмотря на некоторые задержки, деятельность 

трибуналов, а также меры, принятые в рамках 

подготовки плавного перехода к Международному 

остаточному механизму для уголовных трибуналов. 

Выступавшие предложили трибуналам и далее 

наращивать усилия по завершению выполнения своего 

объема работы и обеспечению соблюдения стратегии 

завершения работы в соответствии с надлежащими 

резолюциями. Большинство выступавших призвали 

государства-члены в полной мере сотрудничать с 

трибуналами, особенно в том, что касается ареста лиц, 

скрывающихся от правосудия, перемещения 

оправданных лиц и лиц, срок заключения которых 

закончился. Выступавшие высказались также за 

передачу дел национальным судебным органам, чтобы 

содействовать сокращению общей рабочей нагрузки 

трибуналов и укреплению верховенства права на 

национальном уровне. Указав, что Механизм был создан 

в параметрах, дающих ему все возможности вести 

полноценную работу, включая производство в первой 

инстанции и апелляции, представитель Российской 

Федерации подтвердил намерение своей страны 

добиваться завершения деятельности Международного 

трибунала по бывшей Югославии в сроки, 

определенные резолюцией 1966 (2010), и призвал 

Председателя Трибунала предоставить подробный 

график завершения его работы, с учетом которого 

Российская Федерация будет рассматривать вопрос о 

продлении полномочий судей902. В заключение 

представители государств-членов, чье сотрудничество с 

трибуналами являлось предметом обсуждения, 

представили отчеты о мерах по налаживанию 

сотрудничества, принимавшихся ими в течение 

соответствующих отчетных периодов903. 
 

  Продление срока полномочий судей 

Международного трибунала по бывшей 

Югославии 
 

 17 декабря 2012 года Совет принял резолюцию 

2081 (2012), которой он, действуя на основании 

главы VII Устава, продлил срок полномочий 21 судьи 

Международного трибунала по бывшей Югославии.  

_____________ 
 902 S/PV.6782, стр. 25–26; S/PV.6880, стр. 19–20. 

 903 S/PV.6782, стр. 27–28 (Хорватия); стр. 28–30 (Руанда); 

стр. 30-31 (Сербия); S/PV.6880, стр. 34–39 (Сербия); 

стр. 40–41 (Хорватия); стр. 41–42 (Босния и Герцеговина); 

стр. 42–44 (Руанда). 

 Представитель Российской Федерации выступил с 

критикой бесконечного затягивания судебных процессов 

и неспособности Трибунала выполнять свой мандат. Он 

разъяснил, что делегация его страны воздержалась в 

ходе голосования, поскольку ее предложение о проведе-

нии независимой экспертизы судебной и 

административной деятельности Международного 

трибунала по бывшей Югославии, которая помогла бы 

Совету разработать последующие практические шаги с 

целью содействия Трибуналу в выполнении резолюции 

1966 (2010), не было включено в проект резолюции904. 

Вместе с тем представители Соединенного Королевства 

и Соединенных Штатов поддержали меры, 

принимаемые Трибуналом под руководством его 

Председателя в целях повышения эффективности его 

работы и скорейшего, насколько это возможно, ее 

завершения, и подчеркнули, что только два крупных 

судебных разбирательства, ставшие результатом 

арестов, произведенных в 2011 году после принятия 

резолюции 1966 (2010), останутся незавершенными к 

назначенной в резолюции дате 31 декабря 2014 года905. 

 18 декабря 2013 года, действуя на основании главы 

VII Устава, Совет принял резолюцию 2130 (2013), 

которой он продлил срок полномочий 17 судей  

Международного трибунала по бывшей Югославии. 

Представитель Российской Федерации отметил, что 

практика затягивания судебных процессов, 

противоречащая поставленной в резолюции 1966 (2010) 

цели сворачивания деятельности Трибунала, 

продолжилась и что при этом не были приняты 

исчерпывающие меры по выполнению ее положений. Он 

добавил, что предполагаемая дата достижения 

указанной цели отодвигается все дальше за пределы 

2014 года, что нашло отражение в принятой резолюции. 

Поскольку текст резолюции 2130 (2013) не имеет каких-

либо позитивных изменений по сравнению с 

резолюцией 2081 (2012), позиция Российской 

Федерации по проекту также не изменилась и ее 

делегация воздержалась при голосовании906. 

  Осуществление стратегий завершения работы 
 

 12 июня и 5 декабря 2013 года председатели и 

обвинители Международного трибунала по бывшей 

Югославии, Международного уголовного трибунала по 

Руанде и Международного остаточного механизма для 

 904 S/PV.6889, стр. 3–4. 

 905 Там же, стр. 4 (Соединенное Королевство и Соединенные 

Штаты). 

 906 S/PV.7088, стр. 3–4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6782
https://undocs.org/ru/S/PV.6880
https://undocs.org/ru/S/PV.6782
https://undocs.org/ru/S/PV.6880
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6889
https://undocs.org/ru/S/PV.7088
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уголовных трибуналов проинформировали Совет о 

состоянии судебных и апелляционных процессов, об 

основных проблемах, препятствующих выполнению 

трибуналами своих мандатов, и о процессе перехода к 

Механизму907. 

 В ходе заседаний выступавшие в целом дали 

высокую оценку успехам как Международного 

трибунала по бывшей Югославии, так и 

Международного уголовного трибунала по Руанде в 

осуществлении стратегий завершения их работы и 

приветствовали плавный переход от Международного 

уголовного трибунала по Руанде к Механизму, равно как 

и готовящееся начало работы отделения в Гааге, 

открытие которого намечено на 1 июля 2013 года. 

Выступавшие вновь предложили соответствующим 

государствам-членам сотрудничать с Международным 

уголовным трибуналом по Руанде и отделением 

Механизма в Аруше в деле привлечения к правосудию 

оставшихся девяти скрывающихся лиц и содействия в 

переселении оправданных либо отбывших свой срок 

наказания лиц, что остается одной из наиболее 

серьезных проблем для завершения мандата Трибунала. 

Спустя 20 лет после создания Международного 

трибунала по бывшей Югославии выступавшие 

говорили также о вкладе специальных трибуналов в 

развитие международного уголовного правосудия и 

международного гуманитарного права, консолидации 

которого способствовало создание Международного 

уголовного суда. Представитель Российской Федерации 

выразил разочарование в связи с наблюдавшимися в 

последнее время задержками в вынесении 

Международным уголовным трибуналом по Руанде 

окончательного апелляционного решения и отметил, что 

открытие Гаагского отделения Механизма вскоре 

покажет, станут ли итоги работы трибуналов наследием, 

приемлемым для всего международного сообщества. Он 

высказался в поддержку заложенной в резолюции 1966 

(2010) компромиссной схемы завершения работы 

трибуналов и модели Механизма как органа с 

ограниченной юрисдикцией и сроком существования908. 
 
 

_____________ 
 907 S/PV.6977, стр. 3–7 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии и Механизма); стр. 8–11 

(Председатель Международного уголовного трибунала 

по Руанде); стр. 11–13 (Обвинитель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 13–15 (Обвинитель 

Международного уголовного трибунала по Руанде и 

Механизма); S/PV.7073, стр. 3–8 (Председатель 

Международного трибунала по бывшей Югославии и 

Механизма); стр. 8–11 (Председатель Международного 

уголовного трибунала по Руанде); стр. 11–13 (Обвинитель 

Международного трибунала по бывшей Югославии); 

стр. 13–16 (Обвинитель Международного уголовного 

трибунала по Руанде и Механизма). 

 908 S/PV.6977, стр. 26. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.6977
https://undocs.org/ru/S/PV.7073
https://undocs.org/ru/S/PV.6977
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Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала  

по Руанде 
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6726  
29 февраля 

2012 года 

Письмо Генерального секретаря от 

23 февраля 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/112)  

Письмо Председателя Совета Безопасности 

от 27 февраля 2012 года на имя 

Генерального секретаря (S/2012/113) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Гватемалой 

(S/2012 /115) 

   Резолюция 

2038 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6782 

7 июня  

2012 года 

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 23 мая 

2012 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/354) 

Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 22 мая 

2012 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/349) 

 Руанда, Сербия, 

Хорватия 

Председатели 

и обвинители 

Международного 

трибунала по бывшей 

Югославии и 

Международного 

уголовного трибунала 

по Руанде  

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.6794 

29 июня  

2012 года 

Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 22 мая 

2012 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/349) 

Письмо Генерального секретаря  от 1 июня 

2012 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/392) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Гватемалой 

(S/2012/491) 

   Резолюция 

2054 (2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6880  
5 декабря  

2012 года 

Доклад Международного трибунала 

по бывшей Югославии (S/2012/592) 

Доклад Международного уголовного 

трибунала по Руанде (S/2012/594)  

Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 

14 ноября 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/836) 

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 

16 ноября 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/847)  

 Босния 

и Герцеговина, 

Руанда, Сербия, 

Хорватия 

Председатели 

и обвинители 

трибуналов 

и Международного 

остаточного 

механизма 

для уголовных 

трибуналов 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6726
https://undocs.org/ru/S/2012/112
https://undocs.org/ru/S/2012/113
https://undocs.org/ru/S/2012/115
https://undocs.org/ru/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6782
https://undocs.org/ru/S/2012/354
https://undocs.org/ru/S/2012/349
https://undocs.org/ru/S/PV.6794
https://undocs.org/ru/S/2012/349
https://undocs.org/ru/S/2012/392
https://undocs.org/ru/S/2012/491
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6880
https://undocs.org/ru/S/2012/592
https://undocs.org/ru/S/2012/594
https://undocs.org/ru/S/2012/836
https://undocs.org/ru/S/2012/847
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 16 ноября 2012 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2012/849) 

S/PV.6885 

12 декабря 

2012 года 

Доклад Международного уголовного 

трибунала по Руанде (S/2012/594)  

Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 

14 ноября 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/836) 

Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 16 ноября 2012 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2012/849) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Гватемалой 

(S/2012/916) 

   Резолюция 

2080 (2012)  
15–0–0 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.6889  
17 декабря 

2012 года 

Доклад Международного трибунала 

по бывшей Югославии (S/2012/592) 

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 

16 ноября 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/847) 

Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 16 ноября 2012 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2012/849) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Гватемалой 

(S/2012/927) 

  Российская 

Федерация, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные 

Штаты 

Резолюция 

2081 (2012) 

14–0–1a 

(принята 

на основании 

главы VII)  

S/PV.6977 

12 июня  

2013 года 

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 23 мая 

2013 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2013/308) 

Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 23 мая 2013 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2013/309) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Лихтенштейнb, 

Нидерланды, 

Сербия, 

Хорватия 

Председатели 

и обвинители 

трибуналов 

и Механизма, 

глава делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Все члены 

Совета, все 

приглашенныеc 

 

https://undocs.org/ru/S/2012/849
https://undocs.org/ru/S/PV.6885
https://undocs.org/ru/S/2012/594
https://undocs.org/ru/S/2012/836
https://undocs.org/ru/S/2012/849
https://undocs.org/ru/S/2012/916
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6889
https://undocs.org/ru/S/2012/592
https://undocs.org/ru/S/2012/847
https://undocs.org/ru/S/2012/849
https://undocs.org/ru/S/2012/927
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6977
https://undocs.org/ru/S/2013/308
https://undocs.org/ru/S/2013/309
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 23 мая 

2013 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2013/310) 

S.PV.7073  
5 декабря  

2013 года 

Доклад Международного уголовного 

трибунала по Руанде (S/2013/460)  

Доклад Международного трибунала 

по бывшей Югославии (S/2013/463) 

Письмо Председателя Международного 

уголовного трибунала по Руанде от 

13 ноября 2013 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2013/663)  

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 

18 ноября 2013 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2013/678)  

Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 18 ноября 2013 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2013/679) 

 Босния 

и Герцеговина, 

Сербия, 

Хорватия 

Председатели 

и обвинители 

трибуналов 

и Механизма 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.7088 

18 декабря  

2013 года 

Доклад Международного трибунала 

по бывшей Югославии (S/2013/463) 

Письмо Председателя Международного 

трибунала по бывшей Югославии от 

18 ноября 2013 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2013/678) 

Письмо Председателя Международного 

остаточного механизма для уголовных 

трибуналов от 18 ноября 2013 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2013/679) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

Гватемалой 

(S/2013/746) 

  Российская 

Федерация 

Резолюция 

2130 (2013) 

14–0–1d 

(принята 

на основании 

главы VII)  

 

(Примечания на следующей странице) 

https://undocs.org/ru/S/2013/310
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7073
https://undocs.org/ru/S/2013/460
https://undocs.org/ru/S/2013/463
https://undocs.org/ru/S/2013/663
https://undocs.org/ru/S/2013/678
https://undocs.org/ru/S/2013/679
https://undocs.org/ru/S/PV.7088
https://undocs.org/ru/S/2013/463
https://undocs.org/ru/S/2013/678
https://undocs.org/ru/S/2013/679
https://undocs.org/ru/S/2013/746
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
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(Примечания к разделу «Заседания: пункты, касающиеся Международного 

трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала 

по Руанде») 
__________________ 

 a За: Азербайджан, Гватемала, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Марокко, Пакистан, 

Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того, Франция и Южная Африка;

воздержались: Российская Федерация. 
 b Представитель Лихтенштейна выступил от имени Албании, Австрии, Бельгии, Боснии 

и Герцеговины, Венгрии, Иордании, Ирландии, Коста-Рики, Нидерландов, Норвегии, 

Папуа-Новой Гвинеи, Перу, Словении, Тимора-Лешти, Уругвая, Финляндии, Хорватии, 

Черногории, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 
 c Сербия была представлена министром юстиции и государственной администрации. 
 d За: Австралия, Азербайджан, Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Пакистан, 

Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Того и Франция;

воздержались: Российская Федерация. 
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28. Дети и вооруженные конфликты 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел два заседания, обнародовал 

заявление Председателя и принял резолюцию по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Дети и вооруженные 

конфликты». В ходе обсуждения в Совете основное 

внимание уделялось повышению ответственности за 

совершение правонарушений в отношении детей в ходе 

вооруженных конфликтов, причем особо был выделен 

вопрос о злостных нарушителях. Подчеркивая, что 

основная ответственность за защиту детей, затронутых 

вооруженными конфликтами, лежит на государствах-

членах, Совет вновь заявил о своем намерении занять 

активную позицию в отношении ряда мер, таких как 

наложение целенаправленных и поэтапных санкций, 

оказание поддержки советникам по вопросам защиты 

детей и применение конкретных, ограниченных по 

срокам планов действий. 

 В 2012–2013 годах Совет продолжил практику 

включения положений о детях и вооруженных 

конфликтах в свои решения в отношении конкретных 

стран и в решения по другим тематическим вопросам909. 

В таблице 1 настоящего раздела содержится перечень 

заседаний, на которых рассматривался данный пункт 

повестки дня, и приводятся сведения, в частности, о 

приглашенных, выступавших и о принятых решениях. В 

таблице 2 перечислены положения относительно детей 

и вооруженных конфликтов, включенные в решения, 

принятые по пунктам повестки дня, касающимся 

конкретных стран. Сведения о включении положений, 

относящихся к детям и вооруженным конфликтам, в 

решения по другим тематическим вопросам 

см. в таблице 3. 

 
 Решение и прения по вопросу о повышении 

ответственности за совершение 

правонарушений в отношении детей 
 

 19 сентября 2012 года Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря о детях и вооруженных 

конфликтах910. По инициативе Германии911 Совет также 

обсудил вопрос о росте числа злостных нарушителей, 

перечисленных в приложении к докладу Генерального 

_____________ 
 909 Подробнее о других сквозных вопросах, рассмотренных 

Советом, см. раздел 29 «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте» и раздел 31 «Женщины и мир и 

безопасность» части I. 

 910 S/2012/261. 

секретаря, и о путях повышения ответственности за 

совершение правонарушений в отношении детей. 

В начале обсуждения Совет принял резолюцию 2068 

(2012), в которой он приветствовал назначение нового 

Специального представителя Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах и 

подчеркнул важное значение ее работы по выполнению 

своего мандата, касающегося защиты детей. Выразив 

глубокую озабоченность по поводу того, что некоторые 

стороны упорно продолжают совершать нарушения и 

злоупотребления в отношении детей в ситуациях 

вооруженного конфликта, Совет призвал 

соответствующие государства-члены предать суду 

ответственных за такие нарушения, задействуя для этого 

национальные и, когда это применимо, международные 

механизмы правосудия, и подтвердил свою готовность 

принять целенаправленные и поэтапные меры в 

отношении злостных нарушителей. Совет также 

предложил Специальному представителю 

проинформировать его членов о процедуре исключения 

из перечня и вновь обратился с призывом к Рабочей 

группе по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

изучить в течение одного года все возможности 

усиления воздействия на лиц, виновных в совершении 

неоднократных нарушений и злоупотреблений в 

отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта. 

 Резолюция 2068 (2012) была принята 11 голосами 

«за» при четырех воздержавшихся (Азербайджан, 

Китай, Пакистан и Российская Федерация)912. После 

голосования представители Китая, Азербайджана и 

Колумбии выступили с короткими заявлениями для 

объяснения позиций своих стран по голосованию. 

Представитель Китая заявил о нежелании поддерживать 

проект резолюции, который по-прежнему вызывает 

серьезные разногласия среди членов Совета. Он 

подчеркнул, что Совет должен сосредоточить свое 

внимание на защите детей в условиях вооруженного 

конфликта и что нельзя допустить, чтобы резолюция 

использовалась для отождествления террористических 

нападений в Пакистане с вооруженным конфликтом, что 

 911 См. концептуальную записку (S/2012/685, приложение). 

 912 Резолюция 2068 (2012) стала первой резолюцией 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, принятой 

не единогласно, с момента включения этого пункта в 

повестку дня Совета в 1998 году. 

https://undocs.org/ru/S/2012/261
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/685
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
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выходит за рамки мандата Совета913. Представитель 

Азербайджана, в свою очередь, высказал мнение, что 

резолюция не предусматривает подхода, который 

обеспечивал бы всестороннюю защиту детей во всех без 

исключения ситуациях вооруженного конфликта, в том 

числе в условиях затянувшихся конфликтов и 

конфликтов, которые имеют для детей долгосрочные 

последствия912. Проголосовав за резолюцию, 

представитель Колумбии высказался в поддержку 

работы, проводимой Специальным представителем, 

однако отметил, что в резолюции отсутствует ссылка на 

необходимость ограничения содержания докладов 

Генерального секретаря мандатом, который 

санкционирован Советом912. 

 В ходе своего брифинга Специальный докладчик 

сообщила, что из 52 сторон, включенных в доклад 

Генерального секретаря, 32 стороны числятся в перечне 

на протяжении более пяти лет. Она отметила, что Совет 

может сыграть важную роль в таких ситуациях, 

подчеркнув, что большинство злостных нарушителей – 

это негосударственные субъекты, действующие в 

ситуациях, когда правительства не всегда имеют 

возможности для принятия надлежащих мер. Она 

сообщила, что по просьбе ее предшественницы 

Постоянный представитель Франции подготовил доклад 

во исполнение резолюции 1998 (2011), и озвучила 

предложенные в докладе различные варианты мер в 

отношении злостных нарушителей, которые могли бы 

быть рассмотрены Советом, в том числе активизация 

целенаправленной политической деятельности Совета, 

ужесточение мер привлечения к ответственности и 

адресные меры. Она добавила, что эти меры могут быть 

постепенными; можно начать с лиц, действующих в 

ситуациях, которыми уже занимаются комитеты по 

санкциям, и это послужило бы четким сигналом о том, 

что в случае постоянного невыполнения резолюций 

Совет может принять решительные меры914. 

 Выступавшие приветствовали позитивное 

развитие событий в области защиты детей в условиях 

вооруженных конфликтов. Вместе с тем большинство 

выступавших выразили серьезную обеспокоенность в 

связи с тяжелой судьбой детей в вооруженных 

конфликтах и увеличением числа злостных 

_____________ 
 913 S/PV.6838, стр. 3. 

 914 S/PV.6838, стр. 4–7. 

 915 Там же, стр. 38. 

 916 Там же, стр. 23 (Португалия); стр. 37 (Япония). 

 917 Там же, стр. 21 (Франция); S/PV.6838 (Resumption 1), 

стр. 20 (Лихтенштейн). 

нарушителей, перечисленных в приложении к докладу. 

В этой связи государства-члены высказали разные 

мнения относительно способов решения проблемы 

привлечения к ответственности. Отметив, что 

применением механизмов предания гласности и 

публичного осуждения и введением санкций можно 

добиться лишь ограниченных результатов, 

представитель Бразилии подчеркнула необходимость 

сотрудничества с правительствами и сторонами в 

конфликтах в целях изыскания надежных решений для 

обеспечения защиты детей915. Другие выступавшие 

настаивали на том, что Совету следует изыскивать 

способы усиления давления на злостных нарушителей. 

Ряд выступавших высказались в поддержку расширения 

критериев, определяющих серьезные правонарушения в 

отношении детей, в рамках всех существующих 

режимов санкций и подчеркнули необходимость 

изыскания средств для принятия целенаправленных мер 

против нарушителей в ситуациях, когда комитетов по 

санкциям не существует. Некоторые выступавшие 

высказались в поддержку создания тематического 

комитета по санкциям, который будет выявлять лиц, 

виновных в постоянных нарушениях в отношении 

детей916. Другие выступавшие предложили Рабочей 

группе по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

взять на себя функции специального комитета по 

санкциям917. Кроме того, несколько выступавших 

решительно возразили против включения в доклад 

ситуаций, которые не были признаны Советом 

вооруженными конфликтами или угрозой для 

международного мира и безопасности918. 

 

 Решение и прения по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах  
 

 17 июня 2013 года Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря919 и заслушал несколько 

брифингов. Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах отметила, что ситуация в Мали была 

включена в доклад впервые. Она также выразила 

обеспокоенность в связи с высокими показателями 

повторной вербовки детей в Центральноафриканской 

Республике и подчеркнула необходимость взяться в 

первоочередном порядке за решение новых проблем, 

 918 S/PV.6838, стр. 3 и 14 (Китай); стр. 4 и 17 (Колумбия); 

стр. 20 (Российская Федерация); стр. 31 (Пакистан); стр. 33 

(Индия); стр. 38 (Бразилия); S/PV.6838 (Resumption 1), 

стр. 29 (Ирак). 

 919 S/2013/245. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/245
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связанных с положением детей, включая использование 

школ в военных целях, содержание детей под стражей по 

обвинению в связях с вооруженными группами, а также 

последствия применения беспилотных летательных 

аппаратов для детей. Вместе с тем она приветствовала 

прогресс в подписании планов действий по 

прекращению вербовки и использованию детей, в том 

числе в Демократической Республике Конго, Мьянме, 

Сомали и Южном Судане920. Заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира в своем 

брифинге подчеркнул важную роль советников по 

защите детей, которые обеспечивают, чтобы задачи 

защиты детей получали всестороннее отражение в 

деятельности миротворческих миссий, в том числе в 

части мониторинга серьезных нарушений и отчетности 

по этим нарушениям, а также проведения переговоров 

по планам действий, направленным на прекращение 

вербовки и использования детей, борьбу с сексуальным 

насилием над детьми и убийствами и калечением детей, 

и осуществления этих планов921. 

 Выступавшие выразили глубокую 

обеспокоенность в связи с положением детей в 

Мали,   Сирийской Арабской Республике и 

Центральноафриканской Республике. Они высказали 

также сожаление в связи с большим количеством жертв 

среди детей вследствие их использования в качестве 

«живых щитов», применения оружия взрывного типа и 

обстрелов густонаселенных районов и применения 

беспилотных летательных аппаратов в ходе военных 

операций. Представитель Люксембургa и Председатель 

Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах напомнил, что Совет принял девять 

резолюций и 11 заявлений Председателя, достигнув 

существенного прогресса в данном вопросе. Вместе с 

тем он подчеркнул необходимость обеспечивать 

эффективный мониторинг, осуществление и  внедрение 

правовых норм, разработанных Советом922. Говоря о 

механизме мониторинга правонарушений в отношении 

детей и отчетности по ним, некоторые выступавшие 

призвали государства к более активному участию на 

всех стадиях процесса отчетности923. Представитель 

Канады, выступая от имени Группы друзей по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах, в состав которой 

входят 38 государств-членов, высказался за обеспечение 

большей транспарентности в планах действий и вновь 

_____________ 
 920 S/PV.6980, стр. 2–5. 

 921 Там же, стр. 5–6. 

 922 Там же, стр. 11. 

 923 Там же, стр. 14 (Азербайджан); стр. 31 (Таиланд); 

призвал Совет обеспечить, чтобы серьезные нарушения 

прав влекли за собой введение санкций всеми 

соответствующими санкционными комитетами, призвал 

государства-члены укреплять национальные 

правоохранительные механизмы и судебные органы и 

предложил Совету обеспечить более сильную защиту 

прав детей в рамках всех соответствующих мандатов924. 

 В ходе заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором он подчеркнул ведущую роль 

правительств в деле обеспечения защиты всех детей, 

затронутых вооруженными конфликтами, и оказания 

этим детям помощи. Совет также подчеркнул свою 

приверженность принятию эффективных мер в 

отношении злостных нарушителей и рекомендовал 

государствам-членам изыскивать пути для содействия 

подготовке и осуществлению планов действий с четко 

установленными сроками. Совет вновь заявил о своей 

готовности принять целенаправленные и поэтапные 

меры в отношении тех, кто неоднократно совершает 

нарушения и злоупотребления в отношении детей, и 

выразил намерение еще более усилить положения о 

защите детей во всех мандатах соответствующих миссий 

по поддержанию мира, миростроительству и 

политических миссий, в том числе за счет 

систематического направления в них советников по 

вопросам защиты детей925. 

стр. 34 (Колумбия). 

 924 Там же, стр. 37–38. 

 925 S/PRST/2013/8. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6980
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
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Таблица 1 

Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

(Примечания на следующей странице) 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6838 и 

S/PV.6838 

(Resumption 1)  
19 сентября 

2012 года 

Более эффективное 

привлечение 

к ответственности 

за нарушения 

и противоправные 

действия, 

совершенные в 

отношении детей 

Доклад Генерального 

секретаря о детях 

и вооруженных 

конфликтах 

(S/2012/261) 

Письмо Постоянного 

представителя 

Германии при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 6 сентября 

2012 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2012/685) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

30 государствамиа 

(S/2012/713) 

41 

государство-

членb  

Специальный представитель 

Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, заместитель 

Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию 

мира, Директор-исполнитель 

Детского фонда Организации 

Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), президент 

Международного центра 

по вопросам правосудия в 

переходный период, глава 

делегации Европейского союза 

при Организации Объединенных 

Наций 

Все члены Совета, 

31 приглашенный 

на основании 

правила 37c, все 

приглашенные на 

основании 

правила 39 

Резолюция 

2068 (2012)  
11–0–4d 

S/PV.6980 

17 июня  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о детях 

и вооруженных 

конфликтах 

(S/2013/245) 

 10 

государств-

членовe 

Специальный представитель 

Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, заместитель 

Генерального секретаря 

по операциям по поддержанию 

мира, заместитель Директора-

исполнителя ЮНИСЕФ, 

помощник заместителя 

председателя организации 

«Спасти детей», заместитель 

главы делегации Европейского 

союза при Организации 

Объединенных Наций 

Все члены 

Советаf, все 

приглашенные 

S/PRST/2013/8 

https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/261
https://undocs.org/ru/S/2012/685
https://undocs.org/ru/S/2012/713
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2068+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6980
https://undocs.org/ru/S/2013/245
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
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(Примечания к Таблице 1 «Заседания: дети и вооруженные конфликты») 
__________________ 

 a  Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Италия, Канада, Кипр, Коста-

Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, 

Республика Корея, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, 

Франция, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 
 b Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Вьетнам, Дания, Демократическая Республика Конго, Израиль, Ирак, Италия, Канада (от имени 

Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и от своего имени), Кения, Кипр, 

Коста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мексика, Монако, Нидерланды, Нигерия, 

Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Словения, 

Судан, Таиланд, Уругвай, Филиппины, Финляндия (от имени стран Северной Европы), 

Швейцария (от имени Сети безопасности человека и от своего имени), Швеция, Черногория, 

Чешская Республика, Чили, Эстония и Япония. 
 c Представители Австрии, Дании, Кипра, Коста-Рики, Монако, Нидерландов, Норвегии, 

Черногории, Чешской Республики и Швеции не выступали.  
 d За: Германия, Гватемала, Индия, Колумбия, Марокко, Португалия, Того, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка; воздержались: Азербайджан, 

Китай, Пакистан, Российская Федерация. 
 e Демократическая Республика Конго, Индия, Ирак, Канада (от имени Группы по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах), Колумбия, Мьянма, Cирийская Арабская Республика, Таиланд, 

Центральноафриканская Республика и Чад. 
 f Люксембург был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 
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 Учет вопросов, касающихся 
детей и вооруженных 
конфликтов, в решениях 
Совета Безопасности 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжал совершенствовать практику включения 

положений о детях и вооруженных конфликтах в свои 

решения в отношении конкретных стран и в решения по 

другим тематическим вопросам.  

 В таблице 2 приводятся примеры включения 

подобных положений в резолюции и заявления 

Председателя, принятые по пунктам повестки дня, 

касающимся конкретных стран. Положения 

относительно мандатов миссий по поддержанию мира и 

политических миссий в таблице не приводятся, если 

только они не касаются следующих вопросов: 

a) использование услуг советников по вопросам защиты 

детей или b) задачи миссий в сфере мониторинга и 

отчетности. Дополнительная информация о мандатах и 

решениях в отношении миссий по поддержанию мира и 

политических миссий содержится в части X настоящего 

Справочника. В таблице 3 приводятся положения о детях 

и вооруженных конфликтах, включенные в решения по 

другим тематическим вопросам.  

На страновом и региональном уровнях (таблица 2) Совет 

призывал стороны вооруженного конфликта прекратить 

насилие во всех его формах в отношении детей, в том 

числе вербовку и использование детей-солдат, убийства 

и калечение детей и нападения на школы и медицинские 

учреждения. Совет потребовал от всех сторон 

конфликта подписывать и осуществлять планы действий 

по прекращению вербовки и использования детей-

солдат и при рассмотрении положения в Сомали 

приветствовал подписание плана действий в целях 

недопущения убийств и калечения детей. Кроме того, 

положения относительно мониторинга и отчетности 

случаев насилия в отношении детей были включены в 

мандаты нескольких миссий по поддержанию мира и 

политических миссий. В нескольких случаях Совет 

подчеркнул значение использования услуг советников 

по вопросам защиты детей для содействия в работе 

механизмов мониторинга и отчетности и для подготовки 

и помощи в осуществлении планов действий, 

подписанных сторонами конкретных конфликтов. 

Наконец, Совет принял или заявил о намерении принять 

целенаправленные меры в отношении виновных в 

совершении серьезных правонарушений в отношении 

детей и приветствовал усиление координации между 

соответствующими комитетами и Специальным 

представителем по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах. 

 На тематическом уровне (таблица 3) Совет вновь 

заявил о важности защиты детей в ряде решений, 

касающихся, в числе прочего, предотвращения 

конфликтов, миростроительства и поддержания мира. 

В заявлении Председателя, принятом в связи с защитой 

гражданских лиц, Совет выразил глубокую 

обеспокоенность по поводу ситуаций, в которых 

вооруженные силы и группы продолжают совершать 

нарушения и злоупотребления в отношении детей, 

открыто игнорируя при этом применимые нормы 

международного права и резолюции Совета по этому 

вопросу926. 

 

Таблица 2 

Решения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по странам: отдельные положения  

Решение Положения 

 
Осуждение нарушений в отношении детей, в том числе вербовки и использования детей-солдат, и требования 

их прекращения  

Положение в Афганистане  

Резолюция 

2041 (2012)  
Выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования детей «Талибаном», 

«Аль-Каидой» и другими применяющими насилие и экстремистскими группами в Афганистане, 

а также убийств и калечения детей в результате конфликта, вновь заявляет о решительном осуждении 

вербовки и использования детей-солдат в нарушение применимых норм международного права, 

а также всех других нарушений и злоупотреблений, которым подвергаются дети в условиях 

вооруженного конфликта, в частности нападений на школы, учебные заведения и медицинские 

_____________ 
 926 См. S/PRST/2013/2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
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Решение Положения 

 учреждения, и использования детей для совершения нападений в качестве террористов-смертников 

и призывает предать правосудию виновных (пункт 32) 

 См. также резолюцию 2096 (2013), пункт 32 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2053 (2012)  

(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности мятежники из числа бывших членов 

«Национального конгресса в защиту народа» и членов Движения 23 марта, Демократические силы 

освобождения Руанды, «Армия сопротивления Бога» и Альянс демократических сил/Национальная 

армия освобождения Уганды, немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав 

человека в отношении гражданского населения в Демократической Республике Конго, прежде всего в 

отношении женщин и детей, включая изнасилования и другие формы сексуальных посягательств, 

а также вербовку детей, и были демобилизованы (пункт 18) 

 См. также резолюцию 2078 (2012), пункт 7 

Мир и безопасность в Африке: Мали 

Резолюция 

2056 (2012)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает все стороны на севере Мали прекратить все нарушения прав человека и нарушения 

международного права, осуждает, в частности, целенаправленные нападения на гражданское 

население, сексуальное насилие, вербовку и использование детей-солдат и насильственное 

перемещение населения, настоятельно призывает все стороны немедленно положить конец таким 

нарушениям и злоупотреблениям, напоминает в этой связи о всех своих соответствующих резолюциях, 

касающихся женщин и мира и безопасности, детей и вооруженных конфликтов и защиты гражданского 

населения в условиях вооруженных конфликтов и подчеркивает, что все виновные будут привлечены 

к ответственности (пункт 13) 

 См. также резолюцию 2071 (2012), пункт 5 

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2057 (2012)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав 

человека в отношении гражданского населения в Южном Судане, в частности гендерное насилие, 

включая изнасилования и другие формы сексуальных надругательств, а также все акты насилия и 

жестокого обращения в отношении детей в нарушение применимых норм международного права, 

в частности их вербовку и использование, умышленное убийство и нанесение увечий, похищение и 

нападения на школы и больницы, и призывает обеспечить выполнение в четко установленные сроки 

конкретных обязательств по борьбе с сексуальным насилием в соответствии с резолюцией 1960 (2010) 

(пункт 10)  

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 14 

Положение в Ливии 

Резолюция 

2095 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает правительство Ливии поощрять и защищать права человека, в том числе женщин, детей и 

лиц, относящихся к уязвимым группам, соблюдать свои обязательства по международному праву, 

включая нормы в области прав человека, призывает обеспечить, чтобы те, кто несет ответственность за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права и норм в области прав человека, включая 

сексуальное насилие и нарушения и злоупотребления в отношении детей, были привлечены 

к ответственности в соответствии с международными стандартами, и настоятельно призывает все 

государства-члены поддерживать тесное сотрудничество с правительством в контексте его усилий, 

направленных на то, чтобы положить конец безнаказанности за такие нарушения (пункт 3)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2053+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2056+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2057+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1960+%282010%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2095+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение Положения 

 
Положение в районе Великих озер 

S/PRST/2013/11  Совет требует, чтобы Движение 23 марта, Демократические силы освобождения Руанды, Альянс 

демократических сил/Национальная армия освобождения Уганды, «майи-майи Ката Катанга» и все 

другие вооруженные группы немедленно прекратили все акты насилия, включая сексуальное и 

гендерное насилие, дальнейшую вербовку и использование детей, дестабилизирующие действия, 

нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права и попытки ослабить или 

свергнуть правительство Демократической Республики Конго. Совет подчеркивает, что все лица, 

совершившие подобные посягательства и нарушения, должны быть привлечены к ответственности. 

Совет Безопасности также требует, чтобы участники всех вооруженных групп были немедленно и 

навсегда распущены и сложили оружие, и призывает восстановить государственную власть 

правительства на востоке Демократической Республики Конго. Он решительно осуждает широко 

практикуемые вооруженными группами вербовку и использование детей. Совет особо отмечает 

подтвержденное обязательство всех стран региона не допускать присутствия на их территориях 

вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи и поддержки (двенадцатый пункт)  

Положение на Ближнем Востоке: Сирийская Арабская Республика  

S/PRST/2013/15  Совет Безопасности осуждает далее все серьезные нарушения и посягательства, совершаемые в 

отношении детей в нарушение применимых норм международного права, в частности вербовку 

и использование, убийство и нанесение увечий, изнасилование и все другие формы сексуального 

насилия, нападения на школы и больницы, а также произвольные аресты, содержание под стражей, 

пытки, жестокое обращение с детьми и их использование в качестве «живого щита» (седьмой пункт)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2121 (2013)  
Требует также, чтобы все вооруженные группы, в частности коалиция «Селека», предотвращали 

вербовку и использование детей, требует далее, чтобы все стороны защищали детей, которые были 

отпущены из вооруженных сил и вооруженных групп или иным образом покинули их ряды, и 

обращались с ними как с жертвами, и подчеркивает необходимость уделять особое внимание защите, 

освобождению и реинтеграции всех детей, связанных с вооруженными группами (пункт 15)  

Резолюция 

2127 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII)  

Вновь требует, чтобы все вооруженные группы, в частности элементы бывшей «Селеки» и элементы 

«антибалака», предотвращали и прекращали вербовку и использование детей, чтобы все стороны 

защищали детей, которые были отпущены из вооруженных сил и вооруженных групп или иным 

образом покинули их ряды, и обращались с ними как с жертвами, и подчеркивает необходимость 

уделять особое внимание защите, освобождению и реинтеграции всех детей, связанных с 

вооруженными группами (пункт 20)  

 Призывает все стороны в вооруженном конфликте в Центральноафриканской Республике, включая 

элементы бывшей «Селеки» и элементы «антибалака», отдать четкие распоряжения, запрещающие все 

нарушения и злоупотребления, которым подвергаются дети в нарушение применимых норм 

международного права, такие как их вербовка и использование, убийства и калечение, похищения и 

нападения на школы и больницы, и призывает далее переходные органы власти взять и выполнять 

конкретные обязательства в отношении оперативного расследования предполагаемых злоупотреблений 

в целях привлечения виновных к ответственности и обеспечить, чтобы виновные в таких нарушениях 

и злоупотреблениях не допускались к работе в сфере безопасности (пункт 22) 

Планы действий по прекращению нарушений в отношении детей 

Положение в Афганистане   

Резолюция 

2041 (2012)  
Подчеркивает важность выполнения резолюций 1612 (2005), 1882 (2009) и 1998 (2011) Совета, в этом 

контексте, поддерживает приказ министра внутренних дел от 6 июля 2011 года, подтверждающий 

приверженность правительства Афганистана делу предотвращения нарушений прав детей, 

приветствует создание Межведомственного руководящего комитета по защите прав детей и 

последующее подписание правительством плана действий и приложения к нему, посвященного детям, 

связанным с национальными силами безопасности в Афганистане, призывает полностью осуществить 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/15
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2121+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2127+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2041+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
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Решение Положения 

 положения этого плана в тесном сотрудничестве с Миссией и просит Генерального секретаря и впредь 

придавать приоритетное значение компоненту защиты детей Миссии (пункт 33)  

 См. также резолюцию 2096 (2013), пункт 33  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2053 (2012)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Рекомендует правительству Демократической Республики Конго продолжать развивать сотрудничество 

со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах и со Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта и выполнить без дальнейшего промедления его обязательства, 

касающиеся принятия и осуществления в тесном взаимодействии с Миссией плана действий по 

прекращению вербовки и использования детей Вооруженными силами Демократической Республики 

Конго (пункт 23)  

 См. также резолюцию 2098 (2013), пункт 22 

Резолюция 

2098 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Уполномочивает Миссию, через ее гражданский компонент, в координации со страновой группой 

Организации Объединенных Наций и для поддержки национальных механизмов осуществления 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики 

Конго и региона содействовать выполнению следующих задач: 

…  

i) продолжать сотрудничать с правительством Демократической Республики Конго в деле 

оперативного и энергичного осуществления плана действий по предотвращению и пресечению 

вербовки и использования детей Вооруженными силами Демократической Республики Конго и 

совершения их членами сексуального насилия в отношении детей и продолжать диалог со всеми 

перечисленными сторонами в целях принятия дальнейших обязательств и приложения усилий по 

разработке и осуществлению планов действий с конкретно оговоренными сроками, с тем чтобы 

положить конец вербовке и использованию детей и другим нарушениям международных норм 

гуманитарного права (пункт 15)  

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2057 (2012)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Приветствует также подписание правительством Республики Южный Судан 12 марта 2012 года нового 

плана действий по прекращению вербовки детей-солдат с подтверждением твердого намерения 

освободить всех детей из Народно-освободительной армии Судана, отмечает меры, принимаемые 

правительством по осуществлению нового плана действий, призывает к дальнейшему осуществлению 

плана действий и просит Миссию предоставлять правительству соответствующие консультации и 

помощь… (пункт 12)  

Резолюция 

2109 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Приветствует прогресс в деле демобилизации детей-солдат и подписание правительством Республики 

Южный Судан 12 марта 2017 года плана действий по прекращению вербовки детей с подтверждением 

твердого намерения вывести всех детей из состава Народно-освободительной армии Судана, отмечает 

меры, принимаемые правительством по осуществлению плана действий, призывает к дальнейшему 

осуществлению плана действий, просит Миссию предоставлять правительству соответствующие 

консультации и помощь… (пункт 17) 

Резолюция 

2113 (2013) 

Требует далее, чтобы стороны в конфликте немедленно прекратили все нарушения и надругательства 

в отношении детей, и просит Генерального секретаря обеспечить…b) продолжение диалога со 

сторонами в конфликте в целях разработки и осуществления планов действий с конкретными сроками 

выполнения, чтобы положить конец вербовке и использованию детей и другим нарушениям норм 

международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека, совершаемым 

в отношении детей (пункт 26)  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2067 (2012)  
Приветствует также подписание 6 августа 2012 года сомалийскими властями и Организацией 

Объединенных Наций плана действий в целях недопущения убийств и калечения детей, отмечая, что 

это первый подобный план действий, который был подписан, призывает сомалийские власти принять 

https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2053+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2098+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2057+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2109+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2113+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2067+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение Положения 

 решительные меры для выполнения как этого плана действий, так и плана действий от 3 июля 

2012 года по вопросу о вербовке и использовании детей-солдат и подчеркивает, что все виновные в 

совершении таких деяний должны быть привлечены к ответственности (пункт 17)  

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит Генерального секретаря организовать миссию по технической оценке вопроса о создании 

новой миссии Организации Объединенных Наций при всестороннем сотрудничестве с федеральным 

правительством Сомали, Африканским союзом, региональными органами и государствами-членами, 

исходя из нижеизложенных руководящих принципов: 

 … 

d) осуществление контроля, представление отчетности и оказание помощи в вопросах укрепления 

потенциала в области прав человека, в частности в том, что касается сексуального, гендерно 

мотивированного и вызванного конфликтом насилия и нарушений в отношении детей, в поддержку 

осуществления двух планов действий, касающихся детей и вооруженных конфликтов, которые были 

подписаны федеральным правительством Сомали (пункт 22)  

Выражает решительное осуждение в связи с сообщениями о серьезных нарушениях в отношении 

детей, настоятельно призывает федеральное правительство Сомали в первоочередном порядке 

осуществить план действий, подписанный 6 августа 2012 года, в целях прекращения убийства и 

калечения детей и план действий от 3 июля 2012 года в целях прекращения вербовки и использования 

детей-солдат и подчеркивает необходимость того, чтобы федеральное правительство приняло 

соответствующие меры к преданию суду любых лиц, совершающих такие действия (пункт 32)  

S/PRST/2013/7 …Совет приветствует взятые федеральным правительством обязательства положить конец убийствам 

детей и нанесению им увечий и прекратить вербовку и использование детей сторонами в вооруженном 

конфликте. В связи с этим Совет особо отмечает важность всестороннего и оперативного 

осуществления двух планов действий, подписанных федеральным правительством (четырнадцатый 

пункт)  

Резолюция 

2102 (2013)  
Постановляет также, что мандат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали 

(МООННСОМ) заключается в следующем: 

… 

d) способствовать укреплению потенциала федерального правительства Сомали в следующих 

сферах деятельности: 

… 

ii) поощрение защиты детей и осуществление соответствующих планов действий федерального 

правительства Сомали, касающихся детей и вооруженного конфликта, в том числе путем 

предоставления услуг советников по вопросам защиты детей (пункт 2)  

Резолюция 

2124 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает федеральное правительство Сомали при поддержке Миссии по содействию, Миссии 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) (сообразно с их соответствующими мандатами) и других 

международных партнеров продолжать усилия по укреплению сомалийских национальных сил 

безопасности, в том числе путем определения структуры этих сил, установления четких систем 

управления и контроля, введения надлежащих процедур, кодексов поведения и подготовки, в том числе 

с целью обеспечить безопасное хранение, регистрацию, техническое обслуживание и распределение 

военной техники, и завершения разработки и внедрения национальной программы по обращению с 

бывшими комбатантами и поощрению уважения прав человека, в частности посредством 

осуществления соответствующих планов действий правительства по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах (пункт 18) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/7
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2102+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2124+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2088 (2013)  
Требует, чтобы все вооруженные группы, включая коалицию «Селека» (Союз демократических сил за 

объединение, Союз патриотов за справедливость и мир, Патриотический союз «Ва Кодро салю», Союз 

сил сопротивления), предотвращали вербовку и использование детей, призывает соответствующие 

вооруженные группы, в частности Союз патриотов за справедливость и мир и Народную армию за 

восстановление демократии, незамедлительно осуществить положения планов действий, подписанных 

Специальным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу 

о детях и вооруженных конфликтах в ноябре 2011 года, и, кроме того, требует, чтобы все стороны 

защищали детей, которые были отпущены из вооруженных сил и вооруженных групп или иным 

образом покинули их ряды, и обращались с ними как с жертвами; и особо указывает на необходимость 

уделять особое внимание защите, освобождению и реинтеграции всех детей, связанных с 

вооруженными группами (пункт 14) 

Положение на Ближнем Востоке: Йемен  

S/PRST/2013/3  Совет настоятельно призывает правительство Йемена принять законы, касающиеся отправления 

правосудия в переходный период для безотлагательной поддержки процесса примирения. Совет 

настоятельно призывает далее уважать верховенство права и защищать права человека в соответствии 

с международно-правовыми обязательствами Йемена, в частности права женщин и лиц, 

принадлежащих к уязвимым группам, таким как дети. Совет приветствует в этой связи 

приверженность правительства делу прекращения вербовки и использования детей службами 

безопасности Йемена посредством принятия и осуществления Плана действий в соответствии с 

резолюцией 1612 (2005) (седьмой пункт)  

Положение в районе Великих озер 

S/PRST/2013/11  Совет призывает далее правительство Демократической Республики Конго продолжать осуществлять 

его план действий по предотвращению и искоренению вербовки и использования детей, а также 

предотвращать любые акты сексуального насилия в отношении детей со стороны личного состава 

Вооруженных сил Демократической Республики Конго (семнадцатый пункт)  

Мониторинг и предоставление отчетов о нарушениях в отношении детей  

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2057 (2012)   
(принята  

на основании 

главы VII) 

…просит далее Генерального секретаря укрепить в деятельности системы Организации Объединенных 

Наций в Республике Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, и обеспечить постоянный 

контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей, и приветствует создание в 

сентябре 2011 года страновой целевой группы Организации Объединенных Наций по механизму 

наблюдения и отчетности (пункт 12)  

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 17 

Резолюция 

2113 (2013)  
Требует далее, чтобы стороны в конфликте немедленно прекратили все нарушения и надругательства 

в отношении детей, и просит Генерального секретаря обеспечить: a) дальнейшее наблюдение и 

представление сообщений, в том числе в рамках докладов, упомянутых в пункте 14 [резолюции] 

о положении детей, в частности посредством активизации сотрудничества со сторонами, 

занимающимися вопросами защиты детей… (пункт 26)  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит Генерального секретаря организовать миссию по технической оценке вопроса о создании 

новой миссии Организации Объединенных Наций при всестороннем сотрудничестве с федеральным 

правительством Сомали, Африканским союзом, региональными органами и государствами-членами, 

исходя из нижеизложенных руководящих принципов: 

… 

 d) осуществление контроля, представление отчетности и оказание помощи в вопросах 

укрепления потенциала в области прав человека, в частности в том, что касается сексуального, 

гендерно мотивированного и вызванного конфликтом насилия и нарушений в отношении детей, 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2088+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2057+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2113+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение Положения 

 в поддержку осуществления двух планов действий, касающихся детей и вооруженных конфликтов, 

которые были подписаны федеральным правительством Сомали (пункт 22)  

Резолюция 

2102 (2013)  
Постановляет, что мандат МООННСОМ заключается в следующем: 

… 

 e) отслеживать, оказывать поддержку расследованию, представлять информацию Совету 

Безопасности и способствовать предотвращению: 

… 

ii) любых неправомерных действий или нарушений, совершаемых в отношении детей 

в Сомали (пункт 2)  

Положение в Мали 

Резолюция 

2100 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций  

по стабилизации в Мали (МИНУСМА) наделяется следующим мандатом: 

… 

 d) поощрение и защита прав человека 

… 

iii) отслеживать конкретно нарушения и надругательства, совершаемые против детей, а также 

нарушения, совершаемые против женщин, включая все виды сексуального насилия в условиях 

вооруженного конфликта, оказывать помощь в проведении расследований в связи с ними и 

информировать Совет о них (пункт 16)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2121 (2013)  
Постановляет усилить и обновить мандат Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) 

следующим образом: 

… 

  d) поощрение и защита прав человека: 

… 

 – осуществлять наблюдение, проводить расследования и информировать Совет, особенно о 

нарушениях, совершенных в отношении детей, а также о нарушениях, совершенных в 

отношении женщин, включая все формы сексуального насилия в условиях вооруженного 

конфликта, в том числе путем направления для этих целей советников по вопросам защиты 

женщин и советников по вопросам защиты детей (пункт 10)  

Советники по вопросам защиты детей 

Положение в Сомали 

Резолюция 

2102 (2013)  
Постановляет также, что мандат МООННСОМ заключается в следующем: 

… 

 d) способствовать укреплению потенциала федерального правительства Сомали в следующих 

сферах деятельности: 

… 

ii) поощрение защиты детей и осуществление соответствующих планов действий 

федерального правительства Сомали, касающихся детей и вооруженного конфликта, в том числе 

путем предоставления услуг советников по вопросам защиты детей (пункт 2)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2102+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2100+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2121+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2102+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение Положения 

 
Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2109 (2013)  

(принята  

на основании 

главы VII) 

…просит далее Генерального секретаря укрепить в деятельности системы Организации Объединенных 

Наций в Республике Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, в том числе на основе 

обеспечения дальнейшего присутствия советников по вопросам защиты детей в составе Миссии,  

и обеспечить постоянный контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей,  

и с удовлетворением отмечает работу  учрежденной в сентябре 2011 года страновой целевой группы 

Организации Объединенных Наций по механизму наблюдения и отчетности (пункт 17)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2121 (2013)  
Постановляет усилить и обновить мандат ОПООНМЦАР следующим образом: 

… 

 d) поощрение и защита прав человека: 

… 

 – осуществлять наблюдение, проводить расследования и информировать Совет, особенно о 

нарушениях, совершенных в отношении детей, а также о нарушениях, совершенных в 

отношении женщин, включая все формы сексуального насилия в условиях вооруженного 

конфликта, в том числе путем направления для этих целей советников по вопросам защиты 

женщин и советников по вопросам защиты детей (пункт 10)  

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2013/6  Совет вновь заявляет о своей поддержке инициативы Африканского союза в области регионального 

сотрудничества в борьбе против «Армии сопротивления Бога», приветствует доработку концепции 

операций и других стратегических документов, необходимых для начала функционирования 

региональной целевой группы Африканского союза, и рекомендует развернуть советников по 

вопросам защиты детей… (четвертый пункт)  

Меры воздействия на лиц, совершивших нарушения в отношении детей  

Положение в Кот-д’Ивуаре  

Резолюция 

2045 (2012)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 9 резолюции 1998 (2011), касающиеся 

сексуального и гендерного насилия и вопроса о детях и вооруженных конфликтах, и приветствует 

обмен информацией, который происходит в надлежащих случаях и сообразно их соответствующим 

мандатам между Комитетом и специальными представителями Генерального секретаря по вопросу 

о детях и вооруженных конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 

(пункт 24)  

Резолюция 

2101 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах и Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии 

в условиях конфликта продолжать делиться с Комитетом соответствующей информацией, как это 

предусмотрено в пункте 7 резолюции 1960 (2010) и пункте 9 резолюции 1998 (2011) (пункт 29)  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2012 /22  Совет призывает задерживать, предавать суду и привлекать к ответственности нарушителей 

соответствующих норм международного права, включая лиц, ответственных за насилие в отношении 

детей и акты сексуального насилия. Совет заявляет о своем намерении применить конкретные санкции 

в отношении руководства Движения 23 марта и тех, кто нарушает режим санкций и эмбарго на оружие, 

и призывает все государства-члены в срочном порядке представить Комитету, учрежденному 

резолюцией 1533 (2004), предлагаемые перечни (третий пункт)  

Резолюция 

2078 (2012) 

(принята  

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3 [резолюции], применяются к следующим физическим 

лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим лицам, указанным Комитетом Совета 

Безопасности, учрежденным резолюцией 1533 (2004). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2109+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2121+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/6
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2045+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2101+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2078+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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Решение Положения 

 на основании 

главы VII) 

… 

 d) политическим и военным лидерам, функционирующим в Демократической Республике Конго 

и занимающимся вербовкой или использованием детей в вооруженных конфликтах в нарушение 

применимых норм международного права; 

 e) физическим или юридическим лицам, действующим в Демократической Республике Конго и 

совершающим серьезные нарушения, включая нападения на детей или женщин в ситуациях 

вооруженного конфликта, в том числе убийства, нанесение увечий, сексуальную эксплуатацию, 

похищения людей и насильственные перемещения (пункт 4)  

 Постановляет, что на соответствующем этапе, но не позднее 1 февраля 2014 года, он проведет обзор 

мер, изложенных в настоящей резолюции, с целью их корректировки: в случае необходимости, с 

учетом ситуации в плане безопасности в Демократической Республике Конго, в частности прогресса 

в реформировании сферы безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и реформирование 

национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, репатриации, расселении и реинтеграции, 

в зависимости от обстоятельств, конголезских и иностранных вооруженных групп, уделяя особое 

внимание детям-солдатам (пункт 23)  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет, что меры, перечисленные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) от 20 ноября 

2008 года, распространяются на физических лиц и что положения пунктов 3 и 7 указанной резолюции 

распространяются на юридические лица, которые обозначены Комитетом: 

… 

 d) как являющиеся политическими или военными руководителями, осуществляющими вербовку 

или использование детей в вооруженных конфликтах в Сомали в нарушение применимых норм 

международного права; 

 

  e) как несущие ответственность за нарушения применимых норм международного права в 

Сомали, включающие выбор в качестве объекта нападения гражданских лиц, в том числе женщин и 

детей, в условиях вооруженного конфликта, включая убийство и калечение, сексуальное и гендерно 

мотивированное насилие, нападения на школы и больницы и похищение и насильственное 

перемещение (пункт 43) 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2127 (2013)  
(принята  

на основании 

главы VII) 

Заявляет о своем решительном намерении оперативно рассмотреть возможность введения 

целенаправленных мер, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении лиц, 

действия которых подрывают мир, стабильность и безопасность, включая совершение деяний, 

подрывающих или нарушающих переходные соглашения, или совершение деяний или оказание 

содействия деяниям, создающим угрозу или препятствия для политического процесса или 

разжигающим насилие, в том числе посредством нарушения прав человека и международного 

гуманитарного права, вербовки детей и их использования в вооруженном конфликте в нарушение 

действующих норм международного права, сексуального насилия или поддержки незаконных 

вооруженных групп или преступных сетей путем незаконной эксплуатации природных ресурсов, 

включая алмазы, на территории Центральноафриканской Республики или нарушения оружейного 

эмбарго, введенного пунктом 54 [резолюции] (пункт 56)  
 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2127+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Таблица 3 

Решения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по тематическим вопросам: отдельные 

положения  

Решение Положения  

 Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2012/29  Совет вновь подтверждает сформулированное им в пункте 14 резолюции 1998 (2011) решение 

продолжать включать конкретные положения по защите детей в мандаты всех соответствующих 

миссий Организации Объединенных Наций (семнадцатый пункт) 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира: многоаспектный подход  

Резолюция 

2086 (2013)  
Вновь заявляет о важности того, чтобы при учреждении миссий Организации Объединенных 

Наций и продлении их мандатов учитывались положения о поощрении гендерного равенства и 

расширении прав и возможностей женщин в постконфликтных ситуациях и положения о детях и 

вооруженных конфликтах, в том числе посредством назначения, в случае необходимости, 

советников по гендерным вопросам, советников и экспертов по вопросам защиты женщин и 

советников по вопросам защиты детей… (пункт 12) 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте   

S/PRST/2013/2  Совет сохраняет приверженность решению проблемы воздействия вооруженных конфликтов на 

гражданских лиц и устранению их последствий в постконфликтных ситуациях, в частности для 

женщин и детей... Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу ситуаций, в которых 

вооруженные силы и группы продолжают совершать нарушения и злоупотребления в отношении 

детей, находящихся в условиях конфликта и постконфликтных ситуаций и затрагиваемых ими, 

открыто игнорируя при этом применимые нормы международного права и резолюции Совета по 

этому вопросу. Совет требует, чтобы все соответствующие стороны незамедлительно положили 

конец этим нарушениям и злоупотреблениям, призывает их сотрудничать с Организацией 

Объединенных Наций и подтверждает свою готовность принять целенаправленные и соразмерные 

меры. Совет призывает государства обеспечивать, чтобы лица, совершающие такие 

злоупотребления и нарушения международного права, полностью привлекались к 

ответственности (седьмой пункт)  

…Совет приветствует прогресс, достигнутый Генеральным секретарем в разработке 

концептуальной основы, определении потребностей в силах и средствах и выработке оперативных 

инструментов для осуществления мандатов, связанных с защитой гражданских лиц. В этом 

контексте Совет вновь отмечает необходимость включения в мандаты миссий Организации 

Объединенных Наций положений о защите женщин и детей, в том числе о назначении при 

необходимости советников по гендерным вопросам, советников по вопросам защиты женщин 

и советников по вопросам защиты детей (двадцать второй пункт)  

Мир и безопасность в Африке: предотвращение конфликтов в Африке – устранение коренных причин  

S/PRST/2013/4  Совет вновь подтверждает важное значение защиты детей в вооруженных конфликтах в деле 

построения устойчивого мира и поддерживает инициативы региональных и субрегиональных 

организаций и механизмов по защите детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами. Совет 

далее рекомендует и впредь учитывать интересы защиты детей в их информационно-

пропагандистской деятельности, политике и программах в соответствии с резолюциями 1612 

(2005), 1882 (2009), 1998 (2011) и 2068 (2012) (шестнадцатый пункт) 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
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Решение Положения  

 
Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 

2106 (2013)  
Просит Генерального секретаря и соответствующие структуры Организации Объединенных 

Наций оказывать национальным властям помощь в рассмотрении – при эффективном участии 

женщин – вопросов, связанных с сексуальным насилием, особенно в рамках: 

 a) процессов разоружения, демобилизации и реинтеграции, в том числе, в частности, 

посредством создания механизмов для защиты женщин и детей в местах расквартирования, 

а также гражданских лиц, проживающих в непосредственной близости от мест расквартирования 

и в общинах репатриантов, и оказания психологической и реинтеграционной поддержки 

женщинам и детям, которые ранее были связаны с вооруженными группами, а также бывшим 

комбатантам (пункт 16) 
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29. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел четыре заседания и принял одно 

заявление Председателя по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте». 

 В ходе обсуждения Совет рассмотрел широкий 

спектр вопросов, обращая особое внимание, в числе 

прочего, на необходимость соблюдения всеми 

сторонами вооруженного конфликта норм 

международного гуманитарного права и 

международного права в области прав человека, на 

необходимость привлечения к ответственности за 

преступления, совершенные в отношении гражданских 

лиц в ходе вооруженного конфликта, и на критериях 

санкционированного применения силы миссиями по 

поддержанию мира. Совет также обсуждал вопросы 

защиты журналистов в зонах конфликта.  

 Совет продолжил практику включения положений 

о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте в 

решения как в отношении отдельных стран, так и по 

другим тематическим вопросам927. 

 В таблице 1 содержится перечень заседаний, на 

которых рассматривался этот пункт повестки дня, и 

приводятся сведения, в частности, о приглашенных, 

выступавших и принятых решениях. В таблицах 2 и 3 

приводится выборка соответствующих положений, 

включенных в решения, принятые соответственно по 

пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран, и 

по тематическим вопросам. 

 

 Первые открытые прения о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 25 июня 2012 года Совет провел открытые прения 

с целью обсуждения девятого доклада Генерального 

секретаря о защите гражданских лиц в вооруженном 

конфликте928. В своем заявлении Генеральный секретарь 

привлек внимание к тому факту, что гражданские лица 

иногда попадают под перекрестный огонь, а часто 

становятся прямым объектом нападений в местах, 

которые должны были бы служить людям убежищем: в 

_____________ 
 927 Подробнее о других сквозных вопросах, обсуждавшихся 

Советом, см. раздел 28 «Дети и вооруженные конфликты» 

и раздел 31 «Женщины и мир и безопасность» части I. 

 928 S/2012/376. 

 929 См. также предыдущие доклады Генерального секретаря, в 

больницах, школах и храмах. Он заявил, что для 

решения пяти основных задач в области защиты 

гражданских лиц – соблюдение норм международного 

гуманитарного права и международного права в области 

прав человека, налаживание работы с 

негосударственными вооруженными группами, наличие 

в распоряжении миротворческих миссий ресурсов, 

необходимых для защиты гражданских лиц, 

гуманитарный доступ и ответственность, требуется 

политическая воля929. Это также подразумевает 

готовность Совета выполнять свои давние обязательства 

по защите гражданских лиц, последовательно используя 

находящийся в его распоряжении инструментарий, 

включая эмбарго на поставки оружия, 

целенаправленные санкции и передачу ситуаций в 

Международный уголовный суд930. 

 Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи подчеркнула потребность во всеобъемлющем 

договоре о торговле оружием. Она говорила также о 

необходимости мер для решения вопроса, касающегося 

применения оружия взрывного действия в населенных 

районах, и настоятельно просила Совет более активно и 

систематически призывать все стороны воздерживаться 

от применения оружия взрывного действия в 

населенных районах и рассмотреть возможность 

принятия более жестких мер против руководства сторон, 

использующих такое оружие. Она подчеркнула 

необходимость более систематического учета потерь 

среди гражданского населения и привлечения к 

ответственности лиц, совершающих серьезные 

нарушения норм международного гуманитарного права 

и норм в области прав человека931. 

 Подчеркнув, что работа по мониторингу и защите 

прав человека, которую ведет Организация 

Объединенных Наций, жизненно важна для обеспечения 

безопасности гражданского населения, помощник 

Генерального секретаря в Управлении Верховного  

комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека призвал Совет продолжать практику 

включения в свои резолюции положений по защите и 

подотчетности. Он также подчеркнул, что, когда на 

которых он рассматривал пять основных задач (S/2007/643 

и S/2009/277). 

 930 S/PV.6790, стр. 2–4. 

 931 Там же, стр. 4 –6. 

https://undocs.org/ru/S/2012/376
https://undocs.org/ru/S/2007/643
https://undocs.org/ru/S/2009/277
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
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миссии возлагаются мандаты по мониторингу и по 

другим правам человека, им следует предоставлять 

материальные и людские ресурсы, необходимые для 

эффективного выполнения этих обязанностей932. 

 Директор по вопросам международного права и 

сотрудничества Международного комитета Красного 

Креста выделил три вопроса, вызывающих особый 

интерес: угрозы, затрагивающие безопасность и 

оказание медицинских услуг; наличие и применение 

оружия; несоблюдение норм международного 

гуманитарного права. Он призвал государства – члены 

Совета разработать практические меры по 

противодействию широкомасштабным угрозам, 

создающим препятствия на пути оказания медицинской 

помощи, принять надежный договор о торговле оружием 

и содействовать укреплению правовой защиты жертв 

вооруженного конфликта933. 

 В ходе обсуждения выступавшие подняли 

широкий спектр вопросов, в том числе об активизации 

усилий по решению пяти основных задач, 

сформулированных в докладе Генерального секретаря. 

Большинство выступавших подчеркнули необходимость 

повысить степень соблюдения всеми сторонами 

вооруженного конфликта норм международного 

гуманитарного права и международного права в области 

прав человека, в частности обеспечивая гражданским 

лицам беспрепятственный доступ к гуманитарной 

помощи. Представитель Пакистана, однако, отметил, 

что для ограничения доступа могут быть законные 

основания и что не все гуманитарные субъекты 

действуют в соответствии с гуманитарными 

принципами гуманности, нейтралитета, 

беспристрастности и независимости934. Представитель 

Марокко приветствовал внимание, уделенное 

Генеральным секретарем необходимости того, чтобы 

негосударственные субъекты неукоснительно 

соблюдали нормы международного гуманитарного 

права и международного права в области прав человека 

при полном обеспечении безопасности тех, кто 

нуждается в помощи935. Представители Колумбии и 

Турции выразили сомнения относительно 

_____________ 
 932 Там же, стр. 8. 

 933 Там же, стр. 8–10. 

 934 Там же, стр. 21. 

 935 Там же, стр. 26. 

 936 Там же, стр. 15 (Колумбия); S/PV.6790 (Resumption 1), 

стр. 30 (Турция). 

 937 S/PV.6790, стр. 21–22 (Франция) и стр. 32 (Соединенные 

Штаты); S/PV.6790 (Resumption 1), стр. 8 (Европейский 

союз); стр. 10 (Греция); стр. 17 (Канада); стр. 32 (Чили); 

содержащегося в докладе предложения о более 

активном и систематическом взаимодействии с 

негосударственными вооруженными группами, 

утверждая, что подобный подход требует тщательного 

изучения и должен применяться в каждом случае 

отдельно. Они отметили, что любой диалог между 

Организацией Объединенных Наций и незаконными 

вооруженными группами, являющимися таковыми 

согласно международным определениям, может 

проводиться лишь с предварительного и явно 

выраженного согласия соответствующего 

правительства936. 

 Несколько выступавших отметили решительные 

действия и принципиальную позицию Совета в 

отношении защиты гражданских лиц, заявленную в 

прошлом году с принятием резолюции 1973 (2011) по 

Ливии937. Ряд выступавших выразили озабоченность 

толкованием соответствующих решений Совета и норм 

международного гуманитарного права в отношении 

защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте и 

предупредили, что меры по защите гражданских лиц в 

ходе вооруженного конфликта, в частности связанные с 

применением силы, должны проводиться под эгидой 

Организации Объединенных Наций и в соответствии с 

положениями Устава, в том числе касающимися 

уважения суверенитета и территориальной целостности 

государств-членов938. 

 
 Вторые открытые прения и решение о мерах 

повышения эффективности защиты 

гражданских лиц в вооруженном конфликте  
 

 12 февраля 2013 года Совет провел вторые 

открытые прения о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте, взяв за основу 

концептуальную записку, распространенную 

Республикой Корея939. 

 Генеральный секретарь заявил, что жизнь и 

достоинство гражданских лиц продолжали подвергаться 

недопустимым угрозам и что противоборствующие 

стороны продолжали безнаказанно нарушать права 

стр. 36 (Ливия). 

 938 S/PV.6790, стр. 27 (Российская Федерация); 

стр. 31 (Индия); стр. 36 (Китай); S/PV.6790 (Resumption 1), 

стр. 6 (Аргентина); стр. 24 (Венесуэла (Боливарианская 

Республика)); стр. 29 (Бангладеш); стр. 34 (Иран 

(Исламская Республика)); стр. 38 (Сирийская Арабская 

Республика). 

 939 См. S/2013/75, приложение. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6790(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6790(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6790(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/75
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человека и нормы международного гуманитарного 

права, а усилия, которые Организация Объединенных 

Наций и другие гуманитарные организации прилагали 

для оказания помощи и обеспечения защиты, 

подрывались в результате насилия. Говоря о положении 

в Сирийской Арабской Республике, где четыре 

миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной 

помощи, а более двух миллионов покинули свои дома, 

он указал, что международному сообществу необходим 

доступ ко всем районам, чтобы охватить как можно 

больше нуждающихся людей. Он отметил, что и в 

других зонах конфликтов по всему миру гражданские 

лица продолжают подвергаться страданиям и гибнут в 

силу того, что стороны в конфликте игнорируют свои 

обязательства по защите. Сославшись на свои 

предыдущие доклады, Генеральный секретарь еще раз 

остановился на шагах, которые он рекомендовал 

предпринять для усиления защиты гражданских лиц, и 

приветствовал прения, созванные в ответ на призыв 

некоторых государств-членов к тому, чтобы Совет 

передал ситуацию в Сирийской Арабской Республике на 

рассмотрение Международного уголовного суда. В 

заключение он призвал членов Совета использовать все 

свои значительные полномочия для ослабления 

неприемлемых ежедневных последствий конфликтов 

для гражданских лиц940. 

 Поддержав мнение Генерального секретаря о 

положении в Сирийской Арабской Республике, 

Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций  по правам человека отметила, что гражданские 

лица, представляющие все стороны, расплачиваются за 

отсутствие консенсуса в отношении Сирии и связанное 

с этим бездействие. Она предложила Совету передать 

ситуацию в Сирийской Арабской Республике в 

Международный уголовный суд. Она приветствовала 

консенсус, достигнутый Советом по ситуации в Мали, в 

частности решение обеспечить наблюдение со стороны 

Организации Объединенных Наций за соблюдением 

прав человека в стране. Она приветствовала также 

решение Совета предоставить сильный мандат в области 

прав человека Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану (МООННСА). Она 

поблагодарила Генерального секретаря и заместителя 

Генерального секретаря за организацию последующей 

деятельности по итогам доклада Группы при 

_____________ 
 940 S/PV.6917, стр. 3–5. 

 941 Доступно на 

http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/The_Internal_R

eview_Panel_report_on_Sri_Lanka.pdf. 

Генеральном секретаре по внутреннему обзору 

деятельности Организации Объединенных Наций в 

Шри-Ланке (доклада Петри)941, в котором отмечены 

системные недостатки и выделены области, в которых 

необходимо добиться улучшения. Она подчеркнула, что 

единственным наиболее важным элементом защиты 

гражданского населения Организацией Объединенных 

Наций является скорейшее достижение политического 

консенсуса между государствами-членами, 

действующими через Организацию Объединенных 

Наций942. 

 Директор по вопросам международного права и 

сотрудничества Международного комитета Красного 

Креста вернулся к тем же трем вопросам, которые он 

поднимал в ходе предыдущих прений, ввиду того что эти 

вопросы сохраняют свою актуальность: угрозы в сфере 

доступа к услугам здравоохранения, наличие и 

применение оружия и широкомасштабное 

несоблюдение норм международного гуманитарного 

права государствами и негосударственными 

вооруженными группами. Он призвал членов Совета 

делать все возможное для решения этих задач943. 

 Члены Совета в своих заявлениях 

останавливались, как правило, на необходимости 

добиться соблюдения норм международного 

гуманитарного права и международного права в области 

прав человека всеми сторонами вооруженного 

конфликта и ответственности за случаи их нарушения, 

прежде всего с учетом бедственного положения 

гражданских лиц в сирийском конфликте. В связи с этим 

представители Люксембурга и Франции призвали Совет 

передать ситуацию в Сирийской Арабской Республике в 

Международный уголовный суд944. Говоря о разработке 

стратегий защиты гражданских лиц в операциях по 

поддержанию мира, большинство членов подчеркнули 

также необходимость и далее предоставлять мандаты по 

защите и обеспечивать предоставление необходимых 

ресурсов. Представитель Пакистана отметил при этом, 

что, хотя миссии обеспечивают физическую защиту и 

помогают принимающим странам создавать безопасную 

обстановку, тем не менее не должно быть завышенных 

ожиданий в отношении возможностей миссий. 

Поскольку они не могут обеспечивать постоянную 

защиту всего гражданского населения, необходимо 

укреплять национальные вооруженные силы и органы 

 942 S/PV.6917, стр. 5–7. 

 943 Там же, стр. 7–9. 

 944 Там же, стр. 29 (Люксембург) и стр. 31 (Франция). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6917
https://undocs.org/ru/S/PV.6917
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безопасности945. Представитель Китая отметил, что, 

полагаясь исключительно на развертывание операций по 

поддержанию мира, невозможно урегулировать 

основополагающую проблему защиты гражданских лиц. 

Он заявил, что Совет и международное сообщество 

должны учитывать долгосрочные перспективы, уделяя 

пристальное внимание условиям в принимающей стране 

и полностью принимая их в расчет, и принимать меры по 

укреплению структур обеспечения безопасности и 

отправления правосудия и по наращиванию потенциала 

в плане эффективной защиты гражданских лиц946. 

 После обсуждения и брифингов Совет принял 

заявление Председателя, в котором он подтвердил, что 

стороны вооруженного конфликта несут главную 

ответственность за защиту гражданских лиц, и 

подтвердил требование о том, чтобы все стороны 

вооруженных конфликтов строго соблюдали 

обязательства, применимые к ним согласно нормам 

международного гуманитарного права, прав человека и 

беженского права. Совет подчеркнул, что 

миротворческие миссии, мандаты которых 

предусматривают защиту гражданского населения, 

должны обеспечить выполнение этих мандатов, а также 

что миротворческим миссиям необходимо разработать 

на основе консультаций с правительствами 

принимающих стран, местными властями, странами, 

предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты, и другими соответствующими субъектами 

стратегии защиты для всей миссии и включить их в 

общие планы деятельности миссии и планы действий в 

особых обстоятельствах. Совет просил также 

Генерального секретаря включить в свой следующий 

доклад оценку конкретных мер, принятых 

миротворческими операциями в порядке осуществления 

мандатов по защите гражданских лиц947. 

 В ходе обсуждения выступавшие выразили 

сожаление в связи с тем, что гражданские лица, прежде 

всего женщины и дети, по-прежнему составляют 

подавляющее большинство жертв вооруженных 

конфликтов. Они также подтвердили, что правительства 

стран несут ответственность за защиту своего 

гражданского населения от массовых зверств и что 

_____________ 
 945 Там же, стр. 21. 

 946 Там же, стр. 33. 

 947 S/PRST/2013/2. 

 948 S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 6 (Лихтенштейн); 

стр. 17 (Португалия); стр. 18 (Испания); стр. 22 (Эстония); 

стр. 26 (Европейский союз); стр. 42–43 (Швеция); 

стр. 44 (Коста-Рика); стр. 50 (Объединенная Республика 

международное сообщество играет вспомогательную 

роль в обеспечении норм в области международного 

гуманитарного права, прав человека и беженского права. 

Несколько выступавших подчеркнули ключевую роль 

Совета в обеспечении ответственности за нарушения 

норм международного гуманитарного права и 

законодательства о правах человека, особенно с 

использованием таких механизмов, как передача дел в 

Международный уголовный суд или международные 

комиссии по расследованию и миссии по установлению 

фактов948. Высказав особенную обеспокоенность по 

поводу эскалации насилия и отсутствия гуманитарного 

доступа в Сирийской Арабской Республике, 

выступавшие выразили сожаление в связи с 

неспособностью международного сообщества найти 

выход из этой ситуации и призвали Совет принять 

решительные меры. Поддержав позицию Лихтенштейна 

и Франции, большинство выступавших призвали 

передать ситуацию в Сирийской Арабской Республике 

на рассмотрение Международного суда, поддержав 

письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 

представительства Швейцарии по этому вопросу949. 

 
 Прения по вопросу о защите журналистов  
 

 На своем 7003-м заседании, состоявшемся 17 июля 

2013 года, Совет рассмотрел вопрос о защите 

журналистов в вооруженном конфликте. Заместитель 

Генерального секретаря отметил, что за последнее 

десятилетие погибло более 600 журналистов, причем в 

2012 году в Сирийской Арабской Республике погиб 

41 журналист, а с 2006 года в Ираке и Афганистане было 

убито 108 журналистов. Он напомнил Совету о том, что 

со смертью каждого журналиста от рук экстремистов, 

наркокартелей или правительственных войск 

становится на один голос меньше среди тех, кто служит 

рупором жертв конфликтов, преступлений и нарушений 

прав человека. Он отметил также как совершенно 

неприемлемое положение, при котором более чем в 

90 процентах случаев гибели журналистов виновные 

остаются безнаказанными. В связи с этим он отметил 

важность Плана действий Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности журналистов и 

проблеме безнаказанности для создания как в 

Танзания); стр. 51 (Литва); стр. 64 (Черногория); стр. 70–71 

(Новая Зеландия). 

 949 См. письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 

представительства Швейцарии при Организации 

Объединенных Наций от 14 января 2013 года на имя 

Генерального секретаря (S/2013/19). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/19
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конфликтных зонах, так и в остальных местах 

свободных и безопасных условий для работы 

представителей средств массовой информации. 

Выступавший подчеркнул также, что Совету отводится 

важная роль в недопущении подавления свободы СМИ, 

когда бы и где бы это ни происходило. В заключение он 

отметил, что при рассмотрении вопросов, стоящих на 

повестке дня, Совету, возможно, следовало бы обратить 

особое внимание на преднамеренные нападения на 

журналистов и другие угрозы свободе слова950. 

 Затем перед Советом выступили четыре видных 

журналиста, которым было предложено рассказать об их 

личном опыте работы журналистами в ситуациях 

конфликтов951. Выступавшие говорили о том, насколько 

сложно отделить профессиональных журналистов от 

активистов или повстанцев с фотоаппаратами и 

видеокамерами. Они подчеркнули настоятельную 

необходимость защитить журналистов, освещающих 

конфликты, и свободу печати, поскольку журналисты 

обеспечивают право обычных граждан на получение 

информации. В завершение брифинга Гайс Абдул-Ахад 

отметил, в частности, что есть некое ощущение наличия 

иммунитета в отношении убийства журналистов и что 

журналисты заслуживают защиты. По его мнению, 

выступление в Совете – это удивительная возможность, 

и он отметил усилия, прилагаемые Советом, для того 

чтобы признать журналистов в качестве участников 

гуманитарных усилий, призванных рассказывать о 

происходящем952. 

 В ходе прений выступавшие высказались в 

поддержку роли журналистов, предоставляющих 

информацию в сложных условиях вооруженного 

конфликта, и решительно осудили целенаправленные 

нападения на них. Признав, что становится все сложнее 

отделить профессиональных журналистов от блогеров и 

пользователей социальных сетей, большинство 

выступавших отметили, что защита журналистов в 

вооруженном конфликте является важным пунктом 

повестки дня и что необходимо положить конец 

безнаказанности за акты насилия в отношении 

представителей прессы. Государства-члены выразили 

согласие с тем, что основная ответственность за защиту 

журналистов лежит на правительствах и 

_____________ 
 950 S/PV.7003, стр. 2–3. 

 951 Там же, стр. 3–5 (Кэтлин Кэрролл, Комитет по защите 

журналистов); стр. 5–6 (Мустафа Хаджи Абдинур, 

агентство Франс-Пресс); стр. 7–9 (Ричард Энгел, 

телекомпания «Эн-би-си») и стр. 9–10 (Гайс Абдул-Ахад, 

газета «Гардиан»). 

государственных институтах принимающих стран, и 

призвали все стороны вооруженного конфликта 

принимать все возможные меры для обеспечения 

защиты профессиональных работников массовой 

информации в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права и посредством всестороннего 

осуществления соответствующих решений Совета. 

Представители Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов отметили в связи с этим, что 

журналисты оказывают неоценимую услугу 

Организации Объединенных Наций, особенно Совету, 

своими сообщениями о ситуациях, создающих угрозу 

миру и безопасности953. Наконец, некоторые 

выступавшие отметили, что представители прессы 

также несут ответственность, в том числе за принятие 

мер предосторожности, позволяющих избежать 

неоправданной опасности954. 

 Третьи открытые прения о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 19 августа 2013 года Совет провел третьи в течение 

года открытые прения о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте, приурочив их к десятой 

годовщине взрыва в штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций в Багдаде и к Всемирному дню 

гуманитарной помощи. 

 В начале своего выступления Генеральный 

секретарь призвал обеспечить большее уважение 

гуманитарного персонала и усилить его защиту. Он 

выразил особую озабоченность массовым применением 

оружия взрывного действия, имеющего большую зону 

поражения, в населенных районах и призвал Совет и 

государства-члены работать также через посредство 

Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы признать важность 

этого вопроса и принять по нему меры. Он отметил, что 

защита гражданских лиц требует принятия 

своевременных политических и профилактических мер 

и что она предполагает помощь правительствам, 

которые несут главную ответственность за защиту, в 

создании необходимого потенциала, включая, возможно, 

присутствие негражданского персонала или принятие 

им упреждающих мер. Он отметил, что утверждение 

нового мандата Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

 952 Там же, стр. 10. 

 953 Там же, стр. 11 (Соединенное Королевство) и стр. 28–29 

(Соединенные Штаты) 

 954 Там же, стр. 11 (Соединенное Королевство); стр.13 

(Китай), стр. 17 (Российская Федерация); стр. 38 (Канада). 

https://undocs.org/ru/S/PV.7003
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Мали (МКМООННСМ)955 и укрепление мандата 

Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК)956 открывают широкие возможности 

для укрепления потенциала в области защиты 

гражданских лиц. Он указал, однако, что 

формирующийся характер роли Организации 

Объединенных Наций по защите также создает 

серьезные проблемы, которые Совету необходимо 

рассматривать, прежде всего, опасность того, что 

Организацию Объединенных Наций могут 

рассматривать в качестве одного из участников 

конфликта и тем самым ослаблять ее способность по 

оказанию беспристрастной и своевременной 

гуманитарной помощи. Он упомянул также о важной 

роли Совета в обеспечении соблюдения норм 

международного права путем поощрения 

сотрудничества государств-членов с Международным 

уголовным судом и поощрения государств к 

обеспечению ответственности на национальном уровне 

и в оказании им содействия в этой связи957. 

 В ходе трех последующих выступлений 

Верховный комиссар Организации Объединенных 

Наций по  правам человека, заместитель Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам и Директор по 

вопросам международного права и сотрудничества 

Международного комитета Красного Креста признали, 

что положение гражданского населения во многих зонах 

конфликтов остается трагичным и что здесь по-

прежнему имеют место случаи нарушения 

международного гуманитарного права и 

законодательства о правах человека. Верховный 

комиссар Организации Объединенных Наций по правам 

человека приветствовала как все более активное 

использование учреждениями Организации 

Объединенных Наций международных комиссий по 

расследованию и миссий по установлению фактов, так и 

получающую развитие практику Совета сообщать об их 

результатах958. Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам подчеркнула необходимость 

того, чтобы Совет более слаженно использовал все 

имеющиеся в его распоряжении инструменты для 

устранения несоответствия между обязательствами, 

_____________ 
 955 См. резолюцию 2100 (2013). 

 956 См. резолюцию 2098 (2013). 

 957 S/PV.7019, стр. 3 –5. 

 958 Там же, стр. 6. 

 959 Там же, стр. 8–9. 

 960 Там же, стр. 11. 

 961 S/2013/447, приложение. 

которые страны берут на себя в этом зале, и 

разрушительными последствиями конфликта для жизни 

гражданских лиц. Она отметила также, что к числу 

основных задач относятся обеспечение 

беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и 

ответственность за нарушения международного 

гуманитарного права и международного права в области 

прав человека959. Директор по вопросам 

международного права и сотрудничества 

Международного комитета Красного Креста вновь 

высказал озабоченность в связи с проблемой насилия в 

отношении медицинских учреждений и их сотрудников, 

отметив, что в среде воюющих сторон в значительной 

степени сохраняется неуважительное отношение к 

неприкосновенности медицинских учреждений, 

транспорта и персонала960. 

 В ходе прений большинство выступавших 

сосредоточили внимание на трех основных проблемах, 

сформулированных в концептуальной записке, 

распространенной Аргентиной961: на усилении 

соблюдения международного гуманитарного права, 

норм в области прав человека и беженского права всеми 

сторонами конфликта; обеспечении гуманитарного 

доступа к затронутому населению; усилении 

ответственности за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права и норм в области 

прав человека. Многие выступавшие признали, что, 

несмотря на прогресс в нормативной сфере, 

достигнутый в отношении защиты гражданского 

населения, необходимо воплотить принятые нормы и 

положения в конкретные действия на местах. 

Выступавшие подчеркнули настоятельную 

необходимость обеспечить беспрепятственный 

гуманитарный доступ и усиливать ответственность за 

преступления в отношении гражданского населения, 

особенно в контексте продолжающегося конфликта в 

Сирийской Арабской Республике и событий в Судане и 

Южном Судане, Сахеле и районе Великих озер. Ряд 

выступавших высказались за усиление мандатов по 

защите операций по поддержанию мира и за их 

эффективное осуществление, рассмотрев их как один из 

ключевых компонентов повестки дня Совета по 

защите962. Вместе с тем некоторые члены Совета 

 962 S/PV.7019, стр. 14–15 (Республика Корея); стр. 16 (Того); 

стр. 25 (Руанда); стр. 30 (Франция); стр. 44 (Таиланд); 

стр. 52 (Уганда); стр. 60–61 (Новая Зеландия); стр.70 

(Чили); стр. 74 (Нидерланды); стр. 78–79 (Нигерия); 

стр. 80 (Намибия); стр. 80 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 82–83 (Боливия (Многонациональное 

Государство)). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7019
https://undocs.org/ru/S/2013/447
https://undocs.org/ru/S/PV.7019
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выразили обеспокоенность в связи с предоставлением 

более широких миротворческих мандатов963. 

Представитель Российской Федерации заявил, что не 

всегда правильно делать упор на усиленных мандатах, 

предоставляющих миротворцам право применять силу 

или устрашать, и что защита гражданских лиц является 

одним из элементов деятельности миротворческих 

миссий, реализация которого должна быть привязана к 

конкретным мандатам, определенным Советом для 

каждой операции. Он добавил, что основная задача 

миротворчества – оказание содействия мирному 

процессу964. Представитель Гватемалы отметил, что 

контингенты Организации Объединенных Наций не 

могут заменить государства при выполнении ими 

базового обязательства по обеспечению безопасности и 

права на жизнь его гражданского населения, хотя порой 

они могут способствовать снижению накала ситуации. 

Он заявил, что миссии все чаще сталкиваются с 

необходимостью выполнять задачу по защите 

гражданского населения в ситуациях вооруженных 

конфликтов, однако выразил сомнение относительно 

того, послужат ли последние нововведения, 

направленные на то, чтобы сосредоточить внимание 

миссий на достижении мира, улучшению или 

ухудшению ситуации965. Наконец, представитель Китая 

заявил, что развертывание миротворческих операций не 

может быть основным решением проблемы защиты 

гражданских лиц и что Совету следует уделять основное 

внимание оказанию помощи принимающим странам в 

целях укрепления их секторов безопасности и 

правосудия и повышения их способности защищать 

гражданское население966. 

 

_____________ 
 963 Там же, стр. 13 (Российская Федерация); 

стр. 31 (Гватемала); стр. 35 (Китай). 

 964 Там же, стр. 13. 

 965 Там же, стр. 31. 

 966 Там же, стр. 35. 
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Таблица 1 

Заседания: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6790 

и S/PV.6790 

(Resumption 1)  
25 июня 2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о защите 

гражданских лиц в 

вооруженном конфликте 

(S/2012/376) 

 29 

государств-

членовa 

Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, 

помощник Генерального 

секретаря в Управлении 

Верховного комиссара 

Организации Объединенных 

Наций по правам человека, 

Директор по вопросам 

международного права и 

сотрудничества Международного 

комитета Красного Креста 

(МККК), глава делегации 

Европейского союза при 

Организации Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаb, все 

приглашенные  

 

S/PV.6917  

и S/PV.6917 

(Resumption 1)  
12 февраля 

2013 года 

Письмо Постоянного 

представителя 

Республики Корея  

при Организации 

Объединенных Наций  

от 4 февраля 2013 года на 

имя Генерального 

секретаря (S/2013/75) 

 56 

государств-

членовc 

Верховный комиссар 

Организации Объединенных 

Наций по правам человека, 

Директор по вопросам 

международного права и 

сотрудничества МККК, 

Генеральный секретарь 

Организации исламского 

сотрудничества, заместитель 

главы делегации Европейского 

союза  

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаd, 

54 приглашенных 

на основании 

правила 37e, все 

приглашенные на 

основании правила 39 

S/PRST/2013/2 

S/PV.7003  

и S/PV. 7003 

(Resumption 1)  
17 июля  

2013 года 

Защита журналистов 

Письмо Временного 

Поверенного в делах 

Представительства 

Соединенных Штатов  

при Организации 

Объединенных Наций от 

3 июля 2013 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2013/393) 

 30 

государств-

членовf 

Кэтлин Кэрролл, Мустафа Хаджи 

Абдинур, Ричард Энгел, Гайс 

Абдул-Ахад, глава делегации 

Европейского союза  

Заместитель 

Генерального 

секретаря,  

все члены Совета, 

29 приглашенных 

на основании 

правила 37g, все 

приглашенные на 

основании правила 39  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6790XE%22Гражданскиелицаввооруженномконфликте:Генеральныйсекретарь:доклады%22(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790XE%22Гражданскиелицаввооруженномконфликте:Генеральныйсекретарь:доклады%22(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/376
https://undocs.org/ru/S/PV.6917
https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/75
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ru/S/PV.7003
https://undocs.org/ru/S/PV. 7003(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV. 7003(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/393
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a  Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Греция, Египет, Израиль, Индонезия, 

Иордания (от имени Сети безопасности человека), Иран (Исламская Республика), Канада, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Республика 

Корея, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия (от имени стран Северной Европы), Чили, Швейцария (от своего 

имени и от имени Группы друзей по защите гражданских лиц), Шри-Ланка, Эстония и Япония. 

 b Гватемала была представлена министром иностранных дел. 

 c Австрия, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран 

(Исламская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар  

(от имени Экономического сообщества западноафриканских государств), Куба, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Нигерия, 

Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия (от имени Австрии, Аргентины, Индонезии и Норвегии), Объединенная Республика Танзания, Португалия, 

Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Уругвай, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария (от имени Группы друзей  

по защите гражданских лиц), Швеция (от имени стран Северной Европы), Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка и Япония. 

 d Азербайджан был представлен министром иностранных дел; Республика Корея была представлена министром иностранных дел и торговли; Руанда была 

представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 e Бразилия была представлена министром иностранных дел. Представители Кубы и Иордании не выступали.  

 f Австрия, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Греция, 

Израиль, Индия, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Сенегал, Сирийская Арабская 

Республика, Турция, Уганда, Украина, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция (от имени стран Северной Европы), Эквадор, Южная Африка и 

Япония. 

 g Представитель Южной Африки не выступал. 

 h Армения, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Грузия, Дания (от имени 

стран Северной Европы), Демократическая Республика Конго, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Канада, 

Катар, Колумбия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Словакия, Сирийская Арабская Республика, Судан, 

Таиланд, Турция, Уганда, Хорватия, Чили (от имени членов Сети безопасности человека), Швейцария (от своего имени и от имени Группы друзей по 

защите гражданских лиц), Эстония, Южная Африка и Япония. 

S/PV.7019 
19 августа  

2013 года  

Письмо Постоянного 

представителя Аргентины 

при Организации 

Объединенных Наций  

от 1 августа 2013 года  

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/447) 

 37 

государств-

членовh 

Верховный комиссар 

Организации Объединенных 

Наций по правам человека,  

заместитель Генерального 

секретаря по гуманитарным 

вопросам, Директор по вопросам 

международного права  

и сотрудничества МККК, 

заместитель главы делегации 

Европейского союза  

Генеральный 

секретарь,  

все члены Совета,  

все приглашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7019
https://undocs.org/ru/S/2013/447
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 Учет вопросов, касающихся защиты 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, 

в решениях Совета Безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил включать положения о защите гражданских 

лиц в вооруженном конфликте в решения в отношении 

конкретных стран и по другим тематическим 

вопросам928. В таблице 2 приводятся в разбивке по 

категориям некоторые из таких положений, 

содержащихся в резолюциях и заявлениях 

Председателя, которые были приняты в связи с 

положением в отдельных странах или регионах. 

В таблице 3 приводится ряд положений о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, 

включенных в решения, принимавшиеся по другим 

тематическим вопросам.  

 Совет обращал особое внимание на то, что на 

правительство страны ложится основная 

ответственность за защиту ее населения, и призывал все 

стороны выполнять свои обязательства в соответствии с 

нормами международного права и привлекать к 

ответственности всех лиц, виновных в совершении 

таких преступлений (см. таблицу 2). В некоторых 

случаях Совет принимал решение о применении 

адресных мер в отношении таких лиц или выражал 

решительное намерение действовать подобным 

образом. Кроме того, Совет требовал от всех сторон 

обеспечить возможность в полной мере, безопасно и 

беспрепятственно доставлять гуманитарную помощь 

нуждающемуся населению и осуждал нападения, 

угрозы и акты запугивания и насилия, совершенные в 

отношении гуманитарных работников, в том числе 

персонала Организации Объединенных Наций. 

 В целях защиты гражданского населения Совет 

продолжил практику предоставления более четких 

мандатов для миротворческих операций в соответствии 

с главой VII Устава Организации Объединенных Наций. 

В частности, Совет принял резолюцию 2098 (2013), в 

которой он решил создать под прямым руководством 

Командующего силами МООННСДРК бригаду 

оперативного вмешательства, задача которой будет 

состоять в нейтрализации вооруженных групп, 

создающих угрозу для гражданских лиц в восточной 

части Демократической Республики Конго. Совет 

принял также резолюцию 2100 (2013), в которой он 

принял решение об учреждении МИНУСМА и 

уполномочил Миссию, в числе прочего, использовать 

все необходимые средства, в пределах своих 

возможностей, для того чтобы  стабилизировать 

ситуацию в основных населенных пунктах, отражать 

угрозы и предпринимать активные шаги для 

предупреждения возвращения вооруженных элементов 

на север Мали. Совет вновь требовал создания 

дополнительных механизмов мониторинга и принятия 

положений об отчетности в целях более эффективной 

защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте.  

 В решениях по тематическим вопросам (см. 

таблицу 3) Совет вновь заявлял о решительном 

осуждении случаев безнаказанности за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права и 

международного права в области прав человека и 

подчеркивал, что на государствах лежит 

ответственность за соблюдение соответствующих 

обязательств по защите гражданских лиц и борьбе с 

безнаказанностью. В своей первой резолюции по 

стрелковому оружию Совет признал, что незаконная 

передача, дестабилизирующее накопление и 

неправомерное использование стрелкового оружия и 

легких вооружений способствуют разжиганию 

конфликтов и влияют на степень защиты гражданских 

лиц. Совет подтвердил свое требование о том, чтобы все 

стороны вооруженного конфликта строго соблюдали 

обязательства, применимые по отношению к ним, 

подчеркнул необходимость того, чтобы стороны 

принимали все необходимые меры для недопущения 

жертв среди гражданского населения и для уважения 

прав и защиты гражданского населения, и призвал 

стороны, в числе прочего, уважать и защищать 

гуманитарный персонал, а также принимать все меры, 

необходимые для содействия безопасному, 

оперативному и беспрепятственному прохождению 

партий грузов по линии помощи, техники и 

персонала967. 

 

 

_____________ 
 967 См. резолюцию 2117 (2013) по пункту повестки дня, озаглавленному «Стрелковое оружие». 

https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
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Таблица 2 

Решения, касающиеся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в разбивке по странам:  

отдельные положения  

Решение Положения 

 Осуждение всех форм насилия в отношении гражданских лиц   

Положение на Ближнем Востоке: Сирийская Арабская Республика 

S/PRST/2012/10  Совет призывает правительство Сирийской Арабской Республики безотлагательно предпринять 

наглядные шаги по выполнению своих обязательств в соответствии с согласием, изъявленным им в 

сообщении на имя Совместного специального посланника от 1 апреля 2012 года в отношении  

а) прекращения переброски войск к населенным пунктам, b) полного прекращения применения тяжелых 

вооружений в таких пунктах, а также с) начала отвода военных сил и средств, сосредоточенных внутри 

и вокруг населенных пунктов, и полностью выполнить все эти обязательства не позднее 10 апреля 

2012 года (четвертый пункт) 

Мир и безопасность в Африке: Мали 

Резолюция 

2056 (2012) 

(принята на 

основании 

главы VII) 

Призывает все стороны на севере Мали прекратить все нарушения прав человека и нарушения 

международного права, осуждает, в частности, целенаправленные нападения на гражданское население, 

сексуальное насилие, вербовку и использование детей-солдат и насильственное перемещение населения, 

настоятельно призывает все стороны немедленно положить конец таким нарушениям и 

злоупотреблениям, напоминает в этой связи о всех своих соответствующих резолюциях, касающихся 

женщин и мира и безопасности, детей и вооруженных конфликтов и защиты гражданского населения 

в условиях вооруженных конфликтов, и подчеркивает, что все виновные будут привлечены к 

ответственности (пункт 13)  

Вновь заявляет о своем безоговорочном осуждении «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, 

предприятий и организаций за продолжающееся похищение людей, непрекращающиеся и 

многочисленные преступные террористические акты, совершаемые с целью вызывать гибель ни в чем 

не повинных гражданских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени 

подорвать стабильность, в том числе на севере Мали и в Сахельском регионе (пункт 19) 

См. также резолюцию 2071 (2012), пункт 5 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2076 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Решительно осуждает Движение 23 марта и все его нападения на гражданское население, на 

миротворцев Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООННСДРК) и на деятелей гуманитарной сферы, а также совершаемые им 

надругательства над правами человека, включая суммарные казни, сексуальное и гендерно 

мотивированное насилие и масштабные вербовку и использование детей-солдат, осуждает далее 

попытки Движения 23 марта создать незаконную параллельную администрацию и подорвать 

государственную власть правительства Демократической Республики Конго и вновь заявляет, что лица, 

повинные в преступлениях и надругательствах над правами человека, будут привлечены к 

ответственности (пункт 3)  

См. также S/PRST/2012/22, второй пункт, и резолюцию 2078 (2012), пункт 6 

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2063 (2012)  
Требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно прекратили насилие, нападения на 

гражданских лиц, миротворцев и персонал гуманитарных организаций и выполняли свои обязательства, 

налагаемые международными нормами прав человека и гуманитарного права; заявляет в этой связи, что 

Совет осуждает серьезные нарушения международных норм гуманитарного права и прав человека; 

призывает к немедленному прекращению боевых действий и выполнению всеми сторонами обещания 

добиваться окончательного прекращения огня, а также подчеркивает, что Смешанная операция 

Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) должна представлять 

доклады о серьезных актах насилия, которые подрывают всесторонние и конструктивные усилия сторон 

по достижению мира (пункт 13) 

 См. также резолюцию 2113 (2013), пункты 15 и 17 

 
 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
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Решение Положения 

 Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Осуждает все нападения на гражданское население в Сомали, призывает к немедленному прекращению 

всех актов насилия, включая сексуальное и гендерно мотивированное насилие, или злоупотреблений, 

совершаемых в отношении гражданских лиц, включая женщин и детей, и гуманитарного персонала в 

нарушение международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, 

подчеркивает обязанность всех сторон в Сомали выполнять свои обязательства по защите гражданского 

населения от последствий боевых действий, в частности путем недопущения каких бы то ни было 

неизбирательных нападений или чрезмерного применения силы, и особо отмечает необходимость 

покончить с безнаказанностью, поощрять права человека и привлекать к ответственности лиц, 

совершающих преступления (пункт 26)  

См. также резолюцию 2067 (2012), пункт 18 

Положение в Афганистане 

Резолюция 

2041 (2012)  

Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с применением 

самодельных взрывных устройств, нападения террористов-смертников, убийства и похищения, 

жертвами которых становятся гражданские лица и военнослужащие афганских и международных сил, 

и их пагубное влияние на усилия Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает 

далее использование «Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц в качестве 

«живого щита» (пункт 28) 

См. также резолюцию 2096 (2013), пункт 28  

Подотчетность и соблюдение норм международного гуманитарного права и международного права в области прав 

человека  

Положение в Ливии  

Резолюция 

2040 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает власти Ливии поощрять и защищать права человека, в том числе женщин и лиц, относящихся 

к уязвимым группам, соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное 

гуманитарное право и нормы в области прав человека, и призывает обеспечить, чтобы те, кто несут 

ответственность за серьезные нарушения этого права, в том числе за сексуальное насилие, были 

привлечены к ответственности в соответствии с международными стандартами, и настоятельно 

призывает все государства-члены тесно сотрудничать с ливийскими властями в контексте их усилий, 

направленных на то, чтобы положить конец безнаказанности за такие нарушения (пункт 3) 

Доклады Генерального секретаря по Судану   

Резолюция 

2046 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Призывает все стороны поощрять и защищать права человека, включая права женщин и представителей 

уязвимых групп, выполнять свои обязательства по международному праву, включая международное 

гуманитарное право и международные стандарты прав человека, и призывает обеспечить, чтобы те, кто 

несут ответственность за серьезные нарушения этого права, в том числе за сексуальное насилие, были 

привлечены к ответственности (пункт 7) 

Резолюция 

2109 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает власти Республики Южный Судан бороться с безнаказанностью и привлекать к 

ответственности всех, кто виновен в нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного 

права, включая нарушения, совершаемые незаконными вооруженными группами или личным составом 

сил безопасности Республики Южный Судан, и обеспечивать всем жертвам сексуального насилия, 

особенно женщинам и девочкам, равную защиту в соответствии с законом и равный доступ к судебной 

системе (пункт 22)  

Положение в Сомали  

Резолюция 

2067 (2012)  
Особо отмечает, что защита и поощрение прав человека, расследование нарушений норм 

международного гуманитарного права и привлечение к ответственности виновных в этих нарушениях 

будут иметь огромное значение для легитимности новых сомалийских властей, и призывает Сомали 

выполнить ее обязательства по международным стандартам в области прав человека и международному 

гуманитарному праву (пункт 15) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2046(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2067(2012)
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Решение Положения 

 S/PRST/2013/7 …Совет призывает федеральное правительство Сомали обеспечить, чтобы все лица, совершившие 

нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, несли всю полноту 

ответственности согласно соответствующим положениям международного гуманитарного права и норм 

права в области прав человека (тринадцатый пункт)  

Резолюция 

2102 (2013)  

Особо отмечает необходимость того, чтобы федеральное правительство Сомали обеспечило 

привлечение к ответственности всех тех, кто виновен в совершении серьезных злоупотреблений и 

нарушений прав человека и серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, и 

подчеркивает важность того, чтобы Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Сомали 

(МООННСОМ) оказывала поддержку федеральному правительству в разработке и осуществлении 

национальной стратегии предотвращения сексуального и гендерного насилия и борьбы с ним (пункт 8)  

Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 

2127 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Настоятельно призывает переходные органы власти обеспечить без промедления, чтобы все виновные 

в нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права были 

привлечены к ответственности (пункт 18) 

Подчеркивает важность укрепления потенциала полиции, судебной системы и исправительных 

учреждений для обеспечения верховенства права и предания правосудию виновных в нарушениях 

международного гуманитарного права, международного права прав человека и ущемлениях прав 

человека (пункт 14)  

Просит Генерального секретаря оперативно создать на первоначальный период в один год 

международную комиссию по расследованию, включающую экспертов как в области международного 

гуманитарного права, так и международного права прав человека, для безотлагательного расследования 

сообщений о нарушениях международного гуманитарного права, международного права прав человека 

и ущемлениях прав человека в Центральноафриканской Республике всеми сторонами с 1 января 

2013 года, сбора информации, содействия установлению лиц, совершивших такие нарушения и 

злоупотребления, указания на их возможную уголовную ответственность и содействия привлечению 

виновных к ответственности и призывает все стороны в полной мере сотрудничать с такой комиссией 

(пункт 24)  

Беспрепятственный гуманитарный доступ 

Положение в Сомали  

Резолюция 

2036 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Требует, чтобы все стороны и вооруженные группы предприняли надлежащие шаги для обеспечения 

охраны и безопасности гуманитарного персонала и грузов, и требует далее, чтобы все стороны 

обеспечивали полный и беспрепятственный доступ в целях своевременной доставки гуманитарной 

помощи нуждающимся в ней на всей территории Сомали в соответствии с гуманитарным правом, 

стандартами в области прав человека и беженским правом (пункт 16)  

Резолюция 

2060 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Требует, чтобы все стороны обеспечивали полный, безопасный и беспрепятственный доступ для 

своевременной доставки гуманитарной помощи лицам, нуждающимся в ней, на территории Сомали  

в соответствии с гуманитарными принципами беспристрастности, нейтральности, гуманности и 

независимости, подчеркивает свою озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в Сомали, 

настоятельно призывает все стороны и вооруженные группы принять соответствующие меры к 

обеспечению безопасности гуманитарного персонала и сохранности поставок и выражает свою 

готовность применять адресные санкции против лиц и организаций, которые соответствуют критериям 

для включения в список, изложенным в резолюциях 1844 (2008) и 2002 (2011) (пункт 6)  

См. также резолюцию 2067 (2012), пункт 19  

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/7
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102(2013)
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2036%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2067(2012)
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Решение Положения 

 Положение в Афганистане 

Резолюция 

2096 (2013)  

С обеспокоенностью отмечает сохраняющееся большое число нападений на гуманитарных работников, 

осуждает эти нападения самым решительным образом, особо указывая, что эти нападения препятствуют 

усилиям по оказанию помощи народу Афганистана, и подчеркивает необходимость того, чтобы все 

стороны обеспечивали полный, безопасный и беспрепятственный доступ всем, кто осуществляет 

гуманитарную деятельность, включая персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней 

персонал, и полностью соблюдали применимые нормы международного гуманитарного права (пункт 29)  

См. также резолюцию 2041 (2012), пункт 29  

Положение на Ближнем Востоке: Сирийская Арабская Республика  

Резолюция 

2042 (2012)  
Вновь обращается с призывом к сирийским властям обеспечить незамедлительный, полный  

и беспрепятственный доступ гуманитарному персоналу ко всем группам населения, нуждающимся  

в помощи, в соответствии с нормами международного права и руководящими принципами оказания 

гуманитарной помощи. Совет призывает все стороны в Сирийской Арабской Республике, особенно 

сирийские власти, всесторонне сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и 

соответствующими гуманитарными организациями в облегчении оказания гуманитарной помощи 

(пункт 10)  

См. также резолюцию 2043 (2012), пункт 11, и S/PRST/2012/10, восьмой пункт  

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2046 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Настоятельно призывает Судан и Народно-освободительное движение Судана-Север принять 

трехстороннее предложение, представленное Африканским союзом, Организацией Объединенных 

Наций и Лигой арабских государств, разрешить гуманитарный доступ к пострадавшему населению в 

обоих районах, обеспечивая в соответствии с применимыми нормами международного права, включая 

применимые нормы международного гуманитарного права, и руководящими принципами оказания 

чрезвычайной гуманитарной помощи безопасный, беспрепятственный и незамедлительный доступ для 

персонала Организации Объединенных Наций и другого гуманитарного персонала, а также доставку 

имущества и предметов снабжения, с тем чтобы этот персонал мог эффективно выполнить свою задачу 

по оказанию помощи затронутому конфликтом гражданскому населению (пункт 4) 

См. также S/PRST/2012/5, четвертый пункт  

Резолюция 

2075 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Требует также , чтобы все соответствующие стороны обеспечивали оказывающему гуманитарные 

услуги персоналу в полном объеме безопасный и беспрепятственный доступ к гражданским лицам, 

нуждающимся в помощи, и все необходимые средства для его деятельности согласно нормам 

международного права, включая применимые нормы международного гуманитарного права  

и руководящие принципы в отношении гуманитарной помощи (пункт 13)  

См. также резолюцию 2047 (2012), пункт 11, резолюцию 2104 (2013), пункт 17, 

и резолюцию 2126 (2013), пункт 20 

Резолюция 

2113 (2013)  

Выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в Дарфуре и 

сохраняющихся угроз для гуманитарных организаций; выражает удовлетворение тем, что гуманитарные 

организации имеют возможность доставлять помощь большинству нуждающегося в помощи населения 

Дарфура, однако выражает серьезную обеспокоенность по поводу сохранения ограничений на доступ к 

населению в районах, затрагиваемых конфликтом; выражает сожаление в связи с ужесточением 

ограничений на гуманитарный доступ в Дарфуре вследствие ухудшения ситуации в плане безопасности, 

нападений на сотрудников гуманитарных организаций, запретов на доступ, вводимых сторонами в 

конфликте, и бюрократических препон, создаваемых правительством Судана; отмечает публикацию 

правительством Судана Директив в отношении деятельности гуманитарных организаций на 2013 год, 

в которых говорится о сотрудничестве с гуманитарным сообществом в деле содействия обеспечению 

гуманитарного доступа в Дарфуре; и призывает обеспечить их всестороннее выполнение, особо отмечая 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

275/1021 16-06865 
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 необходимость своевременной выдачи виз и разрешений на поездки для сотрудников гуманитарных 

организаций; требует, чтобы правительство, все военизированные формирования, вооруженные группы 

и все другие заинтересованные стороны обеспечивали всесторонний, безопасный и беспрепятственный 

доступ для сотрудников гуманитарных организаций и сотрудников, занимающихся оказанием 

чрезвычайной помощи, а также доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению на основе 

соблюдения положений руководящих принципов Организации Объединенных Наций в отношении 

гуманитарной деятельности, в частности принципов гуманности, беспристрастности, нейтральности и 

независимости (пункт 16) 

См. также резолюцию 2063 (2012), пункт 14  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 

2053 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны в полной мере сотрудничали с МООННСДРК при осуществлении ее 

операций и обеспечивали персоналу Организации Объединенных Наций и связанному с ней персоналу, 

согласно соответствующим нормам международного права, полный, безопасный, незамедлительный и 

беспрепятственный доступ при выполнении им своего мандата ко всем нуждающимся в гуманитарной 

помощи, а также возможности доставки такой помощи, в частности внутренне перемещенным лицам, 

на всей территории Демократической Республики Конго, включая районы, затронутые «Армией 

сопротивления Бога», и просит Генерального секретаря незамедлительно докладывать о всех случаях 

несоблюдения этих требований (пункт 26)  

 См. также резолюцию 2098 (2013), пункт 27 

Резолюция 

2076 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает все стороны, в частности Движение 23 марта, позволять безопасный, своевременный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся в соответствии с международным правом, 

включая применимые нормы международного гуманитарного права и руководящие принципы оказания 

гуманитарной помощи, а также воздерживаться от всякого насилия в отношении гражданских лиц 

(пункт 11)  

См. также S/PRST/2012/22 

Мир и безопасность в Африке: Мали  

Резолюция 

2056 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны в Мали обеспечили полный, безопасный и беспрепятственный доступ для 

оперативной доставки гуманитарной помощи нуждающимся в ней лицам, и требует далее, чтобы все 

стороны и вооруженные группы предприняли надлежащие шаги для обеспечения охраны и 

безопасности гуманитарного персонала, имущества и предметов снабжения в соответствии с 

международным правом, включая действующие нормы международного гуманитарного и беженского 

права и нормы в области прав человека (пункт 14)  

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2013/6  Совет выражает удовлетворение по поводу усилий международных доноров, направленных на оказание 

гуманитарной помощи населению в районах, затронутых «Армией сопротивления Бога», в 

Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Республике Южный Судан. 

Совет подтверждает требование о том, чтобы все стороны предоставляли безопасный и 

беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к гражданскому населению в соответствии с 

международным правом, включая применимое международное гуманитарное право, и руководящими 

принципами Организации Объединенных Наций в области оказания гуманитарной помощи. Совет 

выражает обеспокоенность по поводу отсутствия регулярного гуманитарного доступа ко многим 

пострадавшим от «Армии сопротивления Бога» общинам в Центральноафриканской Республике 

и Демократической Республике Конго, главным образом по причине слабой инфраструктуры, и 

рекомендует расширить усилия Организации Объединенных Наций и поддержку международных 

доноров в деле обеспечения гуманитарного доступа (двенадцатый пункт)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/6
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 Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2127 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны в конфликте, в частности бывшая коалиция «Селека», обеспечивали 

быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарным организациям и работникам, 

занимающимся оказанием помощи, и своевременную доставку гуманитарной помощи нуждающимся 

группам населения и соблюдали руководящие принципы Организации Объединенных Наций, 

касающиеся оказания гуманитарной помощи, включая нейтральность, беспристрастность, гуманность 

и независимость при оказании гуманитарной помощи (пункт 52)  

 См. также резолюцию 2088 (2013), пункт 9, и резолюцию 2121 (2013), пункт 14  

Положение в районе Великих озер   

S/PRST/2013/11  Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом, 

включая большое число внутренне перемещенных лиц (2,6 миллиона человек) и людей, нуждающихся в 

продовольственной и срочной сельскохозяйственной помощи (6,4 миллиона человек), и настоятельно 

призывает все стороны обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ в целях своевременного 

оказания в полном объеме гуманитарной помощи всем гражданским лицам, нуждающимся в срочной 

помощи, согласно соответствующим нормам международного права, включая международное 

гуманитарное право и руководящие принципы гуманитарной помощи Организации Объединенных 

Наций. Совет также выражает обеспокоенность в связи с тем обстоятельством, что в соседних странах 

находятся более 500 000 беженцев из Демократической Республики Конго, и призывает 

Демократическую Республику Конго и все государства региона содействовать созданию мирных 

условий, которые позволили бы этим беженцам со временем добровольно вернуться в Демократическую 

Республику Конго при соответствующей помощи Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев. В этой связи Совет с удовлетворением отмечает ту 

поддержку, которую оказывают беженцам из Демократической Республики Конго соседние страны 

(четырнадцатый пункт) 

Защита журналистов в вооруженных конфликтах  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2067 (2012) 

Решительно осуждает практику серьезных и систематических нарушений и попрания прав человека, 

совершаемых многими сторонами, в частности движением «Аш-Шабааб» и его группировками-

филиалами, в отношении гражданского населения, включая насилие в отношении детей, журналистов 

и правозащитников, а также сексуальное насилие над женщинами и детьми, призывает немедленно 

прекратить такие деяния и подчеркивает необходимость привлечения к ответственности за совершение 

всех подобных нарушений и злоупотреблений (пункт 18)  

Резолюция 

2093 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Напоминает также об обязательстве федерального правительства Сомали в том, что касается защиты 

журналистов, предотвращения насилия в отношении их и борьбы с безнаказанностью лиц, 

совершающих такие акты (пункт 30)  

Положение в Афганистане  

Резолюция 

2096 (2013) 

Призывает обеспечить полное уважение и защиту всех прав человека и основных свобод, включая права 

и свободы правозащитников, и норм международного гуманитарного права на всей территории 

Афганистана, приветствует рост числа свободных средств массовой информации в Афганистане, однако 

с беспокойством отмечает сохраняющиеся ограничения в отношении свободы средств массовой 

информации и нападения на журналистов, высоко оценивает самоотверженные усилия Независимой 

афганской комиссии по правам человека по наблюдению за уважением прав человека в Афганистане, а 

также по содействию соблюдению и защите этих прав и поощрению формирования плюралистического 

гражданского общества, подчеркивает важность всестороннего сотрудничества всех соответствующих 

сторон с Комиссией и содействия их независимости, а также их безопасности и поддерживает широкое 

участие государственных учреждений и гражданского общества в реализации принятых взаимных 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2067(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096(2013)
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 обязательств, включая обязательство обеспечить достаточное государственное финансирование для 

Комиссии (пункт 42)  

 См. также резолюцию 2041 (2012), пункт 41  

Адресные меры воздействия на лиц, совершающих преступления в отношении гражданских лиц 

в вооруженном конфликте  

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2035 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Выражает сожаление по поводу того, что некоторые лица, связанные с правительством Судана и 

вооруженными группами в Дарфуре, продолжают совершать акты насилия в отношении гражданских 

лиц, препятствовать мирному процессу и игнорировать требования Совета, выражает намерение ввести 

адресные санкции в отношении физических и юридических лиц, отвечающих критериям для внесения в 

перечень, изложенным к пункте 3 c) резолюции 1591 (2005), и рекомендует Группе экспертов, действуя 

по согласованию с Совместной посреднической миссией Африканского союза – Организации 

Объединенных Наций, представлять Комитету, по мере необходимости, имена лиц и названия групп и 

юридических лиц, отвечающих критериям для внесения в перечень (пункт 9)  

См. также резолюцию 2091 (2013), пункт 7  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет также, что меры, перечисленные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008), 

распространяются на физических лиц и что положения пунктов 3 и 7 указанной резолюции 

распространяются на юридические лица, которые обозначены Комитетом… 

 e) как несущие ответственность за нарушения применимых норм международного права в 

Сомали, включающие выбор в качестве объекта нападения гражданских лиц, в том числе женщин и 

детей, в условиях вооруженного конфликта, включая убийство и калечение, сексуальное и гендерно 

мотивированное насилие, нападения на школы и больницы и похищение и насильственное перемещение 

(пункт 43)  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2078 (2012) 

(принята на 

основании 

главы VII) 

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3 [резолюции], применяются к следующим физическим 

лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим лицам, указанным Комитетом… 

 e) физическим или юридическим лицам, действующим в Демократической Республике Конго и 

совершающим серьезные нарушения, включая нападения на детей или женщин в ситуациях 

вооруженного конфликта, в том числе убийства, нанесение увечий, сексуальную эксплуатацию, 

похищения людей и насильственные перемещения (пункт 4)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2127 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Заявляет о своем решительном намерении оперативно рассмотреть возможность введения 

целенаправленных мер, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении лиц, 

действия которых подрывают мир, стабильность и безопасность, включая совершение деяний, 

подрывающих или нарушающих переходные соглашения, или совершение деяний или оказание 

содействия деяниям, создающим угрозу или препятствия для политического процесса или 

разжигающим насилие, в том числе посредством нарушения прав человека и международного 

гуманитарного права, вербовки детей и их использования в вооруженном конфликте в нарушение 

действующих норм международного права, сексуального насилия или поддержки незаконных 

вооруженных групп или преступных сетей путем незаконной эксплуатации природных ресурсов, 

включая алмазы, на территории Центральноафриканской Республики или нарушения оружейного 

эмбарго, введенного пунктом 54 [резолюции] (пункт 56)  

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2078(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
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 Мандаты на защиту гражданских лицa  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2053 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет продлить до 30 июня 2013 года мандат МООННСДРК, изложенный в пунктах 2, 11 и 

12  a)– p) и r)– t) резолюции 1925 (2010) от 28 мая 2010 года, вновь заявляет о том, что при принятии 

решений относительно использования имеющихся возможностей и ресурсов первоочередное внимание 

должно уделяться защите гражданских лиц, и призывает далее использовать новаторские подходы, 

применяемые Миссией в деле защиты гражданского населения (пункт 1)  

 Рекомендует Миссии активизировать взаимодействие с гражданским населением в целях повышения 

осведомленности о ее мандате и деятельности и обеспечения их более глубокого понимания и собирать 

достоверную информацию о нарушениях норм международного гуманитарного права и права прав 

человека, направленных против гражданских лиц (пункт 24)  

 См. также резолюцию 2098 (2013), пункт 25  

Резолюция 

2098 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Уполномочивает МООННСДРК, через свой военный компонент, при осуществлении целей, изложенных 

в пункте 11 [резолюции], принимать все необходимые меры для выполнения следующих задач 

посредством использования, при необходимости, своих регулярных войск и бригады оперативного 

вмешательства:  

a) защита гражданских лиц 

i) Обеспечивать в своем районе действий эффективную защиту гражданских лиц от 

неминуемой угрозы физического насилия, включая гражданских лиц, находящихся в лагерях для 

перемещенных лиц и беженцев, гуманитарный персонал и правозащитников, в связи с актами 

насилия, совершаемыми любой из сторон конфликта, и уменьшать риск для гражданских лиц до, 

во время и после любой военной операции; 

… 

iii) совместно с правительством Демократической Республики Конго определять угрозы для 

гражданских лиц и осуществлять нынешние планы реагирования для обеспечения защиты 

гражданских лиц от злоупотреблений и нарушений прав человека и норм международного 

гуманитарного права…  

b) нейтрализация вооруженных групп посредством использования бригады оперативного 

вмешательства 

 В целях оказания поддержки властям Демократической Республики Конго, на основе собранной и 

проанализированной информации и полностью принимая во внимание необходимость защиты 

гражданских лиц и уменьшения риска до, во время и после любой военной операции, проводить 

целевые наступательные операции посредством использования бригады оперативного вмешательства, 

упомянутой в пунктах 9 и 10 [резолюции], либо самостоятельно, либо совместно с Вооруженными 

силами Демократической Республики Конго, действуя энергично, с высокой степенью мобильности и 

гибкости и строго соблюдая международное право, включая международное гуманитарное право и 

политику должной осмотрительности в вопросах прав человека при оказании Организацией 

Объединенных Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных 

Наций, для предотвращения распространения всех вооруженных групп, нейтрализации этих групп и их 

разоружения, чтобы содействовать достижению цели снижения угрозы, создаваемой вооруженными 

группами для государственной власти и безопасности гражданских лиц в восточной части 

Демократической Республики Конго, и чтобы создать условия для деятельности по стабилизации 

(пункт 12)  

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
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Решение Положения 

 Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2057 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Отмечает приоритетный характер поставленных в резолюции 1996 (2011) перед Миссией Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) задач по защите гражданских лиц и улучшению 

обстановки в плане безопасности, настоятельно призывает Миссию использовать ее ресурсы сообразно 

поставленным задачам и подчеркивает необходимость того, чтобы Миссия уделяла должное внимание 

деятельности по созданию потенциала в этой области, приветствует разработку стратегий защиты 

гражданских лиц и раннего предупреждения и оперативного реагирования, рекомендует Миссии 

осуществлять эти стратегии и просит Генерального секретаря включать в его доклады Совету 

информацию о прогрессе, достигнутом в деле осуществлений этих стратегий (пункт 3) 

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 3 

 Уполномочивает МООНЮС использовать все необходимые средства – в пределах ее возможностей и 

в районах развертывания ее подразделений – для выполнения ее мандата по защите, изложенного в 

пунктах 3 b)(iv), 3 b)(v) и 3 b)(vi) резолюции 1996 (2011) (пункт 5)  

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 8  

Резолюция 

2063 (2012)  
Подчеркивает, что ЮНАМИД необходимо в полной мере использовать свой мандат и возможности, 

уделяя первоочередное внимание при принятии решений об использовании имеющегося потенциала и 

ресурсов вопросам: 

 a) защиты гражданских лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе применения в рамках всей 

Миссии стратегии раннего предупреждения; упреждающего развертывания и патрулирования в районах 

высокого риска возникновения конфликтов; обеспечения безопасности в лагерях для внутренне 

перемещенных лиц, прилегающих районах и районах их возвращения на основе усиления полицейского 

патрулирования; и поддержки создания и подготовки групп по поддержанию общественного порядка в 

лагерях внутренне перемещенных лиц и районах их возвращения; и 

 b) обеспечения безопасного, своевременного и беспрепятственного гуманитарного доступа, 

физической и личной безопасности гуманитарного персонала и безопасности гуманитарной 

деятельности, с тем чтобы способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи во всем 

Дарфуре; и просит ЮНАМИД в максимальной степени использовать свои возможности, действуя в 

сотрудничестве со страновой группой Организации Объединенных Наций и другими международными 

и неправительственными участниками, при осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии 

миссии для достижения этих целей (пункт 3)  

См. также резолюцию 2113 (2013), пункт 4  

Особо отмечает предоставленный на основании главы VII мандат ЮНАМИД, определенный в 

резолюции 1769 (2007), имеющий целью выполнение поставленных перед ней ключевых задач по 

защите гражданского населения без ущерба для главной ответственности правительства Судана и 

обеспечение свободы передвижения и безопасности собственного персонала Операции и гуманитарного 

персонала; настоятельно призывает ЮНАМИД противодействовать любым угрозам ей и ее мандату; 

отмечает сделанное в докладе Генерального секретаря замечание о важности того, чтобы контингенты 

стран были надлежащим образом подготовлены и оснащены всем необходимым для выполнения 

мандата Операции (пункт 4)  

См. также резолюцию 2113 (2013), пункт 5  

Резолюция 

2104 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII)  

Подчеркивает, что мандат Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА) по защите гражданского населения, изложенный в пункте 3 

резолюции 1990 (2011), включает принятие необходимых мер для защиты гражданского населения в тех 

случаях, когда возникает непосредственная угроза физического насилия, от кого бы ни исходила угроза 

такого насилия (пункт 4)  

См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 4, и резолюцию 2126 (2013), пункт 5 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
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Решение Положения 

 Резолюция 

2132 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны в полной мере сотрудничали с МООНЮС в выполнении ее мандата, прежде 

всего в области защиты гражданских лиц, и подчеркивает, что попытки подорвать способность Миссии 

выполнять ее мандат и нападения на персонал Организации Объединенных Наций абсолютно 

недопустимы (пункт 2)  

Одобряет рекомендацию Генерального секретаря о временном увеличении общей численности сил 

МООНЮС в поддержку ее действий по защите гражданских лиц и предоставлению гуманитарной 

помощи (пункт 3) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 

2112 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет, что мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре заключается в 

следующем: 

a) защита гражданского населения 

– обеспечивать, в пределах своих возможностей и районов развертывания, защиту гражданского 

населения от непосредственной угрозы физического насилия, исходя при этом из того, что 

главную ответственность за это несут ивуарийские власти; 

– осуществлять всеобъемлющую стратегию защиты гражданского населения в координации со 

страновой группой Организации Объединенных Наций; 

– работать в тесном контакте с гуманитарными учреждениями, особенно когда дело касается 

районов напряженности и возвращения перемещенных лиц, а также собирать информацию о 

потенциальных угрозах гражданскому населению, выявлять их и, в соответствующих случаях, 

информировать о них ивуарийские власти (пункт 6)  

Положение в Мали 

Резолюция 

2100 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА) наделяется следующим мандатом:  

… 

c)  защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Наций 

 i) обеспечивать, без ущерба для ответственности переходных властей Мали, защиту 

гражданских лиц, подвергающихся непосредственной угрозе физического насилия, в пределах 

своих возможностей и районов дислокации 

… 

d)  поощрение и защита прав человека 

 i) отслеживать любые надругательства над правами человека и нарушения прав человека и 

норм международного гуманитарного права, совершаемые повсюду в Мали, оказывать помощь 

в проведении расследований в связи с ними и информировать Совет о них, а также содействовать 

усилиям по предупреждению таких надругательств и нарушений 

… 

e)  содействие оказанию гуманитарной помощи 

 в поддержку переходных властей Мали в тесной координации с гуманитарными субъектами 

содействовать созданию безопасной обстановки для оказания гуманитарной помощи в условиях 

безопасности под эгидой гражданских структур в соответствии с гуманитарными принципами и для 

добровольного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев (пункт 16)  

Просит МИНУСМА в полной мере учитывать необходимость защиты гражданских лиц и уменьшения 

риска для гражданских лиц, включая, в частности, женщин, детей и перемещенных лиц, а также для 

гражданских объектов при выполнении своего мандата, определенного в пунктах 16 и 17 [резолюции], 

совместно с Малийскими силами обороны и безопасности в строгом соответствии с требованиями 

политики должной заботливости в вопросах прав человека при оказании Организацией Объединенных 

Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных Наций (пункт 26) 

См. также резолюцию 2085 (2012), пункт 9 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2132(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
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Решение Положения 

 Мониторинг, анализ и отчетность в сфере защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте  

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 

2057 (2012) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Призывает МООНЮС обеспечить координацию с правительством Республики Южный Судан и 

участвовать в региональных механизмах координации и информирования в целях повышения 

эффективности мер по защите гражданского населения и оказания поддержки усилиям по разоружению, 

демобилизации и реинтеграции с учетом вылазок «Армии сопротивления Бога» в Республике Южный 

Судан и просит Генерального секретаря включать в его ежеквартальные доклады о деятельности 

Миссии краткую справку о том, как МООНЮС, ЮНАМИД, МООННСДРК, а также региональные 

и международные партнеры сотрудничают и обмениваются информацией друг с другом для 

противодействия угрозам со стороны «Армии сопротивления Бога» (пункт 19)  

Резолюция 

2091 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит Группу экспертов продолжать координировать свою деятельность, по мере необходимости, 

с деятельностью ЮНАМИД и с международными усилиями, направленными на содействие 

политическому процессу в Дарфуре, и представить в своих промежуточном и окончательном докладах 

оценку достигнутого прогресса в сокращении числа нарушений всеми сторонами мер, введенных 

пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2005), пунктом 7 резолюции 1591 (2005) и пунктом 10 резолюции 

1945 (2010), прогресса в устранении препятствий для политического процесса, угроз стабильности в 

Дарфуре и регионе, нарушений международных норм гуманитарного права и стандартов в области прав 

человека или других злодеяний, включая сексуальное и гендерное насилие и серьезные нарушения и 

злоупотребления в отношении детей, и других нарушений вышеупомянутых резолюций, и представить 

Комитету информацию о физических и юридических лицах, отвечающих критериям для внесения в 

перечень, изложенным в пункте 3 c) резолюции 1591 (2005) (пункт 6) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2098 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит также Генерального секретаря докладывать Совету каждые три месяца: 

… 

 b) в координации со своим Специальным представителем по Демократической Республике Конго: 

… 

 iii) об осуществлении МООННСДРК своего мандата, в том числе о развертывании, готовности и 

деятельности бригады оперативного вмешательства и всех прочих сил Миссии, о каких-либо 

нарушениях международных норм о правах человека и международного гуманитарного права, 

которые могут иметь место, и о прилагаемых усилиях по смягчению ущерба, причиняемого 

гражданскому населению (пункт 34) 

Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Напоминает о приверженности Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) созданию 

подразделения по отслеживанию, анализу и расследованию сообщений о потерях среди гражданского 

населения, подчеркивает важность его создания, просит АМИСОМ сообщить о прогрессе, достигнутом 

в создании подразделения, и призывает международных доноров и партнеров оказывать дальнейшую 

поддержку созданию подразделения (пункт 11) 

См. также резолюцию 2124 (2013), пункт 11  

Резолюция 

2111 (2013) 

(принята  

на основании 

главы VII) 

Просит Координатора чрезвычайной помощи представить Совету к 20 марта 2014 года и еще раз к 

20 сентября 2014 года доклад о доставке гуманитарной помощи в Сомали, а также сообщать о любых 

факторах, препятствующих доставке гуманитарной помощи в Сомали, и просит соответствующие 

учреждения Организации Объединенных Наций и гуманитарные организации, имеющие статус 

наблюдателя при Генеральной Ассамблее, и их партнеров-исполнителей, занимающихся оказанием 

гуманитарной помощи в Сомали, повысить уровень их сотрудничества и готовность обмениваться 

информацией с Координатором гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций для Сомали 

при подготовке таких докладов в интересах повышения транспарентности и подотчетности (пункт 23)  

 См. также резолюцию 2060 (2012), пункт 8  

 

 a Подробнее о мандатах и решениях в отношении миссий по поддержанию мира и политических миссий см. часть X. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
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Таблица 3 

Решения, касающиеся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в разбивке по тематическим 

вопросам: отдельные положения 
 

Решение Положения 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности   

S/PRST/2012/1  Совет вновь призывает все стороны в вооруженном конфликте выполнять обязательства, налагаемые на 

них в соответствии с нормами международного гуманитарного права, и предпринимать все необходимые 

шаги для защиты гражданского населения и напоминает в этой связи о резолюции 1894 (2009) 

(одиннадцатый пункт)  

Совет вновь заявляет, что он решительно выступает против безнаказанности за серьезные нарушения 

норм международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав человека. Совет 

далее обращает особое внимание на ответственность государств за выполнение их соответствующих 

обязательств положить конец безнаказанности и тщательно расследовать действия и привлекать к 

судебной ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений, актов геноцида, 

преступлений против человечности или других серьезных нарушений международного гуманитарного 

права, с тем чтобы предотвращать нарушения, не допускать их повторения и добиваться устойчивого 

мира, справедливости, установления истины и примирения (двенадцатый пункт)  

Мир и безопасность в Африке: предотвращение конфликтов в Африке – устранение коренных причин  

S/PRST/2013/4  Совет ссылается на предыдущие заявления своего Председателя, в которых говорилось о различных 

факторах и причинах, играющих ту или иную роль в разжигании, обострении и затягивании конфликтов в 

Африке, и в частности факторах и причинах, которые были выявлены Советом и меры по устранению 

которых принимались им. Совет особо отмечает важность, среди прочего, осуществления эффективных 

программ реформирования сектора безопасности, укрепления прав человека и верховенства права, 

защиты гражданских лиц, борьбы со всеми формами дискриминации и политической изоляции, в том 

числе женщин и детей, защиты лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

лингвистическим меньшинствам, обеспечения подотчетности, поддержки реинтеграции и реабилитации 

бывших солдат и детей-солдат, содействия примирению и поиску вырабатываемых на местах решений, 

поощрения реального прогресса в обеспечении устойчивого социально-экономического развития, 

искоренения нищеты, поддержки представительных избирательных процессов и строительства 

демократических институтов и эффективного контроля за стрелковым оружием… (восьмой пункт)  

Совет вновь подтверждает, что он решительно выступает против безнаказанности за серьезные 

нарушения норм в области международного гуманитарного права и прав человека, и подчеркивает в этой 

связи ответственность государств за выполнение их соответствующих обязательств положить конец 

безнаказанности и с этой целью тщательно расследовать и привлекать к судебной ответственности лиц, 

виновных в военных преступлениях, геноциде, преступлениях против человечности и других серьезных 

нарушениях норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте предотвращения и 

урегулирования конфликтов. Совет особо отмечает важность повышения информированности в 

отношении всех применимых норм международного права, включая нормы международного 

гуманитарного права и прав человека, и обеспечения их уважения, подчеркивает важность 

ответственности по защите, о которой говорится в Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года, 

включая главную ответственность государств-членов за защиту своего населения от геноцида, этнической 

чистки, преступлений против человечности и военных преступлений. Совет далее особо отмечает роль 

международного сообщества в поощрении государств к выполнению их главной ответственности и 

оказании им содействия в этом, в том числе через посредство наращивания потенциала. Совет с 

интересом ожидает представления доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

2013 года об ответственности по защите. Совет далее ссылается на важную роль специальных советников 

Генерального секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите в 

вопросах, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов (тринадцатый пункт)  

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/RES/1894(2009)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
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Решение Положения 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира: деятельность Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира – многоаспектный подход  

Резолюция 

2086 (2013) 

Отмечает в этой связи, что Совет Безопасности может, в частности, уполномочить многопрофильные 

миссии по поддержанию мира: 

… 

 f) оказывать помощь в обеспечении требуемого уровня безопасности для облегчения доставки 

гуманитарной помощи с учетом особых потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц, женщин, 

детей, престарелых и инвалидов и в создании условий, необходимых для добровольного, безопасного, 

достойного и устойчивого возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

… 

 h) защищать гражданских лиц, особенно тех, кто подвергается непосредственной угрозе физического 

насилия, согласно пункту 16 его резолюции 1674 (2006) от 28 апреля 2006 года, в зонах операций миссий и 

с учетом имеющихся у них возможностей и ресурсов и поддерживать усилия властей принимающей страны 

по защите гражданского населения от насилия, в том числе от всех форм насилия на сексуальной и 

гендерной почве, и в этой связи оказывать помощь в создании и реформировании учреждений сектора 

безопасности принимающей страны, которые способны обеспечивать устойчивую и последовательную 

защиту гражданского населения, признавая при этом, что главную ответственность за защиту гражданского 

населения несет принимающая страна (пункт 8)  

Женщины и мир и безопасность   

Резолюция 

2106 (2013) 

Заявляет о том, что сексуальное насилие, когда оно используется или поощряется в качестве метода или 

тактики ведения войны или в рамках широко распространенных или систематических нападений на 

гражданских лиц, может приводить к существенному обострению и затягиванию вооруженных 

конфликтов и препятствовать восстановлению международного мира и безопасности, особо отмечает в 

этой связи, что принятие действенных мер в целях предупреждения таких актов сексуального насилия и 

реагирования на них в значительной степени способствует поддержанию международного мира и 

безопасности… (пункт 1)  

Резолюция 

2122 (2013)  

Призывает государства-члены выполнять свои соответствующие обязательства, с тем чтобы положить 

конец безнаказанности и тщательно расследовать дела и преследовать в судебном порядке лиц, 

ответственных за военные преступления, геноцид, преступления против человечности или другие 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, и отмечает далее, что благодаря работе 

Международного уголовного суда, специальных и смешанных трибуналов, а также специализированных 

палат национальных трибуналов усилилась борьба с безнаказанностью вызывающих озабоченность у 

международного сообщества наиболее тяжких преступлений, совершаемых в отношении женщин и 

девочек (пункт 12)  

Стрелковое оружие    

Резолюция 

2117 (2013)  

С учетом того что незаконная передача, дестабилизирующее накопление и неправомерное использование 

стрелкового оружия и легких вооружений способствуют разжиганию конфликтов и влияют на степень 

защиты гражданских лиц, вновь подтверждает свое требование о том, чтобы все стороны вооруженного 

конфликта строго соблюдали обязательства, применимые по отношению к ним в силу международного 

гуманитарного права, стандартов в области прав человека и беженского права, а также подчеркивает 

необходимость того, чтобы стороны принимали все необходимые меры для недопущения жертв среди 

гражданского населения и для уважения прав и защиты гражданского населения (пункт 13)  

 Призывает стороны вооруженного конфликта в этой связи выполнять обязательства по международному 

гуманитарному праву в отношении уважения и защиты гуманитарного персонала, объектов и поставок 

грузов по линии помощи, а также принимать меры для ликвидации негативного воздействия незаконной 

передачи, дестабилизирующего накопления и неправомерного использования стрелкового оружия и 

легких вооружений на гуманитарные структуры, а также принимать все меры, необходимые для 

содействия безопасному, оперативному и беспрепятственному прохождению партий грузов по линии 

помощи, техники и персонала (пункт 14)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1674(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
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30.  Стрелковое оружие 
 

 

  Общий обзор  
 

 26  сентября 2013 года Совет Безопасности провел 

заседание высокого уровня и принял первую резолюцию 

в связи со стрелковым оружием. Резолюция была 

принята 14 голосами «за» при отсутствии голосов 

«против» и одном воздержавшемся (Российская 

Федерация).  

 

 Брифинг и прения по вопросу о стрелковом 

оружии  
 

 В ходе заседания  Генеральный секретарь 

представил свой подготовленный на двухгодичной 

основе доклад по стрелковому оружию968, в котором 

подчеркивалось, что отсутствие регулирования, 

легкость доступа к оружию и высокая доходность 

незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 

вооружениями усугубляют незащищенность и 

состояние конфликта и ведут к целому комплексу 

нарушений прав человека969. Совет заслушал также 

брифинг заместителя Председателя Международного 

комитета Красного Креста, которая заявила, что Комитет 

был свидетелем огромных жертв, которые несло 

гражданское население из-за легкого доступа к 

стрелковому оружию и легким вооружениям и их 

ненадлежащего использования970. 

 Взяв слово перед голосованием, представитель 

Российской Федерации заявил, что в проекте резолюции 

отсутствует положение o недопустимости поставок 

стрелкового оружия и легких вооружений 

негосударственным субъектам. Он отметил, что корень 

проблемы стрелкового оружия и легких вооружений – 

это его незаконный оборот, и утверждал, что особое 

значение имеет вопрос o введении универсальных 

запретов на передачу стрелкового оружия и легких 

вооружений негосударственным субъектам и не 

уполномоченным государством-получателем конечным 

пользователям. Яркий пример – это недавние события в 

Мали, где оружие, которое изначально передавалось 

ливийским группировкам по «гуманитарным» 

соображениям, превратилось в инструмент нарушения 

_____________ 
 968 S/2013/503. В 2007 году Совет просил Генерального 

секретаря представлять на двухгодичной основе начиная 

с 2008 года доклад по стрелковому оружию 

(см. S/PRST/2007/24). 

 969 S/PV.7036, стр. 3–4. 

фундаментальных прав человека, источник страдания 

для гражданского населения971. 

 В принятой резолюции Совет, в частности, призвал 

к созданию или укреплению, в соответствующих 

случаях, субрегиональных и региональных механизмов 

по сотрудничеству, координации и обмену информацией 

в целях предотвращения и искоренения незаконной 

передачи, дестабилизирующего накопления и 

неправомерного использования стрелкового оружия и 

легких вооружений и борьбы с ними972. Совет 

рекомендовал также налаживать обмен информацией о 

возможных нарушениях эмбарго на поставки оружия 

между группами экспертов, миссиями по поддержанию 

мира в рамках своих мандатов и другими 

соответствующими структурами Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, Совет настоятельно 

призвал государства рассмотреть вопрос о скорейшем 

подписании и ратификации Договора о торговле 

оружием973 и рекомендовал государствам, 

межправительственным, региональным и 

субрегиональным организациям, которые могут сделать 

это, оказывать помощь в создании потенциала, с тем 

чтобы государства-участники могли выполнять и 

реализовывать предусмотренные в этом Договоре 

обязательства. 

 В ходе прений после принятия  резолюции 2117 

(2013) выступавшие приветствовали резолюцию и 

рекомендации, изложенные Генеральным секретарем в 

его докладе, сходясь во мнениях относительно путей 

укрепления международного сотрудничества для более 

эффективного решения проблемы посредством 

существующих механизмов. Несколько делегаций 

высказались также в поддержку недавно принятого 

Договора о торговле оружием, которым впервые было 

введено регулирование международной торговли 

обычными вооружениями, и заявили о готовности 

содействовать его скорейшему вступлению в силу и 

осуществлению. 

 Выступавшие говорили о влиянии стрелкового 

оружия и легких вооружений на международный мир и 

безопасность, отметив, что они усугубляют конфликты и 

 970 Там же, стр. 4. 

 971 Там же, стр. 5. 

 972 Резолюция 2117 (2013). 

 973 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 67/234 B 

от 2 апреля 2013 года. 

https://undocs.org/ru/S/2013/503
https://undocs.org/ru/S/PRST/2007/24
https://undocs.org/ru/S/PV.7036
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
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создают угрозу для гражданского населения, прежде 

всего женщин и детей974. В связи с этим несколько 

выступавших подчеркнули важность той роли, которую 

Совет играет в отношении проблемы незаконного 

стрелкового оружия и легких вооружений в 

конфликтных и постконфликтных ситуациях975. 

Представитель Республики Корея подчеркнул, что Совет 

мог бы играть более важную роль, в том числе 

добиваясь, чтобы оружейные эмбарго были более 

эффективными, оказывая помощь государствам-членам 

в их усилиях по соблюдению этих эмбарго, предоставляя 

миротворческим, миростроительным и специальным 

политическим миссиям эффективные мандаты и 

достаточные ресурсы и улучшая координацию и обмен 

информацией во всей системе Организации 

Объединенных Наций. Кроме того, он предложил 

Совету создать механизм осуществления рекомендаций, 

содержащихся в двухгодичных докладах Генерального 

секретаря, и сохранить динамику, постоянно отслеживая 

процесс976. 

_____________ 
 974 S/PV.7036, стр. 7 (Австралия); стр. 8–9 (Гватемала); 

стр. 10 (Люксембург); стр. 15 (Марокко); стр. 16 (Руанда); 

стр. 22–23 (Того); стр. 24–25 (Аргентина). 

 975 Там же, стр. 7 (Австралия); стр. 8–9 (Гватемала); 

стр. 10 (Люксембург); стр. 11 (Соединенное Королевство); 

стр. 13 (Республика Корея); стр. 18 (Азербайджан); 

стр. 20 (Соединенные Штаты); стр. 22–23 (Того);  

стр. 24–25 (Аргентина). 

 976 Там же, стр. 13–14. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7036
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Заседание: стрелковое оружие   
 

 

 a Австралия, Аргентина, Гватемала, Германия, Испания, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Либерия, Литва, Люксембург, Марокко, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа- Новая 

Гвинея, Республика Корея, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 

Швейцария и Япония. 

 b Германия, Испания, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Либерия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Словения, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, 

Тринидад и Тобаго, Швейцария и Япония. 

 c Гватемала была представлена президентом страны; Люксембург и Соединенное Королевство были представлены заместителями премьер-министров; Австралия, 

Азербайджан, Республика Корея и Франция были представлены министрами иностранных дел; Марокко и Руанда были представлены министрами иностранных 

дел и сотрудничества; Пакистан был представлен советником премьер-министра по национальной безопасности и иностранным делам; Соединенные Штаты 

были представлены Постоянным представителем и членом кабинета президента. 

 d За: Австралия, Азербайджан, Аргентина, Гватемала, Китай, Люксембург, Марокко, Пакистан, Республика Корея, Руанда, Того, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Франция; воздержались: Российская Федерация. 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7036 

26 сентября 

2013 года 

Последствия незаконной 

передачи, дестабилизирующего 

накопления и неправомерного 

использования стрелкового 

оружия и легких вооружений 

для международного мира и 

безопасности 

Доклад  Генерального секретаря 

o стрелковом оружии 

(S/2013/503) 

Письмо Постоянного 

представителя  Австралии при 

Организации Объединенных 

Наций от 6 сентября 2013 года 

на имя Генерального секретаря 

(S/2013/536)  

Проект резолюции, 

представленный 

26 государствами-

членамиa 

(S/2013/570) 

15 

государств-

членовb 

Заместитель 

Председателя 

Международного 

комитета 

Красного Креста 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаc, 

заместитель 

Председателя 

Международного 

комитета Красного 

Креста 

Резолюция 

2117 (2013)  
14–0–1d 

https://undocs.org/ru/S/PV.7036
https://undocs.org/ru/S/2013/503
https://undocs.org/ru/S/2013/536
https://undocs.org/ru/S/2013/570
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117%20(2013)
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31. Женщины и мир и безопасность 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел семь заседаний, включая одно 

заседание высокого уровня, и принял две резолюции и 

два заявления Председателя в связи с вопросом о 

женщинах и мире и безопасности. 

 Основное внимание в ходе дискуссий Совет 

уделил проблеме сексуального насилия в условиях 

вооруженного конфликта и способам более строгого 

привлечения к ответственности виновных в актах 

сексуального насилия, рассмотрев первый и второй 

доклады Генерального секретаря по этому вопросу. 

Кроме того, члены Совета обсуждали прогресс в деле 

осуществления резолюции 1325 (2000), уделяя особое 

внимание способам расширения участия женщин в 

процессах предотвращения и урегулирования 

конфликтов и миростроительства и расширения доступа 

жертв к правосудию и возмещению ущерба.  

 В 2012 и 2013 годах Совет продолжил практику 

включения положений, касающихся женщин и мира и 

безопасности, в свои решения в отношении конкретных 

стран и в решения по другим тематическим вопросам977. 

 В таблице 1 содержится перечень заседаний, на 

которых рассматривался этот пункт повестки дня, и 

приводятся сведения, в частности, о приглашенных, 

выступавших и принятых решениях. В таблицах 2 и 3 

содержится перечень соответствующих положений, 

включенных в решения, принятые соответственно по 

пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран, и 

по тематическим вопросам. 

 

 Сексуальное насилие в условиях вооруженного 

конфликта 
 

 23 февраля 2012 года Совет рассмотрел первый 

доклад Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях вооруженного 

конфликта978. В своем брифинге Специальный 

представитель Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях конфликта 

подчеркнула ведущую роль Совета в решении данного 

вопроса. Она отметила, что доклад Генерального 

_____________ 
 977 Подробнее о других сквозных вопросах, рассмотренных 

Советом, см. раздел 28 «Дети и вооруженные конфликты» 

и раздел 29 «Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте» части I. 

секретаря является одним из инструментов борьбы с 

безнаказанностью, поскольку он снабжает 

политических лидеров проверенной информацией, 

позволяющей им отслеживать и решать проблему 

сексуального насилия, сопряженного с отсутствием 

безопасности. Он представляет собой свод примеров 

передового опыта и служит отправной точкой для 

систематического взаимодействия со сторонами 

вооруженного конфликта. Специальный представитель 

также особо отметила ценность практики включения в 

перечень в рамках режимов санкций как сдерживающего 

средства против сексуального насилия979. 

 Заместитель Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира заявил, что мандат в отношении 

сексуального насилия в условиях вооруженного 

конфликта является одним из самых ответственных в 

деятельности по поддержанию мира. Он приветствовал 

укрепление партнерских отношений между 

Департаментом операций по поддержанию мира, 

Специальным представителем и Управлением 

Верховного комиссара по правам человека и привел 

конкретные примеры достигнутого прогресса, в том 

числе завершение разработки круга ведения советников 

по вопросам защиты женщин и руководящих принципов 

по механизмам контроля, анализа и отчетности980. 

 Совет также заслушал брифинг представителя 

Рабочей группы НПО по вопросам женщин, мира и 

безопасности, которая заявила, что борьба с 

сексуальным насилием в условиях конфликта срочно 

требует решительного руководства на местном, 

региональном и международном уровнях. Она добавила, 

что такое руководство особенно необходимо при 

выдвижении на первый план деятельности по 

предотвращению сексуального насилия; обеспечении 

подхода, сосредоточенного на пострадавших от такого 

насилия; и укреплении системы правосудия и 

привлечении виновных к ответственности981. 

 Выступавшие высказали противоположные 

мнения о докладе и мандате Специального 

представителя. В то время как большинство 

выступавших приветствовали доступность и 

использование данных, получаемых с помощью 

 978 S/2012/33. 

 979 S/PV.6722, стр. 3–5. 

 980 Там же, стр. 7–8. 

 981 Там же, стр. 12. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/2012/33
https://undocs.org/ru/S/PV.6722
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механизмов контроля, анализа и отчетности, некоторые 

государства-члены подвергли сомнению надежность и 

беспристрастность информации, представленной в 

докладе, и выразили озабоченность в отношении охвата 

и определения мандата Специального представителя. 

Представитель Российской Федерации утверждал, что 

попытки искусственной привязки проблематики 

сексуального насилия во всей широте к Совету приведут 

к дисбалансу c точки зрения общесистемной 

координации и нивелируют авторитет и значимость 

решений Совета по наиболее острым и требующим 

безотлагательных мер вопросам982. Он не согласился с 

расширенной трактовкой Специальным представителем 

выданного ей мандата и предупредил, что 

одностороннее изменение одним из специальных 

механизмов сферы охвата проблематики, согласованной 

в результате межгосударственного процесса и 

закрепленной в соответствующих резолюциях Совета, 

является недопустимым983. Представитель Пакистана 

заявил, что включение в доклад инцидентов, связанных 

с избирательными процессами, политическими 

волнениями и гражданскими беспорядками, 

противоречит резолюциям 1960 (2010) и 1888 (2009), 

которые ограничивают прения по этой тематике 

ситуациями вооруженных конфликтов. В силу той же 

причины он возразил против высказанной Специальным 

представителем рекомендации о применении санкций в 

отношении всех поименованных в докладе сторон, а не 

только тех, которые упоминаются в приложении к 

нему984. Кроме того, представители Египта, Непала и 

Сирийской Арабской Республики выразили 

обеспокоенность по поводу легитимности, точности и 

недостаточной беспристрастности информации, 

представленной в докладе и касающейся ситуации в их 

странах985. Тем не менее многие выступавшие высоко 

оценили информацию, полученную при помощи 

механизмов контроля, анализа и отчетности и 

являющуюся основой для создания систем раннего 

предупреждения, санкций и комплексных мер по борьбе 

с сексуальным насилием, а также выразили твердую 

поддержку деятельности Специального представителя.  

 На том же заседании Совет принял заявление 

Председателя,  в котором подчеркнул необходимость 

продолжения своевременного сбора поддающихся 

_____________ 
 982 Там же, стр. 19. 

 983 Там же. 

 984 Там же, стр. 27. 

 985 S/PV.6722 (Resumption 1), стр. 2–3 (Египет); стр. 16–17 

(Непал); стр. 30–32 (Сирийская Арабская Республика). 

проверке и точных данных о случаях сексуального 

насилия в условиях вооруженных конфликтов и в 

постконфликтных ситуациях, что будет способствовать 

более предметному обсуждению и помогать Совету в 

принятии надлежащих решений, которые могут 

включать целевые и поэтапные меры986. Совет также 

призвал Специального представителя продолжать 

практику проведения брифингов и предоставления 

информации в соответствии с ее мандатом и 

попросил   Генерального секретаря рекомендовать 

соответствующие меры. 

 17 марта 2013 года Совет рассмотрел второй 

доклад Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях вооруженного 

конфликта987. В своем выступлении Генеральный 

секретарь объяснил, что в его докладе получили 

отражение последовательные улучшения, достигнутые 

за последние несколько лет в аналитической и 

информационной работе по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях вооруженного конфликта, что стало 

результатом роста уровня осведомленности на местах и 

расширившихся возможностей миссий осуществлять 

мониторинг, проводить расследования и принимать 

оперативные меры. Кроме того, он особо отметил ряд 

тенденций, в том числе связь между сексуальным 

насилием в ходе конфликта и незаконной эксплуатацией 

природных ресурсов, последствия сексуального насилия 

с точки зрения перемещения населения, а также 

важность привлечения внимания к проблеме 

сексуального насилия в ходе мирных переговоров и при 

проведении реформы сектора безопасности988. 

Специальный представитель, говоря о режиме 

ответственности, созданном на основании резолюции 

1960 (2010), отметила, что сексуальное насилие 

применяется в качестве оружия на протяжении веков 

именно потому, что оно является дешевым и 

разрушительным оружием, и подчеркнула 

необходимость обратить вспять эту реальность и сделать 

так, чтобы действия тех, кто совершает сексуальное 

насилие в условиях конфликта, отдает приказы о 

совершении таких актов или потворствует им, 

обходились им очень дорого989. В этой связи она 

подчеркнула, что политическая воля больше всего 

нужна именно на страновом уровне – для ужесточения 

 986 S/PRST/2012/3. 

 987 S/2013/149. 

 988 S/PV.6948, стр. 3–4. 

 989 Там же, стр. 6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.6722(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ru/S/2013/149
https://undocs.org/ru/S/PV.6948
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национальных законов, укрепления органов власти и их 

потенциала в области привлечения к ответственности 

виновных в преступлениях сексуального насилия и 

заботы о жертвах насилия. Представитель Рабочей 

группы НПО по вопросам женщин, мира и безопасности 

подчеркнула необходимость обеспечения руководства 

на всех уровнях для решения сложных проблем, 

связанных с сексуальным насилием в условиях 

конфликта, и осветила несколько ключевых областей, в 

которых достижение прогресса имеет особое значение: 

участие и равенство, предупреждение, реагирование, 

подотчетность и изыскание ресурсов990. 

 Государства-члены обменялись мнениями о 

конкретных рекомендациях, представленных в докладе, 

в том числе о расширении потока данных, исходящего из 

Совета и поступающего в Совет, о важности учета 

вопроса о развертывании советников по вопросам 

защиты женщин при планировании миссий и 

составлении их бюджетов; необходимости учета 

вопросов борьбы с сексуальным насилием в 

соглашениях о прекращении огня и мирных 

соглашениях; доступности для жертв насилия 

комплексных услуг в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, в том числе услуг по 

безопасному прерыванию беременности; создании 

механизма мониторинга для выполнения принятых 

сторонами и выдержанных по срокам обязательств по 

искоренению сексуального насилия. В то время как 

несколько выступавших высказались в поддержку 

принятия дальнейших мер по осуществлению более 

систематического контроля за выполнением сторонами 

взятых обязательств991, представитель Российской 

Федерации не поддержал идею создания специальной 

процедуры или органа для осуществления контроля за 

выполнением обязательств, заявив, что для этой цели 

достаточно действующих механизмов, в том числе 

совместной деятельности Специального представителя 

и Группы экспертов по вопросам верховенства права и 

_____________ 
 990 Там же, стр. 8–11. 

 991 Там же, стр. 17 (Аргентина); стр. 21 (Пакистан); 

стр. 42 (Европейский союз); стр. 46–47 (Лихтенштейн); 

стр. 48 (Канада от имени Группы друзей по вопросу о 

женщинах и мире и безопасности); стр. 50 (Ботсвана); 

стр. 63 (Испания); стр. 65–66 (Нидерланды); стр. 73 

(Италия). 

 992 Там же, стр. 26–27. 

 993 Там же, стр. 10 (представитель Рабочей группы НПО по 

вопросам женщин, мира и безопасности); стр. 39 

(Норвегия от имени стран Северной Европы); стр. 62 

(Швейцария). 

 994 Там же, стр. 46. 

борьбы с сексуальным насилием в условиях 

конфликта992. Говоря о роли миссий по поддержанию 

мира в борьбе с сексуальным насилием, выступавшие 

подчеркнули, что увеличение числа женщин в их 

составе имеет важное значение для облегчения жертвам 

возможности сообщать о совершенных по отношению к 

ним преступлениях. Они признали, что одним из 

основных препятствий для привлечения к 

ответственности является неполнота данных об 

истинных масштабах насилия. Говоря об оказании 

помощи жертвам, несколько выступавших высказались 

в поддержку включения экстренной контрацепции и 

безопасных абортов в комплекс услуг в области 

сексуального и репродуктивного здоровья993. 

Наблюдатель от Святого Престола, напротив, выразил 

обеспокоенность по поводу данной рекомендации и 

высказался за расширение поддержки, оказываемой 

женщинам с детьми, родившимися в результате 

изнасилования, в том числе за предоставление им 

возможности передать этих детей для усыновления994. 

Кроме того, ряд выступавших приветствовали 

обвинения, выдвинутые Международным уголовным 

судом против Боско Нтаганды995, а другие 

приветствовали Декларацию о предотвращении 

сексуального насилия в условиях конфликта, 

подписанную Группой восьми в Лондоне 11 апреля 

2013 года996. 

 24 июня 2013 года Совет провел заседание 

высокого уровня по инициативе Соединенного 

Королевства для обсуждения вопросов подотчетности, 

уделив особое внимание следующим темам: 

ответственность государств за предотвращение 

сексуального насилия и наказание виновных в 

совершении сексуального насилия, возможная 

взаимодополняемость международных и национальных 

механизмов подотчетности и синергетические связи 

между ними, а также роль Организации Объединенных 

Наций в поддержке национальных судебных систем997. 

 995 Там же, стр. 16 (Гватемала); стр. 30 (Люксембург); стр. 78–

79 (Объединенная Республика Танзания). 

 996 Там же, стр. 12 (Республика Корея); стр. 14 (Соединенные 

Штаты); стр. 29 (Люксембург); стр. 31 (Австралия); стр. 32 

(Соединенное Королевство); стр. 73 (Италия); стр. 76 

(Литва); стр. 79 (Ирландия); стр. 84 (Германия). 

Декларация, в которой Группа восьми одобрила разработку 

международного протокола относительно расследования 

изнасилований и других форм сексуального насилия в 

условиях конфликтов и их документальной регистрации, 

доступна на https://www.gov.uk/government/publications/g8-

declaration-on-preventing-sexual-violence-in-conflict. 

 997 См. концептуальную записку (S/2013/335). 

https://undocs.org/ru/S/2013/335
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Генеральный секретарь подчеркнул важность 

национальной ответственности за предотвращение 

сексуального насилия998. Разделяя мнение Генерального 

секретаря, Специальный представитель Генерального 

секретаря напомнила о важности привлечения 

национальных действующих лиц, с тем чтобы 

обеспечить национальное участие, руководство и 

ответственность999. Специальный посланник 

Верховного комиссара по делам беженцев подчеркнула 

ключевую ведущую роль Совета в обеспечении защиты 

жертв и привлечения виновных к ответственности1000. 

Представитель организации «Инициативы женщин по 

обеспечению гендерной справедливости» отметила, что 

случаи совершения изнасилования и других форм 

сексуального насилия ужесточаются и учащаются во 

времена гражданской войны и вооруженных конфликтов 

и все же слишком часто законы об амнистии по-

прежнему обеспечивают безнаказанность за эти 

преступления. Она признала необходимость того, чтобы 

политическое руководство усилиями по привлечению к 

ответственности за преступления, совершенные в 

условиях конфликта, включая сексуальное насилие, 

обеспечивалось на национальном уровне, и подчеркнула 

важность взаимодополняемости национальных и 

международных систем привлечения к 

ответственности1001. 

 Заслушав брифинги, Совет единогласно принял 

резолюцию 2106 (2013), в которой заявил о том, что 

сексуальное насилие, когда оно используется или 

поощряется в качестве метода или тактики ведения 

войны или в рамках широко распространенных или 

систематических нападений на гражданских лиц, может 

приводить к существенному обострению и затягиванию 

вооруженных конфликтов и препятствовать 

восстановлению международного мира и безопасности. 

Совет также подчеркнул, что участие женщин 

существенно для принятия любых превентивных и 

защитных мер. Совет заявил о своем намерении 

использовать в соответствующих случаях все 

имеющиеся в его распоряжении средства для 

обеспечения участия женщин во всех аспектах 

посреднической деятельности, постконфликтного 

восстановления и миростроительства и бороться с 

сексуальным насилием в условиях конфликта, в том 

числе, в частности, при учреждении и пересмотре 

_____________ 
 998 S/PV.6984, стр. 4. 

 999 Там же, стр. 6. 

 1000 Там же, стр. 8. 

 1001 Там же, стр. 9–10. 

миротворческих и политических мандатов, в 

официальных заявлениях, при посещении стран, в 

рамках осуществления миссий по установлению фактов, 

в деятельности международных комиссий по 

расследованию, при проведении консультаций с 

региональными органами и в работе соответствующих 

комитетов по санкциям Совета Безопасности. Совет 

также попросил Генерального секретаря и 

соответствующие организации системы Организации 

Объединенных Наций ускорить создание и введение в 

действие механизмов контроля, анализа и отчетности и 

настоятельно призвал существующие комитеты по 

санкциям вводить в действие целенаправленные 

санкции в отношении тех, кто совершает акты 

сексуального насилия. 

 В своих выступлениях после голосования 

государства-члены назвали резолюцию 2106 (2013) 

важным этапом консолидации и введения в действие 

системы, созданной принятыми ранее резолюциями по 

вопросу о сексуальном насилии. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что новое осознание 

проблемы сексуального насилия и решительные 

действия по защите женщин и детей должны 

пронизывать все миростроительные усилия Совета1002. 

Представитель Швеции, выступая от имени стран 

Северной Европы, заявила, что упор на проблеме 

сексуального насилия не должен делаться в ущерб более 

широкой повестки дня о женщинах, мире и 

безопасности1003. Говоря о механизмах привлечения к 

ответственности и возмещения ущерба, многие 

выступавшие подчеркнули важность ведущей роли 

национальных правительств и их приверженности 

защите прав женщин для обеспечения преследования 

лиц, ответственных за совершение актов сексуального 

насилия в условиях конфликта, и для удовлетворения 

потребностей жертв сексуального насилия. Все 

выступавшие были едины во мнении о важной роли 

международного сообщества, в частности Организации 

Объединенных Наций, в предоставлении затронутым 

государствам технической помощи и поддержки, 

необходимых для эффективного укрепления 

национальных правовых систем. Тем не менее ряд 

выступавших подчеркнули, что международную 

помощь следует оказывать при полном уважении к 

суверенитету государств1004. Многие выступавшие 

 1002 Там же, стр. 11. 

 1003 Там же, стр. 36. 

 1004 Там же, стр. 18 (Марокко); стр. 25 (Аргентина); стр. 27 

(Китай); стр. 33 (Российская Федерация); стр. 35 

https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6984
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
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признали позитивную роль Группы экспертов по 

вопросам верховенства права и сексуального насилия в 

условиях конфликта. Представитель Того предложил, 

чтобы Организация Объединенных Наций оказывала 

государствам помощь в создании новых или в 

совершенствовании работы уже имеющихся механизмов 

сотрудничества в вопросах ареста и выдачи лиц, 

подозреваемых в совершении насилия, а также помощь 

в укреплении потенциала национальных судов, чтобы 

избежать сохранения насилия1005. Представитель 

Иордании, однако, поставил под сомнение 

благонадежность Организации Объединенных Наций в 

борьбе с сексуальным насилием в связи с ее отношением 

к расследованию сексуального насилия и эксплуатации 

со стороны миротворцев и предложил создать 

полноценный департамент для консультирования по 

правовым вопросам, который в ответ на запросы 

консультировал бы государства-члены, стремящиеся 

усовершенствовать или реформировать свои судебные 

органы1006. 

 Отметив роль Международного уголовного суда, 

представитель Эстонии напомнил, что Римский статут 

признает, что объектом преступлений, связанных с 

сексуальным насилием, могут быть как мужчины, так и 

женщины, и подчеркнул, что это признание должно 

получать отражение в работе национальных судов, 

которые должны учитывать гендерное измерение 

тяжких преступлений в такой же степени, как и Римский 

статут1007. Представитель Люксембурга подчеркнула, что 

государства несут ответственность за включение в свое 

внутреннее законодательство положений, 

криминализирующих сексуальное насилие и 

исключающих законы об амнистии за наиболее тяжкие 

преступления, в том числе сексуальное насилие1008. 

Наконец, представитель Лихтенштейна заявил, что 

Совет должен проявлять бóльшую настойчивость, когда 

национальные системы не справляются с этой задачей, 

помогая им создавать комиссии по установлению фактов 

и комиссии по расследованию и передачи дел в Суд1009.  

 

 Брифинг по вопросу о женщинах и мире 

и безопасности 
 

 24 апреля 2012 года Совет заслушал брифинги 

Директора-исполнителя Структуры Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин 

_____________ 
(Эквадор); стр. 59 (Колумбия). 

 1005 Там же, стр. 32. 

 1006 Там же, стр. 48–50. 

(ООН-женщины) и заместителя Генерального секретаря 

по операциям по поддержанию мира. Директор-

Исполнитель Структуры «ООН-женщины» говорила об 

участии женщин в урегулировании конфликтов и 

системе правосудия переходного периода. Она выразила 

озабоченность в связи с тем, что участие женщин и их 

вклад в борьбу за демократизацию не приводят к их 

широкому участию на уровне руководства или принятия 

решений или оказанию существенного влияния на этих 

уровнях. Она рекомендовала принять конкретные меры, 

направленные на систематизацию участия женщин в 

национальных диалогах в условиях переходного 

периода, в заседаниях международных контактных 

групп и в конференциях доноров. Выступавшая заявила, 

что Совету следует оказывать постоянную поддержку 

посредникам, посланникам, советникам и государствам-

членам в вовлечении женщин в процесс урегулирования 

конфликта. Она призвала государства-члены активнее 

использовать опыт в области гендерной проблематики, 

получаемый в рамках осуществления совместной 

стратегии по гендерным вопросам и посредничеству 

Департамента по политическим вопросам и Структуры 

«ООН-женщины», с тем чтобы их усилия по 

посредничеству и предотвращению конфликтов стали 

более всеохватными. Говоря о привлечении к 

ответственности, выступавшая подчеркнула важность 

того, чтобы Международный остаточный механизм для 

Международного уголовного трибунала по Руанде и 

Международного трибунала по бывшей Югославии 

предусматривал конкретный обзор уроков, извлеченных 

из судебного преследования за сексуальные 

преступления и преступления на гендерной почве, и 

заявила, что эти уроки должны применяться в работе 

Международного уголовного суда и миссий по 

поддержанию мира для оказания помощи национальным 

субъектам в деле судебного преследования за 

совершение этих преступлений. Говоря о правосудии 

переходного периода, она приветствовала включение 

глубокого гендерного анализа в доклады комиссий по 

расследованию и указала на важность осуществления и 

поддержки последующей деятельности. Наконец, 

выступавшая выразила обеспокоенность в связи с 

угрозой сведения на нет достижений в области 

юридических прав женщин в постконфликтных 

ситуациях. Она заявила, что Совету следует уделять 

особое внимание обеспечению того, чтобы права 

женщин не подвергались эрозии при сокращении 

 1007 Там же, стр. 54. 

 1008 Там же, стр. 30. 

 1009 Там же, стр. 57. 
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численного состава миссии, и настоятельно призвала 

Совет поддержать тенденцию к увеличению числа 

женщин на руководящих должностях, в процессах 

разработки конституции и в работе сектора правосудия 

и безопасности миссий Организации Объединенных 

Наций1010. 

 Заместитель Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира в своем выступлении уделил 

основное внимание вопросам безопасности, защиты и 

равноправного участия женщин в странах, где 

действуют миссии по поддержанию мира. Он заявил, что 

под руководством специальных представителей 

Генерального секретаря миссии могут обеспечивать 

чрезвычайно эффективную платформу для оказания 

поддержки женщинам в постконфликтных ситуациях1011, 

и осветил роль миссий, в частности, в содействии 

участию женщин в выборах. Он признал, что, несмотря 

на осуществляемые Департаментом операций по 

поддержанию мира инициативы и мероприятия по 

улучшению защиты женщин, принимающие страны и 

миротворцы должны еще сделать очень многое в 

области защиты женщин, в частности от сексуального и 

гендерного насилия. Он призвал, среди прочего, 

прилагать более интенсивные усилия для укрепления 

судебных и военных структур, а также для создания 

структур обеспечения безопасности, наделенных четкой 

методикой функционирования и укомплектованных 

кадрами, регулярно проходящими инструктаж и 

действующими в соответствии с международным 

правом и международными нормами1012. 

 

 Вклад женских организаций гражданского 

общества в предотвращение вооруженных 

конфликтов 
 

 31 октября 2012 года Совет провел открытые 

прения по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Женщины и мир и безопасность», предварительно 

рассмотрев концептуальную записку, подготовленную 

Председателем Совета (Гватемала)1013. По окончании 

обсуждения Совет принял заявление Председателя, в 

котором признал необходимость уделять в своей 

собственной работе более постоянное внимание 

выполнению обязательств, касающихся женщин и мира 

и безопасности. Совет также подчеркнул необходимость 

_____________ 
 1010 S/PV.6759, стр. 2–6. 

 1011 Там же, стр. 6. 

 1012 Там же, стр. 6–10. 

 1013 S/2012/774, приложение. 

 1014 S/PRST/2012/23. 

непрерывного, надлежащего и регулярного обучения 

советников по гендерным вопросам, а также 

необходимость обеспечения сохранения результатов, 

достигнутых в деле защиты и поощрения прав женщин 

и девочек, и подчеркнул важность поощрения и защиты 

прав человека женщин и девочек в рамках 

осуществления резолюции 1325 (2000)1014. 

 30 ноября 2012 года Совет провел ежегодные 

прения по вопросу о женщинах и мире и безопасности, 

на которых он рассмотрел доклад Генерального 

секретаря об осуществлении резолюции 1325 (2000)1015. 

В своем выступлении заместитель Генерального 

секретаря заявил, что одно из основных посланий 

доклада заключается в том, что устойчивое 

взаимодействие с женщинами на ранней стадии 

конфликтных ситуаций имеет решающее значение для 

обеспечения неустанных усилий по мирному 

урегулированию. Он подчеркнул, что обеспечение 

активного участия женщин должно быть приоритетной, 

а не второстепенной задачей, и что задача состоит в том, 

чтобы оказывать женским организациям, 

добивающимся мира, более систематическую 

поддержку и более систематически устанавливать 

необходимые связи с официальными мирными 

процессами. Заместитель Генерального секретаря 

добавил, что проблемы, связанные с повесткой дня по 

вопросу о женщинах, мире и безопасности, следует 

рассматривать чаще, чем один раз в год1016. 

 Директор-исполнитель Структуры «ООН-

женщины» представила доклад Генерального 

секретаря1015 и указала на то, что женщинам не хватает 

возможностей для участия в урегулировании 

конфликтов и миростроительстве, хотя недостатка в 

женщинах-лидерах нет, и подчеркнула необходимость 

создания подобных возможностей1017. Заместитель 

Генерального секретаря по операциям по поддержанию 

мира заявил, что женщины могут и должны играть 

ведущую роль в политическом участии, разрешении 

конфликтов и процессах перехода от конфликта к миру, 

и подчеркнул, что проведение активных и 

систематических консультаций с местными субъектами 

и руководителями имеет решающее значение для 

принятия эффективных и конкретных решений с учетом 

гендерной проблематики1018. Представитель Рабочей 

 1015 S/2012/732. 

 1016 S/PV.6877, стр. 3. 

 1017 Там же, стр. 6. 

 1018 Там же, стр. 7–9. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6759
https://undocs.org/ru/S/2012/774
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/23
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/2012/732
https://undocs.org/ru/S/PV.6877
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группы НПО по вопросам женщин, мира и безопасности 

призвала Совет вовлекать женские группы в качестве 

важнейших партнеров в деятельность в интересах мира, 

в приоритетном порядке обеспечивать реализацию прав 

женщин, регулярно встречаться с женскими группами и 

женщинами-лидерами и обеспечивать надлежащий учет 

женских приоритетов во всех соответствующих 

переговорах1019. 

 Большинство выступавших признали наличие 

непропорционально большого влияния, оказываемого 

конфликтами на женщин, и большое значение участия 

женщин в миротворческих процессах. Они признали 

важную роль женских организаций гражданского 

общества и осудили отсутствие надлежащего уровня 

безопасности для защитников прав женщин. Многие 

выступавшие также приветствовали включение защиты  

гражданского населения в мандаты восьми из 16 

миротворческих миссий, создание механизмов раннего 

предупреждения и возросшую поддержку участия 

женщин в посреднических усилиях и превентивной 

дипломатии. Представитель Мексики выразил 

сожаление в связи с тем, что мирные процессы и 

соглашения редко включают конкретные положения, 

предоставляющие женщинам широкий доступ к 

управлению, и это способствует отстранению женщин 

от управления и сохранению неблагоприятных условий, 

в которых они живут. Он добавил, что участие женских 

организаций в мирных процессах является 

необходимым для преодоления несправедливости и 

предоставляет возможность избегать структурных 

проблем, связанных с исключением женщин из системы 

государственного управления1020. 

 Представитель Лихтенштейна рассказал о 

необходимости обеспечивать учет возможностей 

женских организаций гражданского общества в ходе 

пересмотра структуры реагирования на гендерные 

проблемы и осуществления такого реагирования в 

системе Организации Объединенных Наций1021. 

Специальный представитель Генерального секретаря 

Организации Североатлантического договора  (НАТО) 

по вопросам женщин, мира и безопасности также 

заявила, что гражданское общество выполняет важную 

роль в качестве источников информации и 

подотчетности. Подчеркнув, что целью ее организации 

является более масштабное участие женщин в сферах 

обороны и безопасности, она отметила, что наличие 

_____________ 
 1019 Там же, стр. 9–11. 

 1020 Там же, стр. 45. 

 1021 Там же, стр. 35. 

экспертных знаний для решения гендерных вопросов, а 

также появление все большего числа женщин-солдат на 

театре действий повышают возможности НАТО в 

области более эффективного проведения операций1022. 

Многие выступавшие приветствовали включение 

женщин-миротворцев и женщин-полицейских, 

советников по защите женщин и советников по 

гендерным вопросам в составы миссий Организации 

Объединенных Наций, а представители стран, 

предоставляющих воинские контингенты, подчеркнули 

свою активную роль в направлении военнослужащих 

женщин-миротворцев в составы миссий, где они 

выполняют разнообразные функции.  

 Говоря о докладе Генерального секретаря, 

представитель Российской Федерации заявил, что 

серьезного анализа полученных сведений не 

проводилось и понять их важность, a также оценить их 

ценность или сделать на основе полученных данных 

какие-либо конкретные выводы o положении женщин не 

представляется возможным1023. Признавая, что 

показатели способны стать важным инструментом при 

создании механизмов предотвращения и защиты, 

представитель Колумбии подчеркнул, что такие 

показатели должны применяться в строгом соответствии 

с мандатом, изложенным в различных резолюциях, и что 

полученные выводы не следует использовать в отрыве от 

контекста1024. 

 

 Женщины, верховенство права 

и механизмы правосудия переходного периода 

в конфликтных ситуациях 
 

 18 октября 2013 года Совет принял резолюцию 

2122 (2013), в которой подчеркнул, что сохраняющиеся 

препятствия на пути к полному осуществлению 

резолюции 1325 (2000) будут устранены лишь 

посредством особой приверженности делу расширения 

прав и возможностей женщин,  обеспечения их участия 

и соблюдения их прав человека и с помощью 

скоординированного руководства, последовательной 

информации и действий, а также поддержки, с тем 

чтобы обеспечить вовлечение женщин в процессы на 

всех уровнях принятия решений. Совет выразил 

намерение уделять больше внимания вопросу о 

лидерстве и участии женщин в урегулировании 

конфликтов и миростроительстве, а также повысить 

внимание к вопросам женщин, мира и безопасности во 

 1022 Там же, стр. 50–51. 

 1023 Там же, стр. 19. 

 1024 Там же, стр. 29–30. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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всех соответствующих тематических областях работы, 

фигурирующих в его повестке дня. Совет также 

приветствовал проведение на более регулярной основе 

брифингов Директора-исполнителя структуры «ООН-

женщины» и Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта. Кроме того, Совет попросил Департамент 

операций по поддержанию мира, Департамент по 

политическим вопросам и соответствующих старших 

должностных лиц представлять Совету обновленную 

информацию по вопросам, имеющим отношение к 

женщинам, миру и безопасности, и на систематической 

основе включать информацию и смежные рекомендации 

по вопросам, имеющим отношение к женщинам, миру и 

безопасности, в их доклады Совету. Совет также 

предложил всем учрежденным Организацией 

Объединенных Наций комиссиям по расследованию 

ситуаций, фигурирующих в повестке дня Совета, 

включать в проводимые ими брифинги информацию о 

неодинаковых последствиях вооруженных конфликтов 

для женщин и девочек. Совет признал постоянную 

необходимость расширения участия женщин и 

рассмотрения связанных с гендерной проблематикой 

вопросов в ходе всех обсуждений; Совет попросил 

специальных посланников и специальных 

представителей Генерального секретаря регулярно 

консультироваться с женскими организациями и 

лидерами из числа женщин, а также попросил 

Генерального секретаря углублять знания участвующих 

в мирных переговорах делегаций и членов групп 

поддержки посредничества о гендерных аспектах 

миростроительства. Кроме того, Совет предложил 

Генеральному секретарю в рамках подготовки к обзору 

на высоком уровне 2015 года организовать проведение 

глобального исследования по вопросу об осуществлении 

резолюции 1325 (2000), в котором освещались бы 

примеры передовой практики, пробелы и проблемы в 

области осуществления1025. 

 После голосования выступавшие приветствовали 

единогласное принятие резолюции 2122 (2013), седьмой 

по счету резолюции, посвященной женщинам и миру и 

безопасности, и признали роль Совета в разработке 

всеобъемлющего свода норм и правил. Представитель 

Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе  (ОБСЕ) приветствовала принятие резолюции и 

_____________ 
 1025 26 октября 2010 года в заявлении Председателя Совет 

выразил намерение провести обзор на высоком уровне, 

с тем чтобы оценить прогресс в деле осуществления 

резолюции 1325 (2010) (см. S/PRST/2010/22). 

признала роль региональных организаций в выполнении 

обязательств, касающихся женщин и мира и 

безопасности. Она заявила, что появились хорошие 

возможности для активизации усилий по решению 

вопросов, касающихся женщин, мира и безопасности, на 

региональном уровне, поскольку в тот период 

Организация Объединенных Наций возглавляла процесс 

укрепления роли региональных организаций, 

занимающихся предотвращением конфликтов, в 

соответствии с главой VIII Устава1026. 

 Совет рассмотрел доклад Генерального 

секретаря1027 и концептуальную записку, 

подготовленную Председателем Совета 

(Азербайджан)1028. Выступавшие приветствовали 

возможность обсудить гендерные аспекты верховенства 

права и особо указали на связь между созданием 

судебных механизмов с учетом гендерных факторов и 

устойчивостью усилий по миростроительству. 

Представитель Швеции заявил, что расширение доступа 

женщин к правосудию должно включать тщательный 

анализ системных барьеров на пути гендерного 

равенства и что от продвижения гендерной тематики в 

области верховенства права напрямую зависит 

расширение политических и экономических прав 

женщин1029. Многие выступавшие также согласились с 

тем, что в переходные периоды перед женщинами 

открываются возможности отстаивать и узаконивать 

свои интересы и потребности, а также закреплять права, 

принадлежащие им как равноправным гражданам, что 

позволяет предотвратить дальнейшее насилие. В связи с 

этим выступавшие признали важное значение 

неофициальных механизмов правосудия и программ 

возмещения ущерба, а также потребность в том, чтобы 

правосудие переходного периода охватывало весь 

спектр нарушений прав женщин в условиях конфликта и 

чтобы женщины могли принимать полноправное 

участие в судебных реформах и работе судебных 

учреждений.  

 Отметив, что много внимания уделялось вопросам 

предотвращения и защиты, в частности в связи с 

сексуальным насилием в условиях вооруженного 

конфликта, некоторые выступавшие также подчеркнули 

необходимость уделять внимание вопросу участия 

женщин во всех процессах принятия решений, что 

является третьим основополагающим принципом 

 1026 S/PV.7044, стр. 45. 

 1027 S/2013/525. 

 1028 S/2013/587, приложение. 

 1029 S/PV.7044, стр. 86–87. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2010)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2010/22
https://undocs.org/ru/S/PV.7044
https://undocs.org/ru/S/2013/525
https://undocs.org/ru/S/2013/587
https://undocs.org/ru/S/PV.7044
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резолюции 1325 (2000). Выступавшие приветствовали 

прогресс, достигнутый в этой области, несмотря на 

сохраняющиеся пробелы в сфере осуществления, 

требующие решения. Несколько выступавших 

подчеркнули необходимость более последовательного 

включения положений, касающихся женщин, мира и 

безопасности, в мандаты миссий. В этой связи 

представитель Российской Федерации призвал 

государства действовать не «по шаблону», а с учетом 

особенностей каждой конкретной ситуации1030. 

Представитель Чили выразил обеспокоенность в связи с 

дальнейшим сокращением числа женщин среди 

руководителей миссий среднего и высшего звена, 

нехваткой данных в разбивке по признаку пола и 

возрасту и проблемами с финансированием1031. 

Представитель Бразилии заявил, что участие женщин в 

усилиях по поддержанию международного мира и 

безопасности по-прежнему носит недостаточный 

характер и что оказание поддержки в активизации 

участия женщин в этой области приобретает все более 

актуальное значение в работе Совета, как того требует 

Устав Организации Объединенных Наций1032. 

 

_____________ 
 1030 Там же, стр. 28. 

 1031 Там же, стр. 55. 

 1032 Там же, стр. 35. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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Таблица 1 

Заседания: женщины и мир и безопасность  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6722 и 

S/PV.6722 

(Resumption 1)  
23 февраля 

2012 года  

Доклад Генерального 

секретаря о 

сексуальном насилии 

в условиях конфликта 

(S/2012/33) 

 32 

государства-

членаa 

Специальный представитель 

Генерального секретаря по 

вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, 

заместитель Генерального 

секретаря по операциям по 

поддержанию мира, 

представитель Рабочей группы 

НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности, глава 

делегации Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Все члены Советаb, 

все приглашенные 

S/PRST/2012/3 

S/PV.6759  

24 апреля  

2012 года 

   Директор-исполнитель 

Структуры Организации 

Объединенных Наций по 

вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (ООН-

женщины), заместитель 

Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию 

мира 

Директор-

исполнитель 

Структуры  

«ООН-женщины», 

заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию мира 

 

S/PV.6852  
31 октября 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

женщинах и мире и 

безопасности 

(S/2012/732) 

Письмо Постоянного 

представителя 

Гватемалы при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 2 октября 2012 

года на имя 

Генерального 

    S/PRST/2012/23 

https://undocs.org/ru/S/PV.6722
https://undocs.org/ru/S/PV.6722(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6722(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/33
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ru/S/PV.6759
https://undocs.org/ru/S/PV.6852
https://undocs.org/ru/S/2012/732
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/23
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секретаря 

(S/2012/774) 

S/PV.6877  
30 ноября  

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

женщинах и мире и 

безопасности 

(S/2012/732) 

Письмо Постоянного 

представителя 

Гватемалы при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 2 октября 2012 

года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2012/774) 

 40 

государств-

членовc 

Директор-исполнитель 

Структуры «ООН-женщины», 

заместитель Генерального 

секретаря по операциям по 

поддержанию мира, президент 

и основатель организации 

«Солидарность женщин 

Африки», глава делегации 

Европейского союза, 

Специальный представитель 

Генерального секретаря 

Организации 

Североатлантического 

договора (НАТО) по вопросам 

женщин, мира и безопасности  

Заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, все 

приглашенные на 

основании правила 

39, 

39 приглашенных на 

основании 

правила 37d 

 

S/PV.6948  

17 апреля  

2013 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

сексуальном насилии 

в условиях конфликта 

(S/2013/149) 

 41 

государство-

членe 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

представитель Рабочей группы 

НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности, глава 

делегации Европейского 

союза, Постоянный 

наблюдатель от Святого 

Престола при Организации 

Объединенных Наций 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаf, все 

приглашенные на 

основании правила 

37, все приглашенные 

на основании 

правила 39g, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола при 

Организации 

Объединенных Наций  

 

S/PV.6984  

24 июня  

2013 года 

Сексуальное насилие 

в условиях конфликта 

Письмо Постоянного 

представителя 

Соединенного 

Королевства 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

при Организации 

Объединенных Наций 

от 7 июня 2013 года 

на имя Генерального 

Проект 

резолюции, 

представленный 

47 

государствами-

членамиh 

(S/2013/368)  

59 

государств-

членовi 

Специальный представитель 

Генерального секретаря, 

Специальный посланник 

Верховного комиссара 

Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, 

представитель организации 

«Инициативы женщин по 

обеспечению гендерной 

справедливости», заместитель 

главы делегации Европейского 

союза, Постоянный 

наблюдатель от Африканского 

союза при Организации 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаj, все 

приглашенные на 

основании 

правила 37, все 

приглашенные на 

основании 

правила 39, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

при Организации 

Объединенных 

Резолюция 

2106 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/2012/774
https://undocs.org/ru/S/PV.6877
https://undocs.org/ru/S/2012/732
https://undocs.org/ru/S/2012/774
https://undocs.org/ru/S/PV.6948
https://undocs.org/ru/S/2013/149
https://undocs.org/ru/S/PV.6984
https://undocs.org/ru/S/2013/368
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2106+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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(Примечания на следующей странице) 

 

секретаря 

(S/2013/335) 

Объединенных Наций, 

Постоянный наблюдатель от 

Святого Престола 

Наций, Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола 

S/PV.7044  
18 октября 

2013 года 

Женщины, 

верховенство права и 

механизмы 

правосудия 

переходного периода 

в конфликтных 

ситуациях 

Письмо Постоянного 

представителя 

Азербайджана при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 3 октября 2013 

года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2013/587) 

Проект 

резолюции, 

представленный 

46 

государствами-

членамиk 

(S/2013/614) 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

женщинах и 

мире и 

безопасности 

(S/2013/525) 

59 

государств-

членовl  

Директор-исполнитель 

Структуры «ООН-женщины», 

Верховный комиссар 

Организации Объединенных 

Наций по правам человека 

(в режиме видеоконференции), 

представитель Рабочей группы 

НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности, глава 

делегации Европейского 

союза, Специальный 

представитель НАТО по 

вопросам женщин, мира и 

безопасности, старший 

советник по гендерным 

вопросам Организации по 

безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), Постоянный 

наблюдатель от Африканского 

союза 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета, 

44  приглашенных на 

основании 

правила  37m, все 

приглашенные на 

основании 

правила  39, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского союза 

Резолюция 

2122 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/2013/335
https://undocs.org/ru/S/PV.7044
https://undocs.org/ru/S/2013/587
https://undocs.org/ru/S/2013/614
https://undocs.org/ru/S/2013/525
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2122+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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(Примечания к таблице 1. Заседания: женщины и мир и безопасность) 
__________________ 

 a Бельгия (заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, внешней торговли и 

европейских дел), Австралия, Армения, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, 

Египет, Израиль, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, 

Канада, Кения, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Непал, Перу, Республика Корея, 

Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Судан, Тунис, Швейцария (от имени Сети 

безопасности человека и от своего имени), Швеция (от имени стран Северной Европы), Шри-

Ланка, Эстония и Япония. 
 b Того (Председатель Совета Безопасности) было представлено министром иностранных дел и 

сотрудничества.  
 c Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Египет, 

Израиль, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая 

Гвинея, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Таиланд, 

Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Хорватия, Фиджи, Чили, Швейцария, Швеция (от имени 

стран Северной Европы), Эстония и Япония. 
 d Представитель Папуа-Новой Гвинеи не выступал. 
 e Норвегия (министр иностранных дел, от имени стран Северной Европы), Сальвадор 

(государственный секретарь по социальной интеграции), Бельгия, Босния и Герцеговина, 

Ботсвана, Бразилия, Вьетнам (от имени государств – членов Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии), Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, 

Казахстан, Канада (от имени Группы друзей по вопросу о женщинах, мире и безопасности и от 

своего имени), Катар, Колумбия, Кыргызстан, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Мьянма, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, 

Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словения (от имени Сети безопасности 

человека), Соломоновы Острова, Судан, Фиджи, Филиппины, Чили, Швейцария, Эстония, 

Эфиопия, Южная Африка и Япония. 
 f Руанда (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел и 

сотрудничества; Республика Корея была представлена заместителем министра иностранных 

дел. 
 g С заявлением от имени Европейского союза выступил заместитель главы делегации 

Европейского союза. 
 h Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Гватемала, 

Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, 

Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Того, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, 

Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония и Япония. 
 i Эквадор (министр национальной обороны), Швеция (министр обороны – от имени стран 

Северной Европы), Литва (заместитель министра иностранных дел), Австрия, Армения, 

Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Израиль, Индия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, 

Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Намибия, 

Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сенегал, 

Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Судан, Турция, 

Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, 

Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония. 

 J Гватемала была представлена министром иностранных дел; Соединенное Королевство 

(Председатель Совета Безопасности) было представлено министром иностранных дел и по 

делам Содружества; Марокко было представлено заместителем министра иностранных дел и 

сотрудничества; Франция была представлена министром по делам женщин и официальным 

представителем правительства; Руанда была представлена Постоянным представителем при 

Организации Объединенных Наций и членом Кабинета президента. 
 k Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
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Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, 

Испания, Италия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Намибия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, 

Сальвадор, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таиланд, Тимор-Лешти, 

Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 

Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 
 l Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 

бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Грузия, 

Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 

Катар, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Маршалловы Острова 

(от имени Форума тихоокеанских островных государств), Мексика, Намибия, Нигерия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сирийская 

Арабская Республика, Словения, Соломоновы Острова, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция, 

Уругвай, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция 

(от имени стран Северной Европы), Эстония, Южная Африка и Япония. 
 m Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Германия, 

Греция, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, 

Колумбия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Намибия, 

Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия, Сирийская Арабская Республика, 

Словения, Соломоновы Острова, Таиланд, Турция, Уругвай, Хорватия, Чешская Республика, 

Чили, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Эстония и Япония. 
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 Учет вопросов, касающихся женщин и мира и 

безопасности, в решениях Совета Безопасности  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности продолжил практику включения 

положений, касающихся женщин и мира и безопасности, 

в решения в отношении конкретных стран и в решения 

по другим тематическим вопросам1033. 

 В таблице 2 представлены примеры включения 

подобных положений в резолюции и заявления 

Председателя, принятые в связи с пунктами повестки 

дня, касающимися конкретных стран. В таблице 3 

представлены положения, касающиеся женщин и мира и 

безопасности, включенные в решения, принятые по 

другим тематическим вопросам. Положения, 

касающиеся мандатов операций по поддержанию мира и 

политических миссий и миссий по миростроительству, 

приводятся в таблицах только в том случае, если они 

непосредственно касаются a) развертывания советников 

по вопросам защиты женщин и советников по 

гендерным вопросам и b) роли конкретной миссии в 

отношении механизмов контроля, анализа и 

отчетности1034. 

 В число положений, касающихся женщин и мира и 

безопасности, которые были включены в течение 

рассматриваемого периода в решения по пунктам 

повестки дня, относящимся к конкретным странам или 

регионам (см. таблицу 2), входили призывы к 

правительствам и сторонам в поддержку участия 

женщин в миротворческих и политических процессах, 

осуждение насилия в отношении женщин и просьбы, 

обращенные к сторонам, затронутым вооруженным 

конфликтом, о принятии конкретных и ограниченных по 

срокам выполнения обязательств в отношении борьбы с 

сексуальным насилием. В нескольких решениях Совет 

просил о создании или дальнейшем внедрении 

механизмов контроля, анализа и отчетности о случаях 

сексуального насилия в условиях конфликта и призывал 

к развертыванию советников по вопросам защиты 

_____________ 
 1033 В заявлении Председателя от 31 октября 2012 года Совет 

признал необходимость уделять в своей собственной 

работе постоянное внимание выполнению обязательств, 

касающихся женщин и мира и безопасности, в частности, 

для продолжения надлежащего учета гендерных аспектов в 

мандатах соответствующих миротворческих миссий 

Организации Объединенных Наций, а также в других 

соответствующих тематических областях, касающихся 

мира и безопасности (S/PRST/2012/23). 

 1034 Подробнее о мандатах и решениях, касающихся операций 

по поддержанию мира и политических миссий и миссий по 

миростроительству, см. часть X. 

женщин и советников по гендерным вопросам в составе 

различных миссий по поддержанию мира и 

политических миссий. Кроме того, при рассмотрении 

пунктов своей повестки дня, касающихся ряда 

конкретных ситуаций, Совет принимал или выражал 

решительное намерение принимать целенаправленные 

меры в отношении лиц, виновных в совершении 

сексуального насилия.  

 В решениях, касающихся тематических вопросов 

(см. таблицу 3), Совет подчеркивал важность учета 

гендерной проблематики в различных областях работы, 

связанных с поддержанием международного мира и 

безопасности. Кроме того, в резолюции 2122 (2013) 

Совет выразил намерение повысить внимание к 

вопросам женщин и мира и безопасности во всех 

соответствующих тематических областях работы, 

фигурирующих в его повестке дня, включая угрозы 

международному миру и безопасности, вызванные 

террористическими актами1035. 

 

 1035 См. также резолюцию 2129 (2013) по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими актами». 

Хотя ранее Совет включал положения, касающиеся 

женщин, в резолюции 1988 (2011) и 2082 (2012), принятые 

по данному пункту повестки дня, эти резолюции 

непосредственно касались рассмотрения Комитетом, 

учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и 

Комитетом, учрежденным резолюцией 1988 (2011), просьб 

об исключении из санкционного перечня в отношении 

«Аль-Каиды» и связанных с нею лиц и предприятий 

соответственно. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/23
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
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Таблица 2 

Решения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по странам: отдельные положения  
 

Решение Положения 

 Участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2053 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Настоятельно призывает конголезские власти обеспечить, чтобы проведение выборов в провинциях и на 

местах носило своевременный, вызывающий доверие, мирный и транспарентный характер, что включает 

обеспечение уважения прав человека и основных свобод, полное и эффективное участие в избирательном 

процессе женщин, расширение контактов и сотрудничества с гражданским обществом, справедливый 

доступ к средствам массовой информации, включая государственные средства массовой информации, 

безопасность для всех кандидатов, а также для наблюдателей и свидетелей на выборах, журналистов, 

правозащитников и представителей гражданского общества, включая женщин (пункт 15) 

Положение в Мали  

Резолюция 

2056 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Отмечает значительный вклад, который женщины могут вносить в усилия по предотвращению конфликтов, 

миростроительству и посредничеству, призывает все стороны, вовлеченные в кризис в Мали, принять меры 

для увеличения числа женщин, принимающих участие в посреднических усилиях, и подчеркивает важность 

создания благоприятных условий для участия и расширения прав и возможностей женщин на всех этапах 

посреднического процесса (пункт 26)  

Доклады Генерального секретаря по Судану   

Резолюция 

2057 (2012)  

(принята на 

основании 

главы VII) 

Призывает правительство Республики Южный Судан принять меры для расширения участия женщин в 

решении неурегулированных вопросов, касающихся Всеобъемлющего мирного соглашения от 9 января 

2005 года, и в мероприятиях после обретения независимости и шире вовлекать женщин Южного Судана в 

публичные процессы принятия решений на всех уровнях, в том числе путем поощрения лидерства женщин, 

обеспечения надлежащего представительства женщин в процессе пересмотра Конституции Южного Судана, 

поддержки женских организаций и противодействия негативным социальным стереотипам в отношении 

способности женщин на равных участвовать в жизни общества (пункт 15)  

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 21  

Положение в Сомали 

Резолюция 

2067 (2012)  
Вновь подтверждает важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов и в 

миростроительстве и подчеркивает важность их равноправного и всестороннего участия во всех усилиях по 

поддержанию и укреплению мира и безопасности, настоятельно призывает сомалийские власти и далее 

поощрять повышение уровня представленности женщин в сомалийских структурах на всех уровнях 

принятия решений (пункт 8)  

 См. также резолюцию 2093 (2013), пункт 31, и S/PRST/2013/7, девятый пункт 

Осуждение насилия в отношении женщин 

Положение в Афганистане    

Резолюция 

2041 (2012)  
Признает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области обеспечения равенства женщин и мужчин, 

требуются более активные усилия, в том числе в отношении поддающихся оценке и ориентированных на 

действия целей, для обеспечения соблюдения прав женщин и девочек и для обеспечения защиты всех 

женщин и девочек в Афганистане от насилия и надругательств, их равной защиты в соответствии с законом 

и равного доступа к правосудию, решительно осуждает дискриминацию и насилие в отношении женщин и 

девочек, в частности насилие, направленное на то, чтобы помешать девочкам посещать школу, и 

подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 

(2010), отмечает привносимые ими обязательства по учету гендерного фактора, и обеспечения того, чтобы 

женщины, спасающиеся от насилия в семье, могли найти спокойное и безопасное убежище (пункт 42) 

 См. также резолюцию 2096 (2013), пункт 43 
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Решение Положения 

 Положение в Мали 

Резолюция 

2056 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Призывает все стороны на севере Мали прекратить все нарушения прав человека и нарушения 

международного права, осуждает, в частности, целенаправленные нападения на гражданское население, 

сексуальное насилие, вербовку и использование детей-солдат и насильственное перемещение населения, 

настоятельно призывает все стороны немедленно положить конец таким нарушениям и злоупотреблениям, 

напоминает в этой связи о всех своих соответствующих резолюциях, касающихся женщин и мира и 

безопасности, детей и вооруженных конфликтов и защиты гражданского населения в условиях вооруженных 

конфликтов, и подчеркивает, что все виновные будут привлечены к ответственности (пункт 13) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2098 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Решительно осуждает Движение 23 марта, Демократические силы освобождения Руанды, Альянс 

демократических сил, Альянс патриотов за свободное и суверенное Конго, «Армию сопротивления Бога», 

Национально-освободительные силы, различные группы «майи-майи» и все другие вооруженные группы и 

постоянно совершаемые ими акты насилия и нарушения прав человека, включая суммарные казни, 

сексуальное и гендерное насилие и широкомасштабную вербовку и использование детей, требует, чтобы все 

вооруженные группы незамедлительно прекратили все акты насилия и дестабилизирующую деятельность и 

чтобы их участники были немедленно и навсегда распущены и сложили оружие, и вновь заявляет, что те, 

кто несет ответственность за нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, будут 

привлечены к суду и не будут иметь права на интеграцию в Вооруженные силы Демократической 

Республики Конго или другие элементы государственных сил безопасности (пункт 8) 

Положение в Сомали 

Резолюция 

2067 (2012)  
Решительно осуждает практику серьезных и систематических нарушений и попрания прав человека, 

совершаемых многими сторонами, в частности движением «Аш-Шабааб» и его группировками-филиалами, 

в отношении гражданского населения, включая насилие в отношении детей, журналистов и 

правозащитников, а также сексуальное насилие над женщинами и детьми, призывает немедленно 

прекратить такие деяния и подчеркивает необходимость привлечения к ответственности за совершение всех 

подобных нарушений и злоупотреблений (пункт 18) 

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Осуждает все нападения на гражданское население в Сомали, призывает к немедленному прекращению всех 

актов насилия, включая сексуальное и гендерно мотивированное насилие, или злоупотреблений, 

совершаемых в отношении гражданских лиц, включая женщин и детей, и гуманитарного персонала в 

нарушение международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, 

подчеркивает обязанность всех сторон в Сомали выполнять свои обязательства по защите гражданского 

населения от последствий боевых действий, в частности путем недопущения каких бы то ни было 

неизбирательных нападений или чрезмерного применения силы, и особо отмечает необходимость покончить 

с безнаказанностью, поощрять права человека и привлекать к ответственности лиц, совершающих 

преступления (пункт 26) 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2088 (2013)  
Решительно осуждает продолжающиеся нарушения международного гуманитарного права и норм в области 

прав человека, включая вербовку и использование детей, убийства мирных жителей, включая детей, и 

нанесение им увечий, изнасилования, сексуальное рабство и другие формы сексуального и гендерного 

насилия, похищения и оказание воздействия на этнические меньшинства, которые совершаются 

вооруженными группами, и в частности «Армией сопротивления Бога», и которые создают угрозу для 

населения, а также мира и стабильности в Центральноафриканской Республике и в субрегионе, и просит 

Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 

Центральноафриканской Республике докладывать о таких нарушениях прав человека и других нарушениях, 

совершаемых вооруженными группами, особенно в отношении детей и женщин (пункт 13) 
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Решение Положения 

 Конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства сторон в отношении борьбы с сексуальным 

насилием 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 

2057 (2012)  

(принята на 

основании 

главы VII) 

Требует, чтобы все стороны немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав человека 

в отношении гражданского населения в Южном Судане, в частности гендерное насилие, включая 

изнасилования и другие формы сексуальных надругательств, а также все акты насилия и жестокого 

обращения в отношении детей в нарушение применимых норм международного права, в частности их 

вербовку и использование, умышленное убийство и нанесение увечий, похищение и нападения на школы и 

больницы и призывает обеспечить выполнение в четко установленные сроки конкретных обязательств по 

борьбе с сексуальным насилием в соответствии с резолюцией 1960 (2010) (пункт 10) 

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 14 

Резолюция 

2113 (2013)  
Требует, чтобы стороны в конфликте незамедлительно прекратили совершение всех актов сексуального 

насилия и приняли на себя и выполняли конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства 

в отношении борьбы с таким насилием в соответствии с резолюцией 2106 (2013); просит Смешанную 

операцию Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре представлять доклады о 

сексуальном и гендерном насилии, а также подготовить оценку прогресса в деле ликвидации сексуального 

и гендерного насилия, в том числе путем оперативного назначения советников по вопросам обеспечения 

защиты женщин… (пункт 25) 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2121 (2013)  
Призывает все стороны в вооруженном конфликте в Центральноафриканской Республике, включая 

коалицию «Селека», отдать четкие распоряжения относительно недопустимости сексуального насилия и 

призывает далее эти стороны взять и выполнять конкретные обязательства в отношении оперативного 

расследования предполагаемых нарушений в целях привлечения виновных к ответственности в 

соответствии с резолюцией 1960 (2010), а также содействовать обеспечению жертвам сексуального насилия 

незамедлительного доступа к имеющимся услугам (пункт 16) 

 См. также резолюцию 2127 (2013), пункт 23 

Контроль, анализ и отчетность по случаям сексуального насилия в условиях конфликта   

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 

2057 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Подтверждает важность наличия в санкционированных Советом миссиях надлежащих специалистов по 

гендерным вопросам и проведения в них учебной подготовки по гендерной проблематике в соответствии с 

резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008), напоминает о необходимости решения проблемы применения 

насилия в отношении женщин и девочек в качестве средства ведения войны, ожидает назначения советников 

по вопросам защиты женщин в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), просит 

Генерального секретаря создать надлежащие механизмы для отслеживания связанных с конфликтом случаев 

сексуального насилия, анализа таких случаев и оповещения о них, включая случаи изнасилований в 

условиях вооруженного конфликта, постконфликтной ситуации и других ситуациях, имеющих отношение к 

осуществлению резолюции 1888 (2009), и рекомендует Миссии, а также правительству Республики Южный 

Судан активно заниматься этими вопросами (пункт 29) 

 См. также резолюцию 2109 (2013), пункт 40 
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Решение Положения 

 Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2098 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Уполномочивает Миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООННСДРК), через свой военный компонент, при осуществлении целей, изложенных 

в пункте 11 [резолюции], принимать все необходимые меры для выполнения следующих задач посредством 

использования, при необходимости, своих регулярных войск и бригады оперативного вмешательства: 

a) защита гражданских лиц 

… 

iii) …просит Миссию обеспечивать, чтобы интересы защиты детей учитывались во всех операциях и 

стратегических аспектах работы Миссии, и ускорить создание механизмов контроля, анализа и 

отчетности о случаях сексуального насилия в условиях конфликта, как это предлагается в резолюции 

1960 (2010), и использовать советников по вопросам защиты женщин для взаимодействия со сторонами 

конфликта, чтобы добиться принятия ими обязательств в отношении предотвращения сексуального 

насилия в условиях конфликта и реагирования на него (пункт 12) 

Советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 

2057 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Подтверждает важность наличия в санкционированных Советом миссиях надлежащих специалистов по 

гендерным вопросам и проведения в них учебной подготовки по гендерной проблематике в соответствии с 

резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008), напоминает о необходимости решения проблемы применения 

насилия в отношении женщин и девочек в качестве средства ведения войны, ожидает назначения советников 

по вопросам защиты женщин в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010) 

(пункт 29) 

Резолюция 

2063 (2012)  
Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие меры по защите гражданского 

населения, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуального насилия в соответствии с резолюцией 

1820 (2008) от 19 июня 2008 года; …и подчеркивает далее, что защита женщин и детей от сексуального и 

гендерного насилия должна стать составной частью стратегии защиты гражданских лиц, применяемой в 

рамках всей миссии и изложенной в пункте 3 [резолюции], и просит Генерального секретаря обеспечить, 

чтобы Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД) соблюдала соответствующие положения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) от 

30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от 5 октября 2009 года и 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года, в том числе 

путем обеспечения участия женщин благодаря назначению женщин на должности советников по вопросам 

защиты, а также просит включать информацию по этому вопросу в свои доклады Совету (пункт 21) 

Резолюция 

2109 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Подтверждает важность наличия в санкционированных Советом миссиях надлежащих специалистов по 

гендерным вопросам и проведения в них учебной подготовки по гендерной проблематике в соответствии с 

резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008) и 2106 (2013), напоминает о необходимости решения проблемы 

применения насилия в отношении женщин и девочек в качестве средства ведения войны, приветствует 

назначение советников по вопросам защиты женщин в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 

(2009), 1960 (2010) и 2106 (2013)… (пункт 40) 

Резолюция 

2113 (2013)  
…просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы ЮНАМИД выполняла соответствующие положения 

резолюции 1325 (2000) и других соответствующих резолюций по вопросу о женщинах и мире и 

безопасности, в том числе путем обеспечения поддержки участия женщин и женских гражданских 

организаций на всех этапах мирных процессов, в частности в урегулировании конфликтов, 

постконфликтном планировании и миростроительстве, и путем назначения советников по гендерным 

вопросам, а также включать информацию по этому вопросу в свои доклады Совету (пункт 25) 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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Решение Положения 

 Положение в Сомали  

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII)  

Просит также Миссию Африканского союза в Сомали усилить защиту женщин и детей в рамках своей 

деятельности и операций, в том числе путем развертывания в составе ее нынешнего гражданского 

компонента одного советника по вопросам защиты детей и одного советника по вопросам защиты женщин в 

целях всестороннего учета проблематики защиты женщин и детей в рамках Миссии (пункт 13) 

Резолюция 

2102 (2013)  
Постановляет, что мандат Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали заключается в 

следующем: 

 ... 

 d) способствовать укреплению потенциала федерального правительства Сомали в следующих сферах 

деятельности: 

i) поощрение уважения прав человека и расширение прав и возможностей женщин, в том числе 

путем предоставления услуг советников по гендерным вопросам и правам человека; 

… 

iii) предотвращение сексуального и гендерного насилия в условиях конфликта, в том числе за счет 

предоставления услуг советников по вопросам защиты женщин (пункт 2) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2098 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Уполномочивает МООННСДРК, через свой военный компонент, при осуществлении целей, изложенных в 

пункте 11 [резолюции], принимать все необходимые меры для выполнения следующих задач посредством 

использования, при необходимости, своих регулярных войск и бригады оперативного вмешательства: 

a) защита гражданских лиц 

… 

iii) …просит Миссию обеспечивать, чтобы интересы защиты детей учитывались во всех операциях и 

стратегических аспектах работы Миссии, и ускорить создание механизмов контроля, анализа и 

отчетности о случаях сексуального насилия в условиях конфликта, как это предлагается в резолюции 

1960 (2010), и использовать советников по вопросам защиты женщин для взаимодействия со сторонами 

конфликта, чтобы добиться принятия ими обязательств в отношении предотвращения сексуального 

насилия в условиях конфликта и реагирования на него (пункт 12) 

Положение в Мали 

Резолюция 

2100 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII)  

Постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали наделяется следующим мандатом: 

… 

c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Наций 

… 

ii) обеспечивать особую защиту женщин и детей, затронутых вооруженным конфликтом, в том числе на 

основе размещения советников по вопросам защиты детей и советников по вопросам защиты женщин, 

и удовлетворение потребностей жертв сексуального и гендерно мотивированного насилия в условиях 

вооруженного конфликта (пункт 16) 

Положение в Кот д’Ивуаре 

Резолюция 

2112 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII)  

Постановляет далее, что мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре заключается 

в следующем: 

… 

f) содействие соблюдению международного гуманитарного права и международных норм в области прав 

человека 

… 

https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
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Решение Положения 

 – руководствуясь резолюциями 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от 5 октября 

2009 года, 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года и 2106 (2013) от 24 июня 2013 года, обеспечивать 

особую защиту женщинам, затронутым вооруженным конфликтом, в том числе посредством 

развертывания советников по вопросам защиты женщин, и предоставление экспертных услуг и 

организацию обучения по гендерным вопросам в тех случаях, когда это целесообразно и не 

выходит за пределы имеющихся возможностей (пункт 6) 

Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 

2121 (2013)  
Постановляет усилить и обновить мандат Объединенного представительства Организации Объединенных 

Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике следующим образом: 

… 

d) поощрение и защита прав человека  

– осуществлять наблюдение, проводить расследования и информировать Совет, особенно о 

нарушениях, совершенных в отношении детей, а также о нарушениях, совершенных в отношении 

женщин, включая все формы сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, в том 

числе путем направления для этих целей советников по вопросам защиты женщин и советников по 

вопросам защиты детей (пункт 10) 

Меры в отношении лиц, виновных в совершении актов сексуального насилия 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 

2078 (2012)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3 [резолюции], применяются к следующим физическим 

лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим лицам, указанным Комитетом Совета 

Безопасности, учрежденным резолюцией 1533 (2004): 

… 

 e) физическим или юридическим лицам, действующим в Демократической Республике Конго и 

совершающим серьезные нарушения, включая нападения на детей или женщин в ситуациях вооруженного 

конфликта, в том числе убийства, нанесение увечий, сексуальную эксплуатацию, похищения людей и 

насильственные перемещения (пункт 4) 

Положение в Сомали 

Резолюция 

2093 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Постановляет, что меры, перечисленные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) от 20 ноября 2008 года, 

распространяются на физических лиц и что положения пунктов 3 и 7 указанной резолюции 

распространяются на юридические лица, которые обозначены Комитетом: 

… 

 e) как несущие ответственность за нарушения применимых норм международного права в Сомали, 

включающие выбор в качестве объекта нападения гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в 

условиях вооруженного конфликта, включая убийство и калечение, сексуальное и гендерно мотивированное 

насилие, нападения на школы и больницы и похищение и насильственное перемещение (пункт 43) 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 

2127 (2013)  
(принята на 

основании 

главы VII) 

Заявляет о своем решительном намерении оперативно рассмотреть возможность введения 

целенаправленных мер, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении лиц, действия 

которых подрывают мир, стабильность и безопасность, включая совершение деяний, подрывающих или 

нарушающих переходные соглашения, или совершение деяний или оказание содействия деяниям, 

создающим угрозу или препятствия для политического процесса или разжигающим насилие, в том числе 

посредством нарушения прав человека и международного гуманитарного права, вербовки детей и их 

использования в вооруженном конфликте в нарушение действующих норм международного права, 

сексуального насилия или поддержки незаконных вооруженных групп или преступных сетей путем 

незаконной эксплуатации природных ресурсов, включая алмазы, на территории Центральноафриканской 

Республики или нарушения оружейного эмбарго, введенного пунктом 54 [резолюции] (пункт 56) 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Таблица 3 

Решения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по тематическим вопросам: отдельные 

положения 

Решение Положения 

 
Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в 

деле поддержания международного мира и безопасности: укрепление отношений между Организацией Объединенных 

Наций и региональными организациями, в частности Африканским союзом, в деле поддержания международного 

мира и безопасности 

Резолюция 

2033 (2012)  
Вновь подтверждает жизненно важную роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, 

проведении мирных переговоров, миростроительстве, поддержании мира, оказании гуманитарной помощи 

и постконфликтном восстановлении и подчеркивает стоящую перед Организацией Объединенных Наций и 

Африканским союзом необходимость работать над обеспечением полноценного учета женской и гендерной 

проблематики во всех усилиях в области мира и безопасности, прилагаемых этими двумя организациями, 

в том числе за счет наращивания необходимого потенциала (пункт 12) 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира: многоаспектный подход 

Резолюция 

2086 (2013)  
Вновь заявляет о важности того, чтобы при учреждении миссий Организации Объединенных Наций и 

продлении их мандатов учитывались положения о поощрении гендерного равенства и расширении прав и 

возможностей женщин в постконфликтных ситуациях и положения о детях и вооруженных конфликтах, 

в том числе посредством назначения, в случае необходимости, советников по гендерным вопросам, 

советников и экспертов по вопросам защиты женщин и советников по вопросам защиты детей, а также 

приветствует призыв Генерального секретаря расширять участие и представленность женщин в 

предотвращении и урегулировании вооруженных конфликтов и миростроительстве и активнее вовлекать их 

в эту деятельность, а также решительнее бороться с проблемами, препятствующими такому вовлечению 

женщин, на всех уровнях (пункт 12) 

Стрелковое оружие   

Резолюция 

2117 (2013)  

Настоятельно призывает государства-члены, структуры Организации Объединенных Наций, 

международные, региональные и субрегиональные организации принимать дальнейшие меры по 

содействию полному и предметному участию женщин во всех процессах разработки, планирования и 

реализации политики для борьбы с незаконной передачей, дестабилизирующим накоплением и 

неправомерным использованием стрелкового оружия и легких вооружений во всех их аспектах и их 

ликвидации и призывает в этой связи всех тех, кто участвует в усилиях по планированию разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, а также реформированию системы правосудия и сектора безопасности, 

принимать во внимание особые потребности женщин и детей, связанных с вооруженными силами и 

вооруженными группами, при участии женщин, а также обеспечивать их полный доступ к этим 

программам, в частности посредством консультации с гражданским обществом, включая, в случае 

необходимости, женские организации (пункт 12) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 

2129 (2013)  
Напоминая о принятии резолюции 2122 и вновь подтверждая намерение повысить внимание к вопросам 

женщин, мира и безопасности во всех соответствующих тематических областях работы, фигурирующих в 

его повестке дня, включая угрозы международному миру и безопасности, вызванные террористическими 

актами (десятый пункт преамбулы) 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
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32. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел четыре заседания и принял три 

резолюции, две из них на основании главы VII, и два 

заявления Председателя в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими 

актами». 

 

 Укрепление международного сотрудничества 
 

 4 мая 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Генеральный секретарь подчеркнул 

необходимость уделять особое внимание условиям, 

которые способствуют распространению терроризма, и 

применять всеобъемлющий подход к терроризму и 

насильственному экстремизму, подход, который нашел 

отражение в Глобальной контртеррористической 

стратегии Организации Объединенных Наций. Он также 

призвал к тому, чтобы государства-члены в полной мере 

пользовались услугами Целевой группы по 

осуществлению контртеррористических мероприятий, и 

подчеркнул, что международное сообщество должно 

прилагать совместные усилия. Поэтому он выразил 

надежду на то, что государства-члены примут решение 

об учреждении должности координатора Организации 

Объединенных Наций по вопросам борьбы с 

терроризмом. Он также отметил важнейшую роль, 

которую играет Контртеррористический центр 

Организации Объединенных Наций, созданный недавно 

в рамках Канцелярии Целевой группы по 

осуществлению контртеррористических 

мероприятий1036. 

 Выступавшие говорили о дальнейшем усилении 

связи между террористическими организациями и 

транснациональной организованной преступностью. 

Они подчеркнули большое значение Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций и призывали к ее осуществлению 

_____________ 
 1036 S/PV.6765, стр. 2–3. 

 1037 Там же, стр. 4 (Германия); стр. 8 (Соединенные Штаты); 

стр. 14 (Колумбия); стр. 20 (Индия); стр. 22 (Южная 

Африка); стр. 24–25 (Франция); стр. 26 (Португалия); 

стр. 29 (Азербайджан). 

 1038 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); стр. 18–19 

(Соединенное Королевство); стр. 20–21 (Индия); стр. 25 

в полной мере. Некоторые выступавшие подчеркнули 

важность обеспечения верховенства права как при 

противодействии терроризму, так и в качестве меры, 

предотвращающей дальнейшее развитие терроризма1037. 

Некоторые страны поддержали предложение 

Генерального секретаря о назначении координатора по 

вопросам борьбы с терроризмом1038, в то время как 

другие выступавшие сообщили о своей готовности 

принимать участие в обсуждении вопроса о создании 

должности координатора в контексте общих усилий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 

терроризмом1039. Кроме того, несколько выступавших 

призвали к завершению согласования всеобъемлющей 

конвенции о международном терроризме1040. 

 На том же заседании Совет принял заявление 

Председателя1041, в котором с озабоченностью отметил, 

что терроризм продолжает создавать серьезную угрозу 

для международного мира и безопасности. Совет также 

выразил озабоченность по поводу усиления во многих 

случаях связи между терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью и признал непрерывные 

усилия государств-членов, направленные на завершение 

переговоров по проекту всеобъемлющей конвенции о 

международном терроризме. Совет вновь подтвердил, 

что государства-члены должны обеспечивать, чтобы 

любые меры по борьбе с терроризмом принимались с 

соблюдением их обязательств по международному 

праву, включая международные стандарты в области 

прав человека. Совет подчеркнул важность 

осуществления Глобальной контртеррористической 

стратегии Организации Объединенных Наций и принял 

к сведению рекомендацию Генерального секретаря о 

назначении координатора Организации Объединенных 

Наций по вопросам борьбы с терроризмом. 

 

(Франция). 

 1039 Там же, стр. 8 (Марокко); стр. 17 (Пакистан); стр. 22 

(Южная Африка). 

 1040 Там же, стр. 11 (Российская Федерация); стр. 21 (Индия); 

стр. 22 (Южная Африка); стр. 24 (Гватемала); 

стр. 28 (Азербайджан). 

 1041 S/PRST/2012/17. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6765
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
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 Продление срока действия санкций 

в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» 

и продление сроков действия мандата 

Канцелярии Омбудсмена и мандата Группы 

по аналитической поддержке и наблюдению 

за санкциями 
 

 На своем заседании, состоявшемся 17 декабря 

2012 года, Совет, действуя на основании главы VII, 

принял резолюции 2082 (2012) и 2083 (2012), продлив 

срок действия санкционных мер в отношении «Аль-

Каиды» и «Талибана», а также в отношении других 

физических лиц, групп, предприятий и организаций, 

связанных с «Аль-Каидой» или «Талибаном». 

Санкционные меры включали замораживание активов, 

запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. Кроме 

того, резолюции продлили срок действия мандата 

Группы по аналитической поддержке и наблюдению за 

санкциями для оказания поддержки комитетам, 

ответственным за выполнение резолюций. В резолюции 

2083 (2012) Совет также постановил, что Омбудсмен 

должен продолжать получать просьбы об исключении из 

санкционного перечня и должен представлять Комитету 

замечания и рекомендации о сохранении в перечне или 

рассмотрении возможности исключения из перечня1042. 

 

 Всеобъемлющий подход к противодействию 

терроризму 
 

 15 января 2013 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Генеральный секретарь подчеркнул, что 

никакая контртеррористическая стратегия не будет 

_____________ 
 1042 Подробнее о режимах санкций см. раздел III «Меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 

о мандатах Омбудсмена и Группы по наблюдению см. 

раздел I «Комитеты» части IX. 

 1043 S/PV.6900, стр. 2 –4. 

 1044 См. концептуальную записку, распространенную 

Пакистаном, S/2013/3. 

 1045 S/PV.6900, стр. 4–7 (Пакистан); стр. 8 (Люксембург); стр. 9 

(Соединенное Королевство); стр. 14–15 (Марокко); стр. 17–

18 (Российская Федерация); стр. 19 (Соединенные Штаты); 

стр. 24 (Того); стр. 28 (Гватемала); стр. 32 (Республика 

Корея); стр. 34 (Франция); стр. 35 (Бразилия); S/PV.6900 

(Resumption 1), стр. 5 (Малайзия); стр. 17 (Индия); 

стр. 20 (Южная Африка); стр. 25 (Казахстан); 

стр. 32 (Афганистан); стр. 33 (Испания). 

 1046 S/PV.6900, стр. 8 (Люксембург); стр. 12 (Китай); 

стр. 13 (Марокко); стр. 17 (Российская Федерация); 

стр. 23–24 (Того); стр. 26 (Азербайджан); стр. 26–27 

(Руанда); стр. 28 (Гватемала); стр. 32 (Республика Корея); 

стр. 34 (Франция); стр. 35 (Бразилия); стр. 36 (Египет от 

имени Организации исламского сотрудничества); 

работать, если не устранить условия, способствующие 

распространению терроризма. В связи с этим он особо 

отметил имеющую чрезвычайно большое значение 

взаимосвязь между развитием и безопасностью, 

важность диалога и взаимопонимания и все более 

широкое использование информационных технологий 

для распространения ненависти. Он также отметил 

необходимость уделять внимание другим приоритетам в 

области противодействия терроризму, например угрозе, 

связанной с финансированием терроризма, и 

настоятельно призвал всех заинтересованных субъектов 

принять меры к тому, чтобы борьба с терроризмом не 

препятствовала доставке помощи гуманитарного 

характера1043. 

 В ходе обмена мнениями1044 выступавшие 

согласились с необходимостью применения 

всеобъемлющего подхода для уничтожения терроризма. 

Многие выступавшие выразили мнение, о том, что 

социально-экономическое развитие является одной из 

наиболее многообещающих стратегий устранения 

коренных причин терроризма1045. Несколько 

выступавших также упомянули всеобъемлющий 

характер Глобальной контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций и призвали к ее 

осуществлению в полном объеме1046. Некоторые страны 

также высказались в поддержку принятия 

всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме1047. 

 На том же заседании Совет принял заявление 

Председателя1048, в котором подчеркнул, что терроризм 

стр. 38 (Сенегал); стр. 39–40 (Лихтенштейн); S/PV.6900 

(Resumption 1), стр. 2 (Европейский союз); стр. 5 (Новая 

Зеландия); стр. 7 (Турция); стр. 11 (Бангладеш); стр. 12 

(Иран (Исламская Республика) от имени Движения 

неприсоединения); стр. 14 (Индонезия); стр. 17 (Индия); 

стр. 19 (Израиль); стр. 20 (Южная Африка); стр. 22–23 

(Венесуэла (Боливарианская Республика)); стр. 25 

(Казахстан); стр. 26–27 (Канада); стр. 28 (Уганда); стр. 31–

32 (Афганистан); стр. 33 (Испания); стр. 35 (Ботсвана); 

стр. 35 –36 (Швейцария); стр. 36–37 (Норвегия); стр. 38–39 

(Тунис); стр. 39 (Колумбия); стр. 40 (Шри-Ланка); стр. 43 

(Куба); стр. 45 (Кот-д’Ивуар от имени Экономического 

сообщества западноафриканских государств); стр. 47 

(Саудовская Аравия). 

 1047 S/PV.6900, стр. 24 (Того); стр. 29 (Гватемала); 

стр. 39 (Сенегал); стр. 40 (Лихтенштейн); S/PV.6900 

(Resumption 1), стр. 13 (Иран (Исламская Республика) от 

имени Движения неприсоединения); стр. 18 (Индия); 

стр. 21–22 (Южная Африка); стр. 34 (Испания); стр. 42 

(Шри-Ланка); стр. 43 (Куба). 

 1048 S/PRST/2013/1. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/2013/3
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
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можно победить лишь путем применения 

последовательного и всеобъемлющего подхода. Совет 

признал, что развитие и безопасность взаимно 

подкрепляют друг друга и жизненно важны для 

обеспечения такого подхода. Он признал, что терроризм 

не будет побежден лишь с помощью военной силы или 

сил безопасности, правоохранительных мер и 

разведывательных операций, и подчеркнул 

необходимость устранения условий, способствующих 

распространению терроризма.  

 

_____________ 
 1049 Подробнее о мандате Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета см. раздел I 

  Продление срока действия мандата 

Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета 
 

 На 7086-м заседании, состоявшемся 17 декабря 

2013 года, Совет в резолюции 2129 (2013) продлил срок 

действия мандата Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета в качестве 

специальной политической миссии до 31 декабря 

2017 года. Совет также постановил провести 

промежуточный обзор до 31 декабря 2015 года и 

поручил Исполнительному директорату выявлять 

назревающие проблемы, тенденции и события, 

связанные с резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005), и 

консультировать Контртеррористический комитет 

относительно практических способов осуществления 

государствами-членами этих резолюций. Совет также 

поручил Исполнительному директорату расширить 

сотрудничество с другими комитетами1049.

«Комитеты» части IX. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  
 

(Примечания на следующей странице) 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6765 

4 мая  

2012 года 

Укрепление международного 

сотрудничества в деле 

выполнения обязательств по 

борьбе с терроризмом 

Письмо Постоянного 

представителя Азербайджана 

при Организации 

Объединенных Наций от 

1мая 2012 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2012/281) 

   Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета 

S/PRST/2012/17 

S/PV.6890 

17 декабря  

2012 года 

 Проект резолюции, 

представленный Германией, 

Португалией, Соединенным 

Королевством, Соединенными 

Штатами, Того, Францией 

(S/2012/928) 

Проект резолюции, 

представленный Португалией, 

Соединенным Королевством, 

Соединенными Штатами, Того, 

Францией (S/2012/929) 

   Резолюция 

2082 (2012)  
15–0–0 

Резолюция 

2083 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6900 

S/PV.6900 

(Resumption 1)  
15 января  

2013 года 

Всеобъемлющий подход к 

противодействию терроризму 

Письмо Постоянного 

представителя Пакистана при 

Организации Объединенных 

Наций от 1 января 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/3) 

 33 

государства-

членаa 

Глава делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Все члены 

Советаb, 32 

приглашенных на 

основании 

правила 37c, глава 

делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

S/PRST/2013/1 

S/PV.7086 

17 декабря  

2013 года 

 Проект резолюции, 

представленный Австралией, 

Люксембургом, Марокко, 

Республикой Корея, Руандой, 

Соединенным Королевством, 

Соединенными Штатами, Того, 

Францией (S/2013/741) 

   Резолюция 

2129 (2013)  
15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.6765
https://undocs.org/ru/S/2012/281
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PV.6890
https://undocs.org/ru/S/2012/928
https://undocs.org/ru/S/2012/929
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2082(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2082(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2083(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/3
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/PV.7086
https://undocs.org/ru/S/2013/741
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2129(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2129(2013)
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(Примечания к разделу «Заседания: угрозы международному миру и безопасности, 

вызванные террористическими актами») 
__________________ 

 a Армения, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Казахстан, 

Канада, Катар, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Лихтенштейн, Малайзия, Нигерия, Новая 

Зеландия, Норвегия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тунис, 

Турция, Уганда, Швейцария, Шри-Ланка, Южная Африка и Япония. 
 b Люксембург был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; 

Пакистан был представлен министром иностранных дел; Аргентина была представлена 

заместителем секретаря по иностранным делам; Китай был представлен заместителем министра 

иностранных дел; Марокко было представлено заместителем министра иностранных дел и 

сотрудничества; Руанда была представлена государственным министром по вопросам 

сотрудничества и Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций; 

Соединенное Королевство было представлено старшим государственным министром; 

Азербайджан был представлен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел; 

Российская Федерация была представлена Специальным представителем президента по 

вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной 

организованной преступностью; Того было представлено министром, старшим советником 

президента по вопросам дипломатии и сотрудничества; Соединенные Штаты были 

представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций и членом 

кабинета президента. 
 c Представитель Катара не выступал. 
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33. Брифинги 
 
 
  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

заслушал ряд брифингов, которые не были связаны 

напрямую с каким-либо конкретным пунктом повестки 

дня Совета и были включены в нее в качестве особых 

пунктов. 

 

 Брифинги председателей вспомогательных 

органов Совета Безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет провел 

шесть заседаний в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Брифинги председателей 

вспомогательных органов Совета Безопасности», в ходе 

которых председатели комитетов по санкциям, 

комитетов по борьбе с терроризмом и рабочих групп 

представили Совету обзор деятельности этих 

структур1050. 

 

 Другие брифинги 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

заслушал два брифинга действующего Председателя 

Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе и один брифинг Председателя Международного 

Суда, проходивший в рамках закрытого заседания1051. 

 Брифинг действующего Председателя 

Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 
 

 9 февраля 2012 года заместитель премьер-

министра и министр иностранных дел и торговли 

Ирландии, выступая в качестве действующего 

Председателя Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ), провел для Совета 

брифинг с информацией о главных задачах, которые 

Ирландия наметила для себя в качестве Председателя 

ОБСЕ, в том числе об областях сотрудничества 

Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Отметив, 

что Ирландия будет придерживаться прагматического и 

беспристрастного подхода к своим обязанностям 

Председателя, он рассказал о комплексе приоритетов, 

которые обеспечивали бы сбалансированный и 

согласованный подход по всем трем измерениям в 

области безопасности: военно-политическому, 

_____________ 
 1050 Подробнее о вспомогательных органах Совета 

Безопасности, включая комитеты и другие органы, 

см. часть IX. 

экономико-экологическому и человеческому. К 

приоритетным направлениям работы ОБСЕ по этим 

трем измерениям в 2012 году относятся следующие: 

работа по обеспечению свободы выражения мнений и 

свободы средств массовой информации, в том числе 

свободы пользования Интернетом; планирование 

совещания с упором на свободу ассоциации и собраний, 

свободу религии и убеждений, проблему торговли 

людьми, борьбу с расизмом и нетерпимостью в спорте; 

поддержание самых высоких стандартов в деятельности 

по наблюдению за проведением выборов; и 

использование всех имеющихся вариантов для 

достижения прогресса в области контроля над 

вооружениями, предупреждения и урегулирования 

конфликтов и транснациональных угроз, которые 

бросают вызов всем обществам. Кроме того, 

Председатель сообщил, что ОБСЕ будет уделять 

пристальное внимание содействию безопасности и 

стабильности на основе благого управления, мерам по 

борьбе с коррупцией и содействию осуществлению 

резолюции 1325 (2000) и других резолюций, 

касающихся гендерной безопасности. Он подчеркнул 

далее важность тесного и эффективного сотрудничества 

ОБСЕ и Организации Объединенных Наций для 

преодоления таких транснациональных угроз, как 

организованная преступность, киберугрозы, включая 

киберпреступность, наркотики, терроризм и торговля 

людьми. Он заявил, что будет искать пути достижения 

прогресса на пути прочного урегулирования ряда 

конфликтов, продолжающихся в регионе ОБСЕ, в том 

числе конфликтов в Молдове – в отношении территории 

Приднестровья; в Грузии – в отношении территорий 

Абхазии и Южной Осетии; и нагорно-карабахского 

конфликта. Он отметил, что, поддерживая эти усилия, 

Ирландия будет опираться на свой собственный опыт 

урегулирования конфликтов, с тем чтобы отыскать 

способы долгосрочного урегулирования и разрешения 

этих сложных конфликтов1052. 

 Члены Совета приветствовали заместителя 

премьер-министра и министра иностранных дел и 

торговли Ирландии и поздравили его со вступлением на 

пост действующего Председателя ОБСЕ. Они обсудили 

роль ОБСЕ в поддержании международного мира и 

безопасности и выразили свою поддержку 

 1051 7051-е заседание. 

 1052 S/PV.6715, стр. 2–5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/PV.6715
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приоритетным направлениям деятельности ОБСЕ, 

обозначенным действующим Председателем. Кроме 

того, они подчеркнули важность тесного сотрудничества 

между ОБСЕ, другими региональными организациями и 

Организацией Объединенных Наций.  

 7 мая 2013 года министр иностранных дел 

Украины провел для Совета брифинг, выступая в 

качестве действующего Председателя Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Он заявил, что 

председательство Украины будет способствовать 

диалогу «Хельсинки плюс 40», сфокусированному на 

преодолении разногласий и уточнении роли и целей 

ОБСЕ в современной архитектуре безопасности. 

Конкретизируя ряд приоритетных задач по трем 

аспектам безопасности на 2013 год, он сообщил, что 

председательство Украины намерено модернизировать 

военно-политические инструменты ОБСЕ и продолжит 

вносить вклад в поиск путей устойчивого и 

долгосрочного урегулирования затянувшихся 

конфликтов в регионе ОБСЕ. Кроме того, он заявил, что 

председательство Украины сократит, во имя укрепления 

стабильности и безопасности, масштабы экологического 

воздействия всей деятельности, связанной с 

энергетикой, укрепит свободу средств массовой 

информации и будет осуществлять инициативы в 

области разоружения, а также бороться с торговлей 

людьми. 

 Он затронул в своем выступлении широкий спектр 

других приоритетных задач и пообещал добиться 

прогресса в таких областях деятельности, как 

поощрение терпимости и недискриминации 

посредством просвещения молодежи, свобода 

ассоциации и собраний, свободное передвижение 

людей, межрелигиозный диалог по поощрению свободы 

религии или убеждений, а также проведение 

демократических выборов и наблюдение за выборами. 

Наконец, он подчеркнул значение сотрудничества между 

ОБСЕ и Организацией Объединенных Наций, особенно 

в отношении раннего предупреждения и раннего 

реагирования в плане предотвращения конфликтов, 

сопряженных с насилием, построения более безопасного 

и свободного от угроз мира, а также поддержки 

государств, переживающих переходный период. Он 

заявил, что характер сотрудничества ОБСЕ и 

Организации Объединенных Наций должен стать более 

_____________ 
 1053 S/PV.6961, стр. 2–4. 

 1054 Там же, стр. 5–6 (Австралия); стр. 12–13 (Республика 

прагматичным, эффективным и ориентированным на 

конкретные результаты1053. 

 Члены Совета воздали должное ОБСЕ за ее 

ценный вклад и усилия, направленные на 

урегулирование затянувшихся конфликтов, в частности 

в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Косово и 

Нагорном Карабахе, и одобрили приоритетные задачи и 

инициативы председательства Украины в этой области. 

Они призвали ОБСЕ и Организацию Объединенных 

Наций к укреплению взаимной координации и 

сотрудничества за счет подкрепления усилий друг друга 

по поддержанию международного мира и безопасности. 

Некоторые члены Совета разделили мнение, что другие 

региональные организации могли бы воспользоваться 

опытом ОБСЕ в таких областях, как контроль над 

вооружениями, противодействие терроризму, 

предотвращение конфликтов и урегулирование 

постконфликтных ситуаций, процессы проведения 

выборов и демократизации, меры по укреплению 

доверия, а также укрепление безопасности и борьба с 

терроризмом1054. 

Корея); стр. 12 (Соединенные Штаты); стр.16 

(Соединенное Королевство). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6961
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Таблица 1 

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности  

 

 a Заместитель главы делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза. 

Отчет о заседании  
и дата Приглашения (правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

    S/PV.6767 

10 мая  

2012 года 

Австралия, Австрия, 

Армения, Израиль, Испания, 

Сирийская Арабская 

Республика, Япония 

Глава делегации Европейского 

союза при Организации 

Объединенных Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по 

организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом, Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004) 

S/PV.6862 

14 ноября  

2012 года 

Израиль, Испания, 

Нидерланды, Польша, 

Сирийская Арабская 

Республика, Швейцария, 

Япония 

Глава делегации Европейского 

союза  

Все члены Совета, все приглашенныеa, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

S/PV.6881 

7 декабря  

2012 года 

  Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 751 (1992) и 

1907 (2009) по Сомали и Эритрее, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитета, 

учрежденного резолюцией 1988 (2011), и Рабочей группы по вопросу 

о детях и вооруженных конфликтах, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и Комитета, 

учрежденного резолюцией 1737 (2006), Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006), Комитета, учрежденного 

резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и Неофициальной рабочей группы 

по документации и другим процедурным вопросам, Председатель 

Специальной рабочей группы по предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке 

S/PV.6964 

10 мая  

2013 года 

Израиль, Лихтенштейн, 

Португалия, Сирийская 

Арабская Республика, 

Япония 

Глава делегации Европейского 

союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

S/PV.7071 

27 ноября  

2013 года 

Австрия, Израиль, Сирийская 

Арабская Республика, 

Хорватия, Япония  

Глава службы по правовым 

вопросам делегации 

Европейского союза при 

Организации Объединенных 

Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

S/PV.7076  
9 декабря  

2013 года 

  Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по 

Либерии, и Рабочей группы по операциям по поддержанию мира, 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по 

Демократической Республике Конго, Председатель Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-

д’Ивуару, и Неофициальной рабочей группы по международным 

трибуналам, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 2048 

(2012) по Гвинее-Бисау 

https://undocs.org/ru/S/PV.676710
https://undocs.org/ru/S/PV.676710
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.686214
https://undocs.org/ru/S/PV.686214
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%282001%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.68817
https://undocs.org/ru/S/PV.68817
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/751%281992%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F1989+%282011%29++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.696410
https://undocs.org/ru/S/PV.696410
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%282001%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.707127
https://undocs.org/ru/S/PV.707127
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F1989+%282011%29++&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%282001%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.7076
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F+1521+%282003%29+&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F+1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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Таблица 2 

Брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
 

Отчет о заседании  

и дата Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

   S/PV.6715 

9 февраля 

2012 года 

Действующий Председатель Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и заместитель премьер-

министра и министр иностранных дел и торговли Ирландии 

Все члены Совета, действующий Председатель ОБСЕ и 

заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и 

торговли Ирландии 

S/PV.6961 

7 мая  

2013 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел 

Украины 

Все члены Совета, действующий Председатель ОБСЕ и министр 

иностранных дел Украины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.67159
https://undocs.org/ru/S/PV.67159
https://undocs.org/ru/S/PV.69617
https://undocs.org/ru/S/PV.69617


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  
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34. Миссия Совета Безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности направил пять миссий на места. Миссии 

были направлены в несколько африканских стран1055, а 

также в Гаити, Йемен и Тимор-Лешти. В состав миссий 

входили представители всех членов Совета. Резюме 

брифингов представлены ниже в хронологическом 

порядке и в разбивке по регионам1056. 

 

 Брифинг миссии Совета Безопасности в Гаити 
 

 28 февраля 2012 года Совет заслушал брифинг 

представителя Соединенных Штатов и руководителя 

миссии Совета в Гаити, состоявшейся 13–16 февраля 

2012 года. Она сообщила о проведенных совещаниях с 

участием президента, премьер-министра, членов Сената 

и Палаты депутатов и представителей частного сектора 

и гражданского общества. Она заявила, что, по мнению 

Совета, решение невероятно сложных проблем Гаити в 

области, среди всего прочего, безопасности, 

восстановления после землетрясения и политического 

процесса требует скоординированных усилий всех 

заинтересованных субъектов. Она отметила, что, хотя 

многие гаитяне признавали, что Миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ) играет необходимую роль в поддержании 

безопасности и стабильности, они также выражали 

пожелание, чтобы рано или поздно Миссия покинула 

страну, а ее обязанности взяли на себя укрепленные 

институты Гаити. Выступавшая заявила, что эпидемия 

холеры и обвинения в сексуальной эксплуатации и 

злоупотреблениях, совершенных некоторыми 

сотрудниками Миссии, значительно ослабили 

поддержку Миссии и подорвали ее деятельность. 

Выступая от имени миссии Совета, она заявила, что 

глубоко обеспокоена этими обвинениями и надеется, что 

Организация Объединенных Наций примет меры по 

предотвращению любых подобных инцидентов в 

будущем и привлечению виновных к 

ответственности1057. 

_____________ 
 1055 Либерия, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Демократическая 

Республика Конго, Уганда, Эфиопия и Руанда. 

 1056 Подробнее о составах и отчетах миссий см. таблицу 2 

в разделе II "Расследование споров и установление фактов" 

части VI. 

 Брифинг миссии Совета Безопасности 

в Западную Африку 
 

 31 мая 2012 года Совет заслушал брифинги 

представителя Соединенных Штатов, которая вместе с 

представителем Марокко выполняла обязанности 

руководителя миссии в Либерию; представителя 

Франции и одного из руководителей из совместно с 

представителем Того во время поездки миссии в Кот-

д’Ивуар (Франция)1058; и представителя Южной 

Африки, который вместе с представителем 

Соединенного Королевства являлся руководителем 

миссии в Сьерра-Леоне. 

 Представитель Соединенных Штатов, выступая 

также от имени своего соруководителя миссии, заявила, 

что поездка в Либерию, состоявшаяся 19–20 мая, была 

посвящена ознакомлению с усилиями, 

предпринимаемыми этой страной в целях улучшения 

деятельности ее учреждений в сфере безопасности и 

правопорядка, создания условий для достижения 

национального примирения и подготовки к будущему 

сокращению численности Миссии Организации 

Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), а также с 

уровнем сотрудничества между двумя миссиями, 

МООНЛ и Операцией Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), и проблемами в 

области обеспечения безопасности в районе границы 

между Кот-д’Ивуаром и Либерией. Члены миссии 

провели встречи с президентом Либерии, министром 

юстиции, генеральным инспектором полиции, а также с 

представителями гражданского общества; кроме того, 

они также посетили обслуживаемый компанией «Прайм 

тимбер продакшн» лагерь беженцев в Зведру, Либерия, 

неподалеку от ивуарийской границы. Отвечая на вопрос 

о передаче полномочий МООНЛ, президент призвала к 

увеличению масштабов международной помощи, 

оказываемой полицейским силам Либерии, в целях 

обеспечения безопасности в преддверии ожидаемого 

сокращения численности войск Организации 

Объединенных Наций. Министр юстиции подчеркнула 

необходимость децентрализации процесса отправления 

правосудия при помощи пяти центров правосудия, 

которые планируется учредить при поддержке 

 1057 S/PV.6724, стр. 2–4. 

 1058 Члены Совета также приняли участие в совещании 

Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) в Абиджане. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6724
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деятельности Организации Объединенных Наций по 

миростроительству. Представитель Соединенных 

Штатов отметила, что Совет убедился в том, что со 

времени окончания в 2003 году гражданской войны 

народ Либерии достиг существенного прогресса1059. 

 Представитель Франции, выступая также от имени 

своего соруководителя миссии, заявил, что главная 

задача миссии Совета в Кот-д’Ивуар, состоявшейся 21–

22 мая, заключалась в том, чтобы произвести оценку 

процесса стабилизации в этой стране. Члены миссии 

встретились с президентом Кот-д’Ивуара, премьер-

министром и другими министрами, Председателем 

Национального собрания, парламентскими группами и 

членами непарламентской оппозиции. Президент и 

другие члены правительства подчеркнули, что на пути 

реформы сектора безопасности по-прежнему стоит 

нехватка средств, и члены Совета отметили, что одной 

из вновь возникших и наиболее сложных проблем 

остается процесс разоружения, демобилизации и 

реинтеграции тысяч бывших комбатантов. 

Представитель Франции заявил, что члены миссии 

проанализировали новые угрозы миру и безопасности, 

оправдывающие усиленное присутствие в западной 

части страны ОООНКИ и усиление там мер защиты 

гражданского населения, в том числе за счет 

сотрудничества с МООНЛ. Он добавил, что люди на 

местах выражали серьезную обеспокоенность по 

различным вопросам, в том числе в области 

безопасности, таким, как перемещение оружия, 

нападения базирующихся в Либерии комбатантов и 

гуманитарные трудности, с которыми сталкиваются 

беженцы. В заключение он заявил, что эта миссия 

позволила Совету лучше понять основные приоритеты 

будущих усилий Организации Объединенных Наций1060. 

 Представитель Южной Африки, выступая также от 

имени своего соруководителя миссии, сообщил, что цель 

миссии в Сьерра-Леоне, состоявшейся 23 мая 2012 года, 

заключалась в оказании содействия постоянным 

усилиям, направленным на укрепление мира и 

национального примирения. Члены Совета встретились 

с президентом Сьерра-Леоне,  

несколькими министрами, представителями всех 

10 зарегистрированных политических партий и 

Национальной избирательной комиссии, а также с 

членами гражданского общества, включая женские 

организации. Представитель Южной Африки сообщил, 

_____________ 
 1059 S/PV.6777, стр. 2–3. 

 1060 Там же, стр. 4–5. 

что одной из главных тем, обсуждаемых в ходе визита 

Совета, стала тема предстоящих выборов. Президент 

заверил Совет в своей четкой приверженности 

свободному, справедливому и прозрачному процессу, а 

Национальная избирательная комиссия заявила, что в 

ходе подготовки к ноябрьским выборам наблюдается 

значительный прогресс. Кроме того, выступавший 

отметил, что члены миссии были воодушевлены 

подписанием всеми политическими партиями 

декларации о том, что они соглашаются в рамках 

предусмотренных законом процедур оспаривать 

результаты выборов и не прибегать к насилию. В 

заключение он заявил, что, несмотря на сохраняющиеся 

проблемы, такие как безработица среди молодежи и 

отсутствие институционального потенциала, Сьерра-

Леоне находится на пути к построению прочного 

мира1061. 

 

 Брифинг миссии Совета Безопасности 

в Тимор-Лешти 
 

 12 ноября 2012 года представитель Южной 

Африки и руководитель миссии в Тимор-Лешти заявил, 

что цель визита, состоявшегося 3–6 ноября 2012 года, 

заключалась в том, чтобы, в частности, подтвердить 

приверженность Совета оказанию поддержки Тимору-

Лешти. Он упомянул, что члены миссии встретились с 

различными партнерами по диалогу в правительстве, 

включая президента, премьер-министра и ключевых 

министров, с руководством Национальной полиции и 

сил обороны, а также с неправительственными 

организациями. Отметив достигнутый прогресс, он 

упомянул также некоторые задачи, стоящие перед 

страной, в том числе укрепление государственных 

институтов и национального и судебного потенциала, 

включая завершение расследования всех тяжких 

преступлений после окончания действия мандата 

Интегрированной миссии Организации Объединенных 

Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ), обзор положения в 

секторе безопасности и социально-экономическое 

развитие. Он напомнил о резолюции 2037 (2012), в 

соответствии с которой мандат ИМООНТ был продлен в 

последний раз до 31 декабря 2012 года, и сообщил, что 

все заинтересованные стороны Тимора-Лешти были 

единодушны в том, что ИМООНТ сыграла свою роль и 

что ей следует прекратить свою деятельность. 

Относительно будущей роли Организации 

Объединенных Наций мнения, однако, несколько 

 1061 Там же, стр. 5–6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6777
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
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разнились. Он заявил, что после вывода ИМООНТ 

Организация Объединенных Наций продолжит 

оказывать поддержку национальным учреждениям 

Тимора-Лешти в партнерстве с правительством этой 

страны. Однако основным моментом на этом новом 

этапе будет национальная ответственность за 

процесс1062. 

 

 Брифинг миссии Совета Безопасности в Йемен 
 

 7 февраля 2013 года Совет заслушал брифинги 

представителей Соединенного Королевства и Марокко, 

являвшихся соруководителями миссии в Йемен. 

 Представитель Соединенного Королевства 

сообщил, что цель миссии в Йемен, состоявшейся 

27 января 2013 года, заключалась в проведении оценки 

хода осуществления резолюции 2051 (2012) и анализа 

прогресса, достигнутого в процессе политического 

перехода. Во время своего визита члены миссии 

встретились с президентом страны, сообщившим, что 

первый этап плана перехода, предусматривающий 

реформирование военного сектора и закрепление 

успехов в борьбе с «Аль-Каидой», уже завершен и что 

второй этап будет сосредоточен на проведении 

национального диалога, ведущего к проведению 

запланированных на февраль 2014 года выборов. 

Представитель Соединенного Королевства также 

сообщил, что во время визита миссии Военный комитет 

позитивно оценил недавно принятые декреты об 

объединении командных структур, и заявил, что теперь 

внимание будет сосредоточено на реформировании 

Министерства внутренних дел. Кроме того, страновая 

группа Организации Объединенных Наций кратко 

проинформировала членов миссии о тревожной 

гуманитарной ситуации. В связи с этим представитель 

Соединенного Королевства заявил, что выполнение 

плана гуманитарного реагирования на потребности 

Йемена в 2013 году нуждается в дополнительной 

финансовой поддержке, а президент Йемена призвал 

Друзей Йемена оказать стране помощь1063. 

 Представитель Марокко рассказал о встречах с 

премьер-министром, комитетом по подготовке к 

проведению национального диалога и Советом 

сотрудничества стран Залива. Премьер-министр уделил 

основное внимание препятствиям, стоящим на пути 

правительства в переходный период, особенно на 

политическом уровне. В связи с этим он настоятельно 

_____________ 
 1062 S/PV.6858, стр. 2–4. 

 1063 S/PV.6916, стр. 2–3. 

призвал Совет действовать твердо, чтобы дать отпор 

любому, кто мешает политическому процессу. Что 

касается встречи с Генеральным секретарем Совета 

сотрудничества стран Залива и Друзьями Йемена, то, как 

рассказал представитель Марокко, миссия выразила 

Совету сотрудничества стран Залива признательность за 

политическую и финансовую поддержку, которую тот 

оказывает Йемену, и настоятельно призвала его 

продолжить свои усилия. В заключение представитель 

Марокко присоединился к мнению представителя 

Соединенного Королевства, заявив, что миссия была 

успешной, и отметив, что в дальнейшем Совету будет 

необходимо следить за ходом осуществления 

последующих этапов плана перехода1064. 

 

 Брифинг миссии Совета Безопасности 

в Африку 
 

 21 октября 2013 года Совет заслушал брифинги 

представителя Марокко, который вместе с 

представителем Франции являлся руководителем 

миссии в Демократическую Республику Конго; 

представителя Соединенного Королевства, который 

вместе с представителем Того выполнял обязанности 

руководителя миссии в Уганду; представителя Руанды, 

который вместе с представителем Азербайджана 

являлся руководителем миссии в Эфиопию (включая 

Африканский союз); и представителя Соединенных 

Штатов и руководителя миссии в Руанду.  

 Представитель Марокко, выступая также от имени 

своего соруководителя миссии, заявил, что послание 

миссии в Демократическую Республику Конго, 

состоявшейся 4–6 октября 2013 года, было нацелено на 

осуществление обязательств по Рамочному соглашению 

о мире, безопасности и сотрудничестве для 

Демократической Республики Конго и региона и 

резолюции 2098 (2013), а также на то, чтобы обратиться 

ко всем сторонам с общим призывом добиваться 

обеспечения успеха переговоров в Кампале. Во время 

визита члены миссии провели встречи с 

высокопоставленными официальными лицами, включая 

президента и министров обороны, внутренних дел и 

юстиции. Во время этих встреч Совет отметил важность 

осуществления реформ в различных областях, в том 

числе в секторе безопасности; восстановления 

государственной власти; демократизации, 

децентрализации и национального примирения: и 

 1064 Там же, стр. 3–4. 
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системы экономического управления. Ряд выступавших 

высказали мнение о том, что для восстановления 

прочного мира в стране необходимо решить проблему, 

которую представляет Движение 23 марта (M23), но тем 

не менее Совет призвал к продолжению переговоров в 

Кампале. Представитель Марокко также упомянул, что 

миссия Совета позволила оценить развертывание 

бригады оперативного вмешательства Миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК)1065. 

 Представитель Соединенного Королевства, 

выступая также от имени своего соруководителя миссии, 

кратко проинформировал Совет о визите миссии в 

Уганду, состоявшемся 7 октября 2013 года. Он сообщил, 

что члены миссии встретились с президентом, 

министром обороны и министром иностранных дел и 

президент рассказал о прогрессе, достигнутом на 

переговорах в Кампале между правительством 

Демократической Республики Конго и M23. Члены 

Совета призвали президента Уганды использовать свое 

влияние для обеспечения полного выполнения 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве и продолжать содействовать миру в 

регионе1066. 

 Представитель Руанды, выступая также от имени 

своего соруководителя миссии, сообщил, что цель 

миссии в Аддис-Абебу, состоявшейся 8 октября 

2013 года, заключалась в первую очередь в укреплении 

партнерства и расширении сотрудничества между 

Африканским союзом и Организацией Объединенных 

Наций. В соответствии с мандатом миссии 8 октября 

2013 года Совет Безопасности и Совет мира и 

безопасности Африканского союза провели седьмое 

совместное ежегодное консультативное совещание, на 

котором обсуждался ряд тем, в том числе район Великих 

озер, Судан и Южный Судан и регион Сахеля. На 

совещании два Совета пришли к принципиальному 

согласию по всем рассматриваемым вопросам, включая 

вопросы о характере кризиса, необходимых партнерских 

отношениях и решении, которое позволит обеспечить 

устойчивый мир в затронутых конфликтом странах. 

Было принято совместное коммюнике1067, в котором 

Совет мира и безопасности и члены Совета 

Безопасности подчеркнули необходимость расширять 

существующее партнерство как на стратегическом, так и 

на оперативном уровне, с тем чтобы обеспечить более 

эффективное реагирование на меняющиеся проблемы в 

области мира и безопасности, с которыми сталкивается 

Африканский континент1068. 

 Представитель Соединенных Штатов сообщил о 

миссии в Руанду, состоявшейся 7 октября 2013 года, 

которая началась с визита в демобилизационный центр в 

Мутобо. Члены миссии были рады узнать, что 

МООННСДРК в сотрудничестве с властями Руанды 

продолжает играть ключевую роль для обеспечения 

того, чтобы бывшие боевики Демократических сил 

освобождения Руанды могли успешно вернуться к 

нормальной жизни. В Кигали миссия посетила 

посвященное памяти погибших детей крыло мемориала 

памяти жертв геноцида в Гисози, открытого в 2004 году 

постоянного хранилища фотоматериалов и 

свидетельств, касающихся геноцида 1994 года. Члены 

миссии также встретились с государственными 

должностными лицами, в том числе с президентом, 

министром иностранных дел и министрами обороны и 

финансов. В ходе этих встреч обсуждался статус 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве, а также другие вопросы. Упомянув 

угрозу, которую представляет Движение 23 марта, а 

также Демократические силы освобождения Руанды, 

миссия подчеркнула, что исключительно важно, чтобы 

все страны, включая Руанду, пресекали деятельность 

любых групп боевиков или вооруженных группировок и 

не оказывали им содействия. Миссия призвала 

президента использовать влияние своей страны на M23 

в целях укрепления мира и достижения результатов на 

переговорах в Кампале1069. 

 

_____________ 
 1065 S/PV.7045, стр. 2–3. 

 1066 Там же, стр. 4. 

 1067 S/2013/611. 

 1068 S/PV.7045, стр. 4–5. 

 1069 Там же, стр. 5–7. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7045
https://undocs.org/ru/S/2013/611
https://undocs.org/ru/S/PV.7045
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Заседания: миссия Совета Безопасности  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Документы 

Приглашения 

(правило 37) Ораторы 

     S/PV.6724 

28 февраля  

2012 года 

Брифинг миссии Совета 

Безопасности в Гаити  

(13–16 февраля 2012 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 

8 февраля 2012 года на имя Генерального 

секретаря (S/2012/82) 

Доклад миссии Совета Безопасности в Гаити, 

13–16 февраля 2012 года (S/2012/534) 

Гаити Соединенные Штаты  

S/PV.6777  

31 мая  

2012 года 

Брифинг миссии Совета 

Безопасности в Западную 

Африку (18–24 мая 2012 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 

18 мая 2012 года на имя Генерального секретаря 

(S/2012/344) 

Доклад миссии Совета Безопасности в 

Либерию, Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне 18–24 

мая  

2012 года (S/2014/242)  

 Соединенные Штаты, 

Франция, Южная Африка  

S/PV.6858 

12 ноября  

2012 года 

Брифинг миссии Совета 

Безопасности в Тимор-Лешти 

(1–7 ноября 2012 года)a 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 

31 октября 2012 года на имя Генерального 

секретаря (S/2012/793) 

Доклад миссии Совета Безопасности в Тимор-

Лешти, 3–6 ноября 2012 года (S/2012/889) 

 Южная Африка 

S/PV.6916 

7 февраля  

2013 года 

Брифинг миссии Совета 

Безопасности в Йемен 

(27 января 2013 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 

25 января 2013 года на имя Генерального 

секретаря (S/2013/61) 

Доклад о миссии Совета Безопасности в Йемен, 

27 января 2013 года (S/2013/173) 

Йемен Марокко, Соединенное 

Королевство 

S/PV.7045 

21 октября  

2013 года 

Брифинг миссии Совета 

Безопасности в Африку  

(3–9 октября 2013 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности от 

27 сентября 2013 года на имя Генерального 

секретаря (S/2013/579)  

Доклад миссии Совета Безопасности в 

Демократическую Республику Конго, Руанду, 

Уганду и Эфиопию (включая Африканский 

союз)  3–9 октября 2013 года (S/2014/341) 

 Марокко, Руанда, 

Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты 

 

 a Заместитель главы делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза.

https://undocs.org/ru/S/PV.6724
https://undocs.org/ru/S/2012/82
https://undocs.org/ru/S/2012/534
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/344
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/242
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/793
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/889
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/61
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/173
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/579
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F341&Submit=Search&Lang=E
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35. Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел три заседания по вопросу о 

поощрении и укреплении верховенства права 

в поддержании международного мира и безопасности и 

принял одно заявление Председателя. 

 

 Верховенство права и правосудие переходного 

периода в конфликтных и постконфликтных 

обществах 
 

 19 января 2012 года Совет провел открытые прения 

по вопросу о поощрении и укреплении верховенства 

права в поддержании международного мира и 

безопасности. В рамках этих прений Генеральный 

секретарь представил свой доклад о верховенстве права 

и правосудии переходного периода в конфликтных и 

постконфликтных обществах1070. 

 Генеральный секретарь отметил, что деятельность 

Организации Объединенных Наций, направленная на 

поощрение верховенства права, охватывает более 

150 стран и сосредоточена на широком круге вопросов. 

Он объяснил, что подход Организации Объединенных 

Наций к обеспечению верховенства права включает три 

основных компонента: содействие подотчетности и 

укрепление норм через правосудие переходного 

периода; создание институтов в области правосудия и 

безопасности в целях содействия укреплению доверия; 

сосредоточение внимания на обеспечении правосудия в 

отношении женщин и девочек в целях содействия 

обеспечению гендерного равенства. Генеральный 

секретарь признал, что Совет способствовал тому, чтобы 

эти первоочередные задачи заняли главенствующее 

_____________ 
 1070 S/2011/634. 

 1071 S/PV.6705, стр. 2–3. 

 1072 Там же, стр. 17 (Китай); стр. 18 (Российская Федерация); 

стр. 21 (Пакистан); стр. 29 (Бразилия); стр. 33 

(Лихтенштейн); стр. 38 (Австрия); S/PV.6705 

(Resumption 1), стр. 11 (Люксембург). 

 1073 S/PV.6705, стр. 15–16 (Марокко); стр. 17 (Китай); стр. 20 

(Гватемала); S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 5 (Финляндия); 

стр. 8 (Чили); стр. 9 (Австралия); стр. 11 (Люксембург); 

стр. 12 (Маврикий); стр. 16 (Бангладеш); стр. 23 (Дания); 

стр. 25 (Армения); стр. 26 (Кыргызстан); стр. 26 

(Эфиопия). 

 1074 S/PV.6705, стр. 5 (Германия); стр. 5–6 (Индия); стр. 8 

(Португалия); стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 16 

место в международной повестке дня, однако добавил, 

что Совет может сделать еще больше. Он призвал Совет 

более активно и широко включать меры, направленные 

на поощрение правосудия переходного периода, в 

мандаты миротворческих миссий и отвергать любое 

одобрение амнистии в отношении геноцида и других 

тяжких нарушений международного права. Он также 

настоятельно призвал членов Совета добиваться 

обеспечения правосудия для жертв преступлений за счет 

улучшения судебных механизмов и укрепления 

национального судопроизводства в отношении 

серьезных международных преступлений1071. 

 В ходе обмена мнениями многие выступавшие 

одобрили доклад Генерального секретаря, а некоторые 

из них особо отметили, что Совету необходимо самому 

придерживаться основных принципов верховенства 

права с целью обеспечения легитимности своих 

действий1072. Многие выступавшие подчеркнули все 

более активную роль Совета в поощрении верховенства 

права. Одни выступавшие отметили наличие связей 

между поощрением и защитой верховенства права и 

поддержанием мира и безопасности1073, а другие 

обратили внимание на связи этого вопроса с устойчивым 

развитием1074. Многие выступавшие подчеркнули 

приоритетную роль государств в обеспечении 

верховенства права и важность национального 

руководства при осуществлении деятельности по 

обеспечению верховенства права на международном 

уровне1075. Некоторые выступавшие высказались в 

поддержку роли, которую играют в обеспечении и 

содействии верховенству права международные 

трибуналы, в том числе Международный уголовный 

суд1076. Некоторые выступавшие также напомнили о 

(Марокко); стр. 17 (Китай); стр. 24 (Южная Африка); 

стр. 28 (Бразилия); стр. 30 (Мексика); стр. 35 (Коста-Рика); 

S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 4 (Эстония); стр. 7 

(Швейцария); стр. 9 (Чили); стр. 9 (Австралия); стр. 17 

(Непал); стр. 21 (Соломоновы Острова); стр. 23 (Дания). 

 1075 S/PV.6705, стр. 6 (Индия); стр. 14 (Соединенное 

Королевство); стр. 16 (Марокко); стр. 17 (Китай); стр. 18–

19 (Российская Федерация); стр. 20 (Гватемала); стр. 21 

(Пакистан); стр. 24 (Южная Африка); стр. 28–29 

(Бразилия); стр. 34 (Лихтенштейн); S/PV.6705 

(Resumption 1), стр. 15 (Шри-Ланка); стр. 17–18 (Непал). 

 1076 S/PV.6705, стр. 5 (Германия); стр. 7–8 (Португалия); 

стр. 10 (Франция); стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 24 

(Южная Африка); стр. 28 (Бразилия); стр. 29 (Мексика); 

https://undocs.org/ru/S/2011/634
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
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большом значении мирного урегулирования споров 

между государствами и об особой роли 

Международного уголовного суда как главного 

судебного органа Организации Объединенных 

Наций1077. 

 На том же заседании Совет принял заявление 

Председателя1078, в котором признал необходимость 

всеобщего соблюдения и обеспечения верховенства 

права и подчеркнул, что поощрение правосудия и 

верховенства права является неотъемлемым элементом 

мирного сосуществования и предотвращения 

вооруженных конфликтов. Совет также признал 

важность национальной ответственности за 

осуществление деятельности по оказанию помощи в 

обеспечении верховенства права. Он попросил 

Генерального секретаря продолжать его усилия по 

дальнейшему уточнению функций и обязанностей в 

рамках системы Организации Объединенных Наций в 

отношении конкретных видов деятельности в области 

верховенства права. Совет вновь заявил в этом 

заявлении, что решительно выступает против 

безнаказанности за серьезные нарушения норм 

международного гуманитарного права и 

международных стандартов в области прав человека, и 

обратил особое внимание на ответственность государств 

за привлечение к судебной ответственности лиц, 

виновных в совершении военных преступлений, актов 

геноцида, преступлений против человечности или 

других серьезных нарушений международного 

гуманитарного права.  

 

 Мир и правосудие, с особым упором на роль 

Международного уголовного суда 
 

 17 октября 2012 года Совет провел открытые 

прения по теме «Мир и правосудие, с особым упором на  

роль Международного уголовного суда» под 

председательством министра иностранных  дел 

Гватемалы. Совет рассмотрел концептуальную записку, 

подготовленную Гватемалой, в которой, в частности, 

указывалось, что весь комплекс отношений между 

Советом Безопасности и Международным уголовным 

судом никогда не обсуждался в Совете. Поэтому 

_____________ 
стр. 30 (Япония); стр. 32 (Перу); стр. 34 (Лихтенштейн); 

стр. 37 (Австрия); S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 2–3 

(Европейский союз); стр. 3–4 (Эстония); стр.21–22 

(Аргентина), стр. 23–24 (Дания); стр. 28 (Филиппины). 

 1077 S/PV.6705, стр. 4 (Германия); стр. 10–11 (Франция); стр. 17 

(Китай); стр. 20 (Гватемала); стр. 21 (Пакистан); стр. 24–25 

(Южная Африка); стр. 28 (Бразилия); стр. 32–33 (Перу); 

Гватемала предложила провести открытые прения, 

преследующие две цели: изучить вопрос о том, каким 

образом Суд, являясь инструментом превентивной 

дипломатии, может оказать помощь Совету в 

осуществлении его мандата на обеспечение 

верховенства права, поддержание мира и безопасности и 

борьбу с безнаказанностью путем привлечения к 

ответственности за массовые зверства; и рассмотреть 

историю отношений между этими двумя органами на 

протяжении последнего десятилетия и способы 

дальнейшего укрепления взаимодействия между этими 

органами1079. 

 Генеральный  секретарь в своем выступлении 

подчеркнул, что Международный уголовный суд 

находится в центре новой системы международного 

уголовного правосудия. Он заявил, что Совет и Суд 

могут оказывать влияние друг на друга и поддерживать 

друг друга в деле формирования судебного потенциала 

на местном уровне и в укреплении верховенства 

права1080. 

 Председатель Международного уголовного суда 

подчеркнул, что Совет и Суд – два весьма разных органа 

с весьма разными ролями, но они связаны общими 

целями мира, справедливости и уважения 

международного права, закрепленными в Уставе 

Организации Объединенных Наций и в Римском статуте. 

Он заявил, что, для того чтобы Суд эффективно 

справлялся с ситуациями, направленными ему Советом 

на основании главы VII Устава, он должен иметь 

возможность рассчитывать на полное и постоянное 

сотрудничество всех государств – членов Организации 

Объединенных Наций, вне зависимости от того, 

являются они участниками Римского статута или нет. 

Выступавший добавил, что было бы целесообразно, 

чтобы Совет в будущем при передаче дел в Суд 

подчеркивал это обязательство полного сотрудничества. 

Он также отметил, что нелегко поддерживать систему, в 

которой Совет Безопасности от имени Организации 

Объединенных Наций передает в Суд те или иные дела, 

но расходы, связанные с проведением соответствующих 

расследований и судебных разбирательств, 

стр. 35 (Коста-Рика); S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 2–3 

(Европейский союз); стр. 12 (Маврикий); стр. 20 

(Соломоновы Острова); стр. 21–22 (Аргентина); стр. 25 

(Кыргызстан). 

 1078 S/PRST/2012/1. 

 1079 См. S/2012/731, приложение, пункты 5 и 6. 

 1080 S/PV.6849, стр. 2–3. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/2012/731
https://undocs.org/ru/S/PV.6849


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

325/1021 16-06865 

 

покрываются исключительно сторонами Римского 

статута1081. 

 Представитель Прокурора Суда заявил, что 

отношения между Канцелярией Прокурора и Советом 

Безопасности можно строить и укреплять, не 

ограничивая их взаимодействие конкретными 

ситуациями, передаваемыми Советом Прокурору, и 

изыскивая возможности для организации открытых 

дискуссий по тематическим вопросам. Он добавил, что 

такой диалог крайне важен, поскольку и Совет, и 

Канцелярия Прокурора стремятся пресекать массовые 

злодеяния, создающие угрозу для международного мира 

и безопасности. Выступавший привлек внимание не 

только к различиям в мандатах и организационных 

структурах Совета и Канцелярии Прокурора, но и к тому, 

что их объединяет: борьбе с безнаказанностью, их роли 

в укреплении взаимодополняющих отношений между 

миром и правосудием, их соответствующим 

превентивным мандатам. Говоря о дальнейших 

отношениях между этими органами, представитель 

Прокурора отметил, что огромное значение имеет 

усиление политической и дипломатической поддержки, 

которую Совет оказывает Суду. Он также добавил, что 

следует более подробно изучать такие стратегии, как 

избегание любых не являющихся необходимыми 

контактов с лицами, подозреваемыми Международным 

уголовным судом, для того чтобы обеспечить их арест. 

По мнению выступавшего, в историю отношений Совета 

и Канцелярии Прокурора необходимо добавить новую 

_____________ 
 1081 Там же, стр. 5–6. 

 1082 Там же, стр. 7–9. 

 1083 Там же, стр. 17 (Португалия); стр. 28 (Франция); 

стр. 31 (Гватемала); S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 11 (Бангладеш); стр. 12 (Словения); стр. 15 (Гондурас); 

стр. 16 (Литва); стр. 25 (Бельгия); стр. 33 (Филиппины); 

стр. 34 (Австрия); стр. 38 (Чешская Республика); 

стр. 40 (Нидерланды). 

 1084 S/PV.6849, стр.12 (Колумбия); стр. 14 (Индия); 

стр. 17 (Португалия); стр. 20–21 (Южная Африка); 

стр. 23 (Германия); стр. 24–25 (Российская Федерация); 

стр. 29 (Соединенное Королевство); стр. 34–35 (Эстония); 

стр. 36 (Перу); S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 5–6 (Новая 

Зеландия), стр. 7 (Австралия); стр. 9 (Япония); стр. 10 

(Европейский союз); стр. 11 (Бангладеш); стр. 14 

(Аргентина); стр. 16 (Литва); стр. 20 (Коста-Рика); 

стр. 24 (Швейцария); стр. 25 (Бельгия); стр. 26 (Мексика); 

стр. 28 (Словакия); стр. 33 (Филиппины); стр. 39 (Тимор-

Лешти). 

 1085 S/PV.6849, стр. 18 (Азербайджан); стр. 19 (Южная 

Африка); стр. 27 (Того); стр. 28 (Франция); стр. 31 

(Гватемала); стр. 32 (Люксембург), стр. 33 (Финляндия); 

стр. 34–35 (Эстония); S/PV.6849 (Resumption 1),  

стр. 2–3 (Лихтенштейн); стр. 6 (Новая Зеландия);  

главу, с тем чтобы Канцелярия Прокурора 

заблаговременно занималась сбором информации и 

отслеживала ситуации, находящиеся на стадии 

предварительного изучения, а также проводила 

расследование дел и преследовала в судебном порядке 

лиц, которые несут наибольшую ответственность за 

совершение тяжких преступлений1082. 

 В ходе обмена мнениями многие выступавшие 

говорили о превентивной роли Международного 

уголовного суда1083. Другие выступавшие размышляли о 

проблемах в отношениях двух этих органов, указывая на 

практические и правовые последствия направления 

Советом некоторых ситуаций на рассмотрение Суда1084. 

Некоторые выступавшие высказали соображения о том, 

как улучшить эти взаимоотношения и укрепить общие 

усилия по достижению мира и правосудия1085. Ряд 

государств-членов критически отозвались о 

непоследовательном подходе Совета в отношении 

различных ситуаций и об отсутствии дальнейшей 

деятельности по некоторым делам, переданным Советом 

Суду1086. В связи с этим некоторые выступавшие 

подчеркнули необходимость уделить внимание вопросу 

финансовых последствий передачи дел Советом1087. Ряд 

выступавших подчеркнули, что Совету необходимо 

достичь равновесия между правосудием и примирением 

и выполнять свои обязанности таким образом, чтобы 

поддерживать коллективные усилия, направленные на 

восстановление мира и стабильности1088. Некоторые 

выступавшие, говоря о кампальском компромиссе, 

стр. 7–8 (Австралия); стр. 12 (Словения); стр. 13–14 

(Аргентина); стр. 17 (Литва); стр. 19 (Ботсвана); стр. 20 

(Коста-Рика); стр. 22 (Танзания); стр. 24 (Швейцария); 

стр. 25 (Бельгия); стр. 26 (Мексика); стр. 27 (Тунис); 

стр. 29–30 (Испания); стр. 33–34 (Чили); стр. 34–35 

(Австрия); стр. 40 (Нидерланды). 

 1086 S/PV.6849, стр. 14 (Индия); стр. 25 (Российская 

Федерация); стр. 26 (Того); S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 5 

(Бразилия); стр. 6 (Новая Зеландия); стр. 24 (Швейцария); 

стр. 27 (Тунис); стр. 35 (Австрия); стр. 38 (Чешская 

Республика). 

 1087 S/PV.6849, стр. 12 (Колумбия); стр. 17 (Португалия); 

стр. 23 (Германия); стр. 26–27 (Того); стр. 33 (Финляндия); 

стр. 35 (Эстония); стр. 36 (Перу); S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 3 (Лихтенштейн); стр. 6 (Новая Зеландия); стр. 11 

(Бангладеш); стр. 14 (Аргентина); стр. 16 (Литва); стр. 17 

(Уругвай); стр. 22 (Объединенная Республика Танзания); 

стр. 35 (Австрия); стр. 36 (Эквадор); стр. 39 (Тимор-

Лешти); стр. 40 (Нидерланды). 

 1088 S/PV.6849, стр. 14–15 (Китай); S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 6 (Новая Зеландия); стр. 10–11 (Бангладеш); 

стр. 21 (Лесото); стр. 22 (Объединенная Республика 

Танзания); стр. 37 (Судан). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
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достигнутом государствами – сторонами Статута Суда 

на переговорах в Кампале в 2010 году1089, обратили 

внимание на вопрос, касающийся преступления 

агрессии1090. 

 

 Поддержка системы Организации 

Объединенных Наций в деле поощрения 

верховенства права в условиях конфликтов  

и в постконфликтных ситуациях 
 

 30 января 2013 года заместитель  Генерального 

секретаря провел промежуточный брифинг по вопросу 

об эффективности оказываемой системой Организации 

Объединенных Наций поддержки в деле поощрения 

верховенства права в условиях конфликтов и в 

постконфликтных ситуациях. Заместитель Генерального 

секретаря объяснил, что по итогам внутренних 

консультаций Генеральный секретарь принял в сентябре 

2012 года решение следующим образом реорганизовать 

институциональное реагирование Организации 

Объединенных Наций на проблемы, с которыми она 

сталкивается в деле оказания поддержки в области 

верховенства права государствам, переживающим или 

недавно пережившим конфликт: a) на уровне полевых 

структур Генеральный секретарь усилил руководящую 

роль Организации Объединенных Наций на местах, 

наделив их руководителей обязанностью и 

ответственностью направлять деятельность по 

осуществлению стратегий Организации Объединенных 

Наций в области обеспечения правопорядка, по 

преодолению местных проблем и координации 

оказываемой Организацией Объединенных Наций 

странам поддержки в области верховенства права; b) в 

Центральных учреждениях Генеральный секретарь 

назначил Департамент операций по поддержанию мира 

и Программу развития Организации Объединенных 

Наций в качестве совместного глобального 

координационного центра в области поддержания 

правопорядка, отправления правосудия и применения 

исправительных мер в постконфликтных и других 

кризисных ситуациях в целях оказания руководству 

работающих на местах структур поддержки в 

выполнении ими своих обязанностей; и c) на 

стратегическом уровне Генеральный секретарь усилил 

роль Координационно-консультативной группы по 

вопросам верховенства права, цель которой заключается 

в обеспечении способности Организации 

Объединенных Наций предвидеть и использовать 

возникающие возможности и мобилизовать партнеров 

на принятие ответных мер1091. 

 

_____________ 
 1089 Подробнее о переговорах в Кампале, включая определение 

«акт агрессии», изложенное в приложении I к резолюции 

RC/Res.6 Международного уголовного суда, 

см. Справочник, Дополнение за 2010–2011 годы, раздел I 

части VII, пример 7. 

 1090 S/PV.6849, стр. 16–17 (Португалия); стр. 18 (Азербайджан); 

стр. 25 (Российская Федерация); стр. 33 (Финляндия); 

стр. 36 (Перу), S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 4 (Лихтенштейн); стр. 14 (Аргентина); стр. 17 

(Уругвай); стр. 34 (Австрия); стр. 36 (Эквадор); стр. 40 

(Тимор-Лешти). 

 1091 S/PV.6913, стр. 2–3. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6913
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Заседания: поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности   
 

 

 a Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, Дания, Иран (Исламская Республика), Коста-Рика, Кыргызстан, Лихтенштейн, Люксембург, 

Маврикий, Мексика, Непал, Норвегия, Перу, Соломоновы Острова, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония, Эфиопия и Япония. 

 b Люксембург (заместитель премьер-министра и министр иностранных дел), Финляндия (министр иностранных дел), Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, 

Бангладеш, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Гондурас, Испания, Коста-Рика, Лесото, Литва, Лихтенштейн, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Уганда, 

Уругвай, Филиппины, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония и Япония. 

 c Гватемала и Индия были представлены министрами иностранных дел. 

 d Армения, Соломоновы Острова и Уганда не выступали. 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6705 и   
S/PV.6705 

(Resumption 1)  
19 января 

2012 года 

Доклад Генерального секретаря о 

верховенстве права и правосудии 

переходного периода в конфликтных 

и постконфликтных обществах 

(S/2011/634) 

 26 

государств-

членовa 

Глава делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Генеральный 

секретарь,  

все члены Совета, 

все приглашенные 

S/PRST/2012/1 

S/PV.6849  и 

S/PV.6849 

(Resumption 1) 

17 октября 

2012 года 

Мир и правосудие, с особым упором 

на роль Международного уголовного 

суда 

Письмо Постоянного представителя 

Гватемалы при Организации 

Объединенных Наций от 1 октября 

2012 года на имя Генерального 

секретаря (S/2012/731) 

 38 

государств-

членовb 

Председатель 

Международного 

уголовного суда, 

представитель 

Канцелярии 

Прокурора 

Международного 

уголовного суда, глава 

делегации 

Европейского союза  

Генеральный 

секретарь, все члены 

Советаc, 

все приглашенные на 

основании правила 

39, 35 приглашенных 

на основании 

правила 37d 

 

S/PV.6913 

30 января 

2013 года 

    Заместитель 

Генерального 

секретаря 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6705+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6705+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6705+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2011%2F634&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F1&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6849&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6849+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6849+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F731&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6913&Submit=Search&Lang=E
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36. Пункты, касающиеся нераспространения 
 

 

 

 A. Нераспространение оружия массового 

уничтожения 
 

  Общий обзор 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание, посвященное 

рассмотрению пункта повестки дня, озаглавленного 

«Нераспространение оружия массового уничтожения», 

и принял одну резолюцию1092. 

 

  Увеличение численности группы экспертов, 

оказывающей помощь Комитету, 

учрежденному резолюцией 1540 (2004) 
 
 29 июня 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2055 (2012), в которой попросил 

Генерального секретаря увеличить численность группы 

экспертов, учрежденной резолюцией 1977 (2011), до 

девяти человек, с тем чтобы оказать помощь Комитету, 

учрежденному резолюцией 1540 (2004), в 

осуществлении его мандата.  

 Выступая после принятия резолюции, 

представитель Гватемалы высоко оценил работу 

Комитета и его группы экспертов1093. Он добавил, что 

без поддержки, которую группа экспертов оказывает 

государствам-членам, многим из них было бы трудно 

составлять планы действий, представлять национальные 

доклады и продвигаться вперед в осуществлении мер, 

необходимых для выполнения положений резолюции 

1540 (2004). Тем не менее он отметил, что при выборе 

группы экспертов необходимо соблюдать критерии, 

закрепленные в резолюции 1977 (2011). Он добавил, что, 

несмотря на имеющиеся у правительства Гватемалы 

оговорки в отношении окончательного состава этой 

группы экспертов, Гватемала присоединилась к 

консенсусу, чтобы не мешать работе Комитета.  

 

 

 

Заседание: нераспространение оружия массового уничтожения  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  

(за–против–воздержались) 

       
S/PV.6795 

29 июня 

2012 года 

 Проект резолюции 

(S/2012/501), 

представленный Германией, 

Соединенным 

Королевством, 

Соединенными Штатами, 

Францией, Южной Африкой  

  Гватемала Резолюция 2055 (2012)  
15–0–0 

 

 

 

 

 B. Нераспространение 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет провел 

10 заседаний, посвященных рассмотрению пункта 

повестки дня, озаглавленного «Нераспространение», 

принял две резолюции на основании главы VII Устава 

Организации Объединенных Наций и заслушал восемь 

брифингов Председателя Комитета, учрежденного 

_____________ 
 1092 Подробнее см. раздел I.  B «Комитеты, учрежденные 

на основании главы VII Устава» части IX. 

 1093 S/PV.6795, стр. 2. 

 1094 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1737 

резолюцией 1737 (2006)1094. Совет дважды продлил срок 

действия мандата Группы экспертов, учрежденной 

резолюцией 1929 (2010). 

 

 Брифинги Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 1737 (2006) 
 

 Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006), выступал перед Советом с 

брифингами о деятельности Комитета1095, которая 

(2006), и Группе экспертов, учрежденной резолюцией 1929 

(2010), см. раздел I.B «Комитеты, учрежденные на 

основании главы VII Устава» части IX. 

 1095 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III.А «Решения 

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2055(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6795&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F501&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2055%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6795
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
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включала неофициальные консультации, получение 

докладов об осуществлении, извещений и других 

сообщений, представляемых государствами-членами во 

исполнение соответствующих резолюций, ответы на 

запросы и письменные просьбы государств-членов и 

других организаций о предоставлении рекомендаций в 

отношении режима санкций, разработку памяток по 

вопросам осуществления, составление проектов 

докладов, получение и рассмотрение ряда документов, 

подготовленных Группой экспертов, учрежденной 

резолюцией 1929 (2010)1096. 

 21 марта 2012 года выступавшие выразили 

обеспокоенность в связи с продолжающейся 

деятельностью Исламской Республики Иран в 

нарушение действующих правовых рамок. Они 

обратили внимание на ее отказ предоставить 

Международному агентству по атомной энергии 

(МАГАТЭ) доступ на некоторые объекты, на 

продолжавшуюся деятельность по обогащению урана и 

на наращивание потенциала баллистических ракет 

Исламской Республики Иран. Некоторые выступавшие 

выразили особую озабоченность имевшимися 

свидетельствами о поставках оружия в Сирийскую 

Арабскую Республику1097. Большинство выступавших 

призвали Исламскую Республику Иран изменить 

направление своей деятельности и выполнить все свои 

международные обязательства. Они также призвали 

Исламскую Республику Иран укрепить сотрудничество 

с МАГАТЭ и начать диалог с целью выработки 

дипломатического решения, которое восстановит 

уверенность в мирном характере ее ядерной программы. 

Некоторые выступавшие подчеркнули, что Группа 

экспертов должна осуществлять свою беспристрастную, 

сбалансированную и объективную деятельность в 

строгом соответствии с соответствующими 

резолюциями1098. Другие выступавшие выразили 

разочарование и обеспокоенность в связи с 

блокированием публикации доклада Группы 

экспертов1099. Несколько выступавших приветствовали 

сообщение Председателя о проведении открытого 

_____________ 
Совета Безопасности в связи со статьей 41» части VII. 

 1096 См. S/PV.6737, стр. 2–3; S/PV.6786, стр. 2–3; S/PV.6839, 

стр. 2–3; S/PV.6888, стр. 2–3; S/PV.6930, стр. 2–4; 

S/PV.6999, стр. 2–4; S/PV.7028, стр. 2–3; S/PV.7082,  

стр. 2–4. 

 1097 S/PV.6737, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 5 (Франция); 

стр. 8 (Германия); стр. 15 (Соединенное Королевство). 

 1098 Там же, стр. 6 (Индия); стр. 10 (Пакистан); стр. 10 

(Российская Федерация). 

 1099 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 8 (Германия); 

брифинга в целях информирования более широкого 

круга членов Организации Объединенных Наций о 

способах осуществления резолюций в отношении 

Исламской Республики Иран1100. 

 12 июня 2012 года выступавшие вновь выразили 

свою обеспокоенность в связи с продолжающимся 

нарушением Исламской Республикой Иран своих 

международных обязательств, ее нежеланием 

сотрудничать с МАГАТЭ и ее предполагаемым участием 

в поставках оружия в Сирийскую Арабскую Республику 

и другие сопредельные страны. Большинство 

выступавших высказались в поддержку диалога и 

поиска дипломатического решения иранской ядерной 

проблемы. Тем не менее некоторые выступавшие 

потребовали, чтобы Исламская Республика Иран 

участвовала в этих обсуждениях в целях получения 

конкретных результатов1101. В связи с этим 

представитель Соединенных Штатов отметила, что 

сроки для дипломатического решения проблемы не 

беспредельны1102. Несколько выступавших вновь 

высказались в поддержку двухвекторного подхода, 

предусматривающего применение дипломатических 

средств и санкционного давления1103. Говоря о 

деятельности Комитета, большинство выступавших 

приветствовали инициативу Председателя по 

проведению открытого брифинга с участием широкого 

круга членов Организации Объединенных Наций. 

 20 сентября 2012 года выступавшие подтвердили 

выраженную ими ранее озабоченность ядерной 

программой Исламской Республики Иран, в частности 

обогащением урана, испытаниями баллистических 

ракет и отказом в предоставлении инспекторам 

МАГАТЭ доступа на ряд объектов. Большинство 

выступавших также подчеркнули, что Исламская 

Республика Иран должна выполнять обязательства по 

правовым рамкам и вести переговоры, с тем чтобы 

восстановить уверенность в исключительно мирном 

характере ее ядерной программы. Некоторые 

выступавшие вновь выразили мнение о том, что 

поставки оружия в Сирийскую Арабскую Республику и 

стр. 11 (Португалия); стр. 14 (Того); стр. 15 (Соединенное 

Королевство). 

 1100 Там же, стр. 6 (Индия); стр. 8 (Германия); стр. 12 

(Марокко); стр. 15 (Соединенное Королевство). 

 1101 S/PV.6786, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 6 (Германия); 

стр. 7 (Южная Африка). 

 1102 Там же, стр. 5. 

 1103 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 8 (Гватемала); 

стр. 10 (Португалия); стр. 14 (Соединенное Королевство). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.6737
https://undocs.org/ru/S/PV.6786
https://undocs.org/ru/S/PV.6839
https://undocs.org/ru/S/PV.6888
https://undocs.org/ru/S/PV.6930
https://undocs.org/ru/S/PV.6999
https://undocs.org/ru/S/PV.7028
https://undocs.org/ru/S/PV.7082
https://undocs.org/ru/S/PV.6737
https://undocs.org/ru/S/PV.6786


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

330/1021 16-06865 

 

другие сопредельные страны являются предметом 

серьезной озабоченности1104. Некоторые выступавшие 

призвали применить единый подход к решению 

иранской ядерной проблемы и ужесточить санкции 

против Исламской Республики Иран, если она не 

пожелает включиться в серьезные переговоры1105. 

Говоря о деятельности Группы экспертов, некоторые 

выступавшие вновь заявили, что Группа должна 

осуществлять свою деятельность в строгом 

соответствии со своим мандатом1106. 

 13 декабря 2012 года выступавшие особо 

отметили, что Исламская Республика Иран по-прежнему 

не выполняет свои международные обязательства и не 

желает сотрудничать с МАГАТЭ. Несколько 

выступавших выразили особую озабоченность тем, что 

Исламская Республика Иран продолжала оказывать 

поддержку Сирийской Арабской Республике и 

поставлять оружие вооруженным группировкам в 

другие сопредельные страны1107. Некоторые 

выступавшие напомнили, что санкции не являются 

конечной целью1108, и многие выступавшие обратили 

внимание на важность сотрудничества государств-

членов в осуществлении санкций. Некоторые 

выступавшие выступили в поддержку применения 

памяток о порядке  осуществления для содействия 

выполнению положений резолюций Совета 

Безопасности1109. Представитель Российской Федерации 

критически отозвался о применении некоторыми 

государствами-членами параллельных односторонних 

ограничений, подрывающих эффективность 

санкционного режима Организации Объединенных 

Наций1110. Некоторые выступавшие повторили 

звучавшие ранее обращения к Группе экспертов, в 

которых призывали Группу действовать в строгом 

соответствии с ее мандатом1111. Большинство 

выступавших призвали к дальнейшему участию в 

переговорах в целях выработки решения на их основе. 

_____________ 
 1104 S/PV.6839, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Соединенные Штаты); стр. 10–11 (Франция); стр. 14 

(Германия). 

 1105 Там же, стр. 11–12 (Франция); стр. 14–15 (Германия). 

 1106 Там же, стр. 4 (Пакистан); стр. 7 (Индия). 

 1107 S/PV.6888, стр. 4–5 (Соединенное Королевство); стр. 5–6 

(Франция); стр. 10 (Германия). 

 1108 Там же, стр. 7 (Пакистан); стр. 14 (Китай). 

 1109 Там же, стр. 3 (Португалия); стр. 4 (Соединенное 

Королевство); стр. 8 (Южная Африка); стр. 11 (Германия). 

 1110 Там же, стр. 5. 

 1111 Там же, стр. 5 (Российская Федерация); стр. 7 (Пакистан); 

 6 марта 2013 года выступавшие выразили 

обеспокоенность в связи с ядерной программой 

Исламской Республики Иран, в частности в связи с 

запусками ракет, о которых сообщила Группа экспертов. 

Некоторые выступавшие вновь, как и на предыдущих 

заседаниях, заявили о своей озабоченности 

продолжавшимся участием Исламской Республики 

Иран в поставках оружия в Сирийскую Арабскую 

Республику1112, а также различным вооруженным 

группировкам в этом регионе1113. Несколько 

выступавших подчеркнули, что, несмотря на 

необходимость всеобъемлющего осуществления 

резолюций Совета Безопасности в отношении ядерной 

проблемы Исламской Республики Иран, санкции не 

должны быть самоцелью1114. Представитель Китая 

заявил о несогласии его страны с чрезмерным давлением 

на Исламскую Республику Иран или введением 

дополнительных санкций1115. Представители Китая и 

Российской Федерации также критически отозвались об 

односторонних параллельных санкциях, введенных 

некоторыми государствами-членами наряду с 

санкциями Организации Объединенных Наций1116. 

Некоторые выступавшие также напомнили о том, что 

Комитет и Группа экспертов должны осуществлять 

прозрачную, беспристрастную и объективную 

деятельность в строгом соответствии со своим 

мандатом1117. 

 15 июля 2013 года выступавшие вновь выразили 

обеспокоенность в связи с ядерной программой 

Исламской Республики Иран и ее нежеланием 

сотрудничать с МАГАТЭ. Как и на предыдущих 

заседаниях, несколько выступавших упомянули о 

причастности Исламской Республики Иран к поставкам 

оружия вооруженным группировкам и правительству 

Сирийской Арабской Республики1118. Другие 

выступавшие повторили свои звучавшие ранее 

обращения к Комитету, в которых призвали Комитет 

осуществлять деятельность в строгом соответствии с его 

мандатом, опираясь на достоверную и проверяемую 

стр. 9 (Гватемала); стр. 13 (Китай); стр. 14 (Индия). 

 1112 S/PV.6930, стр. 15–16 (Франция). 

 1113 Там же, стр. 5–6 (Соединенное Королевство); стр. 6–7 

(Соединенные Штаты); стр. 16 (Франция). 

 1114 Там же, стр. 4 (Китай); стр. 8 (Пакистан). 

 1115 Там же, стр. 4. 

 1116 Там же, стр. 4 (Китай); стр. 17 (Российская Федерация). 

 1117 Там же, стр. 4 (Китай); стр. 8 (Пакистан); стр. 9 

(Гватемала); стр. 10 (Аргентина); стр. 16 (Российская 

Федерация). 

 1118 S/PV.6999, стр. 5–6 (Соединенное Королевство); стр. 16 

(Соединенные Штаты). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6839
https://undocs.org/ru/S/PV.6888
https://undocs.org/ru/S/PV.6930
https://undocs.org/ru/S/PV.6999
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информацию1119. Некоторые выступавшие отметили 

повышение прозрачности в различных аспектах 

деятельности Комитета и призвали к расширению этой 

тенденции1120. В то время как ряд выступавших 

выразили разочарование отсутствием прогресса на 

переговорах с Исламской Республикой Иран, многие 

выразили надежду на изменение этого курса в будущем, 

после избрания президентом страны Хасана Роухани.  

 
_____________ 
 1119 Там же, стр. 7 (Российская Федерация); стр. 9 (Гватемала); 

стр. 9–10 (Пакистан); стр. 13 (Азербайджан); стр. 15 

(Руанда). 

 1120 Там же, стр. 4 (Аргентина); стр. 9 (Гватемала); стр. 10 

(Пакистан); стр. 14 (Азербайджан); стр. 15 (Руанда). 
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Заседания: нераспространение 
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6737  
21 марта  

2012 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета 

Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Колумбия), все 

члены Совета 

 

S/PV.6781 

7 июня  

2012 года 

 Проект резолюции 

(S/2012/407), представленный 

Соединенными Штатами 

   Резолюция 2049 

(2012)  

15–0–0 

S/PV.6786 

12 июня  

2012 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Колумбия), все 

члены Совета 

 

S/PV.6839 

20 сентября  

2012 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Колумбия), все 

члены Совета 

 

S/PV.6888 

13 декабря  

2012 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Колумбия), все 

члены Совета 

 

S/PV.6930 

6 марта  

2013 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Австралия), 

все члены Совета 

 

S/PV.6973 

5 июня  

2013 года 

 Проект резолюции 

(S/2013/333), представленный 

Соединенными Штатами  

   Резолюция 2105 

(2013)  
15–0–0 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6737&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6781&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F407&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6786&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6839&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6888&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6930&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6973&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F333&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
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S/PV.6999  
15 июля 2013 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета 

Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Австралия), 

все члены Совета 

 

S/PV.7028 

5 сентября 2013 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета 

Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Австралия), 

все члены Совета 

 

S/PV.7082 

12 декабря 2013 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1737 (2006) 

   Председатель Комитета 

Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 

1737 (2006) (Австралия), 

все члены Совета 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6999&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7028&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7082&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F1737+%282006%29+++++&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
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 C. Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая Республика 
 

  Общий обзор 
 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет провел 

четыре заседания, обнародовал одно заявление 

Председателя и принял три резолюции в связи с 

нераспространением в контексте Корейской Народно-

Демократической Республики. В течение этого периода 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

произвела два пуска с использованием технологии 

баллистических ракет – 13 апреля 2012 года и 12 декабря 

2012 года соответственно, а также провела ядерное 

испытание 12 февраля 2013 года, в нарушение 

действующих резолюций Совета Безопасности. 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

провела ядерное испытание 12 февраля 2013 года, также 

в нарушение действующих резолюций. В своих 

решениях Совет осудил пуски и ядерное испытание. Он 

также внес изменения и расширил санкционные меры, 

принятые в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики на основании резолюций 

1718 (2006) и 1874 (2009)1121, изменил и расширил 

мандат Комитета, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), и продлил мандат Группы экспертов до 12 июля 

2013 года1122. 

 

 Решения Совета, касающиеся 

нераспространения/Корейской Народно-

Демократической Республики 
 

 16 апреля 2012 года, после того как 13 апреля 2012 

года Корейская Народно-Демократическая Республика 

осуществила запуск спутника, Совет обнародовал 

заявление Председателя, в котором решительно осудил 

этот запуск, произведенный в нарушение резолюций 

1718 (2006) и 1874 (2009)1123. В своем заявлении Совет 

потребовал, чтобы Корейская Народно-

Демократическая Республика не производила каких-

либо новых пусков с использованием технологии 

баллистических ракет и соблюдала резолюции 1718 

(2006) и 1874 (2009) путем приостановления всех видов 

деятельности, связанных с ее программой 

баллистических ракет, и в этом контексте подтвердила 

свои ранее принятые обязательства в отношении 

моратория на запуск ракет. Совет также постановил 

_____________ 
 1121 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III.А «Решения 

Совета Безопасности в связи со статьей 41» части VII. 

 1122 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1718 

(2006), и Группе экспертов, учрежденной резолюцией 1874 

скорректировать санкционные меры, введенные 

пунктом 8 резолюции 1718 (2006), с изменениями, 

внесенными резолюцией 1874 (2009), в частности путем 
установления дополнительных юридических лиц и 

предметов. Кроме того, Совет потребовал, чтобы 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

незамедлительно выполнила в полном объеме свои 

обязательства согласно резолюциям 1718 (2006) и 

1874 (2009), в том числе полностью и поддающимся 

проверке и необратимым образом отказалась от всего 

ядерного оружия и существующих ядерных программ, 

немедленно прекратила всю связанную с этим 

деятельность, не проводила никаких новых пусков, для 

которых используется технология баллистических ракет, 

ядерных испытаний и воздерживалась от каких-либо 

дальнейших провокаций. 

 22 января 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2087 (2013), в которой осудил пуск, 

произведенный Корейской Народно-Демократической 

Республикой 12 декабря 2012 года, который был 

осуществлен с использованием технологии 

баллистических ракет и является нарушением 

резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009). Совет потребовал, 

чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика 

больше не осуществляла никаких новых пусков с 

использованием технологии баллистических ракет и 

соблюдала резолюции 1718 (2006) и 1874 (2009), в 

частности чтобы она полностью и поддающимся 

проверке и необратимым образом отказалась от всего 

ядерного оружия и существующих ядерных программ. 

Совет расширил меры, введенные резолюциями 1718 

(2006) и 1874 (2009), а также напомнил и прояснил 

некоторые аспекты данных мер. 

 Совет выразил сожаление в связи с нарушениями 

Корейской Народно-Демократической Республикой мер, 

введенных в резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), 

включая использование крупных сумм наличности в 

обход санкций, и особо указал на свою обеспокоенность 

по поводу поставки, продажи или передачи в Корейскую 

Народно-Демократическую Республику или из нее либо 

через территорию других государств любых предметов, 

которые могли бы способствовать осуществлению 

деятельности, запрещенной указанными выше 

резолюциями. 

(2009), см. раздел I.B.1 «Комитеты, осуществляющие 

контроль за соблюдением конкретных санкционных мер» 

части IX. 

 1123 S/PRST/2012/13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/13
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 7 марта 2013 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2094 (2013), в которой самым решительным 

образом осудил ядерное испытание, проведенное 

Корейской Народно-Демократической Республикой 

12 февраля 2013 года в нарушение соответствующих 

резолюций Совета Безопасности и при вопиющем 

пренебрежении ими. Совет потребовал, чтобы 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

немедленно отозвала свое заявление о выходе из 

Договора о нераспространении ядерного оружия, и 

подчеркнул необходимость того, чтобы все 

государства   – участники Договора продолжали 

соблюдать свои обязательства по Договору. Совет вновь 

подтвердил свое решение о том, чтобы Корейская 

Народно-Демократическая Республика полностью и 

поддающимся проверке и необратимым образом 

отказалась от всего ядерного оружия и существующих 

ядерных программ, а также от всех других 

существующих программ по оружию массового 

уничтожения и по баллистическим ракетам. В своей 

резолюции Совет ужесточил и расширил санкции в 

отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики. 

 Продление мандата Группы экспертов 
 

 12 июня 2012 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2050 (2012), в которой постановил продлить 

до 12 июля 2013 года мандат Группы экспертов, как 

указано в пункте 26 резолюции 1874 (2009).  

 

 

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение (за–против–

воздержались) 

       S/PV.6752 

16 апреля  

2012 года 

     S/PRST/2012/13  

S/PV.6783 

12 июня  

2012 года 

 Проект резолюции 

(S/2012/423), 

представленный 

Соединенными Штатами 

   Резолюция 

2050 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6904 

22 января  

2013 года 

 Проект резолюции 

(S/2013/41), 

представленный 

Соединенными Штатами  

   Резолюция 

2087 (2013)  
15–0–0 

S/PV.6932 

7 марта  

2013 года 

 Проект резолюции 

(S/2013/136), 

представленный 14 

государствами-членамиa 

Бельгия, Дания, 

Канада, Нидерланды, 

Филиппины, Япония 

  Резолюция 

2094 (2013)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Бельгия, Дания, Канада, Марокко, Нидерланды, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Того, Филиппины, Франция и Япония. 
 

 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6752&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F13&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6783&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F423&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6904&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F41&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6932&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F136&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

336/1021 16-06865 

 

37. Постконфликтное миростроительство 
 

 
 
  Общий обзор 
 

В период 2012–2013 годов Совет Безопасности 

провел три заседания в связи с постконфликтным 

миростроительством и принял одно заявление 

Председателя. На двух заседаниях Совет рассмотрел 

ежегодные доклады Комиссии по миростроительству, а 

затем провел неформальные интерактивные диалоги; на 

третьем заседании Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря о миростроительстве в 

постконфликтный период и принял заявление 

Председателя. 

 Ежегодные доклады Комиссии 

по миростроительству 
 

12 июля 2012 года Генеральный секретарь 

рассказал о прогрессе, достигнутом за два года после 

проведения обзора архитектуры в области 

миростроительства, включающей Комиссию по 

миростроительству, Фонд миростроительства и 

Управление по поддержке миростроительства, в 

частности в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Он 

упомянул три области, в которых Комиссия может 

повысить эффективность своих инструментов в области 

миростроительства: укрепление потенциала в целях 

максимально эффективного использования своего 

членского состава и своей способности мобилизовывать 

ресурсы; уделение постоянного внимания 

долгосрочным задачам миростроительства; и 

принесение значительной пользы в некоторых условиях, 

не связанных с деятельностью миссий, в виде 

межправительственной поддержки1124. 

Бывший Председатель Комиссии по 

миростроительству (Руанда) представил ежегодный 

доклад Комиссии1125. Он сообщил, что Комиссия 

откликнулась на просьбу о предоставлении 

рекомендаций и поддержки со стороны Гвинеи, которая, 

таким образом, стала шестой страной, включенной в 

повестку дня Комиссии, несмотря на то что она еще не 

включена в повестку дня Совета и там не развернута 

миссия, наделенная каким-то определенным мандатом. 

Он рассказал о трех элементах данного доклада: усилия 

Комиссии по взаимодействию с международными 

финансовыми учреждениями; потенциал Комиссии в 

области содействия распространению знаний и обмену 

_____________ 
 1124 S/PV.6805, стр. 2–4. 

 1125 S/2012/70. 

опытом; и необходимость укрепления консультативной 

роли Комиссии и ее взаимодействия с главными 

органами Организации Объединенных Наций. Говоря о 

взаимоотношениях между Комиссией и Советом, он 

рассказал, что систематический характер приобрели 

брифинги председателей страновых структур в Совете, 

которые проводятся до периодического рассмотрения 

Советом ситуаций и соответствующих мандатов в 

странах, включенных в повестку дня Комиссии. Он 

также отметил, что Совет внедрил в свою практику 

неофициальные интерактивные диалоги по 

определенным страновым ситуациям. Кроме того, он 

напомнил, что в ходе обзора 2010 года был особо 

подчеркнут потенциал установления динамичных 

связей между Комиссией и Советом, и подчеркнул 

необходимость того, чтобы Совет уточнил конкретные 

области, в которых советы Комиссии могли бы принести 

пользу1126. 

Действующий Председатель Комиссии по 

миростроительству подчеркнул, что необходимо лучше 

представлять себе характер и масштабность роли 

Комиссии, и отметил, что ее полный потенциал еще не 

реализован. Он также поддержал предложения, 

высказанные председателями структур по конкретным 

странам, а именно: укрепление и организационное 

оформление отношений между Советом и структурами 

по конкретным странам; четкое разделение ролей и сфер 

ответственности со старшими должностными лицами 

Организации Объединенных Наций, работающими на 

местах; своевременное консультирование со стороны 

Комиссии по миростроительству во время рассмотрения 

Советом вопроса о переходе от одной формы участия 

Организации Объединенных Наций к другой; и 

периодический обмен информацией с Советом о 

возможностях и опасностях, связанных с конкретными 

странами1127. 

Вице-президент Всемирного банка по вопросам 

операционной политики и страновых услуг заявил, что 

Комиссия по миростроительству дает страновым 

группам Всемирного банка полезные советы и 

рекомендации, и добавил, что Банк наблюдает прогресс 

во всех страновых структурах и во всех шести странах, 

фигурирующих в повестке дня. Он также указал на 

 1126 S/PV.6805, стр. 4–5. 

 1127 Там же, стр. 5–7. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6805
https://undocs.org/ru/S/2012/70
https://undocs.org/ru/S/PV.6805
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необходимость повышения слаженности действий 

международной структуры помощи1128. 

Выступавшие воздали должное усилиям всех 

шести страновых структур Комиссии по 

миростроительству. Они также подчеркнули 

необходимость укрепления национального потенциала и 

расширения взаимоотношений с Советом, в частности с 

точки зрения повышения качества взаимодействия 

между этими двумя органами и расширения 

консультативной роли Комиссии во время рассмотрения 

Советом мандатов в области миростроительства в 

странах, включенных в его повестку дня. Они также 

призвали к улучшению взаимодействия между 

соответствующими заинтересованными сторонами в 

области миростроительства, в том числе между 

основными органами и агентствами Организации 

Объединенных Наций, а также международными 

финансовыми учреждениями и другими субъектами за 

пределами системы Организации Объединенных Наций.  

25 апреля 2013 года Совет рассмотрел ежегодный 

доклад Комиссии по миростроительству1129. Доклад был 

представлен бывшим Председателем Комиссии и 

представителем Бангладеш. Он сообщил, что в течение 

2012 года Комиссия уделяла пристальное внимание 

укреплению институциональной базы, организации 

работы структур по конкретным странам, укреплению 

партнерских связей с Всемирным банком и 

Африканским банком развития, углублению рабочих 

отношений с ключевыми субъектами на местах, 

установлению партнерских связей с главными органами 

Организации Объединенных Наций, в частности с 

Советом Безопасности, и выработке новой парадигмы 

сотрудничества по линии Юг–Юг1130. 

Действующий Председатель Комиссии по 

миростроительству уделил основное внимание 

функциям Комиссии по оказанию консультативной 

поддержки Совету и заявил, что Комиссия может и 

должна играть определенную роль в рассмотрении 

Советом стратегий свертывания и перехода, 

предназначенных для трех миссий, которые работают в 

странах, фигурирующих в повестке дня Комиссии, и в 

представлении Совету обновляемой информации об 

усилиях в области миростроительства после перехода и 

ухода миссии Организации Объединенных Наций. Он 

_____________ 
 1128 Там же, стр. 10. 

 1129 S/2013/63. 

 1130 S/PV.6954, стр. 2–4. 

 1131 Там же, стр. 5–6. 

добавил, что Совет мог бы учитывать полезную точку 

зрения Комиссии при рассмотрении вариантов действий 

в ситуациях, когда процесс миростроительства в 

странах, находящихся в повестке дня Комиссии, 

сталкивается с серьезными проблемами1131. 

Выступавшие подчеркнули важность 

национальной ответственности, потребность в 

улучшении взаимодействия и разделения труда между 

соответствующими субъектами, а также указали на 

потенциал Комиссии по миростроительству в области 

мобилизации ресурсов. Они также призвали к 

совершенствованию методов работы Комиссии и 

отметили большое значение консультативной помощи, 

которую Комиссия может предоставить Совету в 

отношении мандатов по миростроительству.  

 

 Доклад Генерального секретаря 

о миростроительстве в постконфликтный 

период 
 

 20 декабря 2012 года Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря о миростроительстве в 

постконфликтный период1132. Генеральный секретарь 

сообщил, что со времени публикации первого доклада 

на эту тему1133 в 2009 году удалось добиться 

значительного прогресса и что усилия Организации 

Объединенных Наций в области миростроительства в 

постконфликтный период стали более слаженными, 

своевременными и эффективными, заметные подвижки 

были достигнуты в области урегулирования конфликтов, 

в планировании с учетом гендерной проблематики, в 

сфере финансирования и верховенства права. Тем не 

менее он отметил, что достижения в области управления 

и экономического оздоровления были менее 

существенны. Генеральный секретарь подчеркнул, что 

решающее значение для эффективного 

миростроительства имеют три основных элемента: 

всеохватность, организационное строительство и 

надежная международная поддержка1134. 

Председатель Комиссии по миростроительству 

заявил о большом значении периодических докладов 

Генерального секретаря Совету и Генеральной 

Ассамблее по вопросам миростроительства, отметил 

важность всех трех элементов, перечисленных 

Генеральным секретарем, а также принял к сведению 

 1132 S/2012/746. 

 1133 S/2009/304. 

 1134 S/PV.6897, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/2013/63
https://undocs.org/ru/S/PV.6954
https://undocs.org/ru/S/2012/746
https://undocs.org/ru/S/2009/304
https://undocs.org/ru/S/PV.6897
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проведенный в докладе анализ и содержащиеся в нем 

рекомендации относительно участия женщин в процессе 

миростроительства. Он приветствовал содержащиеся в 

докладе три конкретные рекомендации, адресованные к 

Комиссии: совершенствовать сотрудничество, 

слаженность и координацию усилий партнеров с учетом 

национальных стратегий миростроительства; 

определять варианты разнообразных и гибких форм 

взаимодействия со странами, включенными в повестку 

дня Комиссии; укреплять сотрудничество Комиссии и 

Совета Безопасности1135. 

Выступавшие приветствовали прогресс, 

достигнутый в период после публикации первого 

доклада, и продолжили подчеркивать потенциальную 

консультативную роль Комиссии по миростроительству 

в отношении Совета. Они также признали, что 

необходимо предпринимать дальнейшие усилия в 

области миростроительства, в том числе заниматься 

укреплением национального потенциала, национальных 

институтов и верховенства права, уважая при этом 

национальный суверенитет; совершенствовать 

взаимодействие и сотрудничество Комиссии и основных 

органов Организации Объединенных Наций; 

содействовать предоставлению устойчивой 

международной финансовой поддержки и развитию 

тесного сотрудничества Комиссии по 

миростроительству и международных и региональных 

финансовых учреждений; обеспечивать всеохватность и 

дальнейшее участие женщин в миростроительстве; и 

устранять коренные причины конфликта, в том числе 

связанные с экономическим и социальным развитием.  

 На этом заседании Совет принял заявление 

Председателя, в котором, в частности, подтвердил, что 

главенствующая роль и ответственность самих стран 

имеют ключевое значение для построения прочного 

мира, признал важную роль женщин в 

миростроительстве и подчеркнул необходимость 

более   скоординированного, последовательного и 

комплексного подхода к миростроительству1136.  

_____________ 
 1135 Там же, стр. 4–6.  1136 S/PRST/2012/29. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/29
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Заседания: постконфликтное миростроительство  
 

(Примечания на следующей странице) 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–
воздержались) 

       S/PV.6805  

и S/PV.6805 

(Resumption 1)  
12 июля  

2012 года 

Доклад Комиссии по 

миростроительству о работе ее 

пятой сессии (S/2012/70) 

Вербальная нота Постоянного 

представительства Колумбии 

при Организации 

Объединенных Наций от 

2 июля 2012 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2012/511) 

 28 

государств-

членовa 

Бывший Председатель 

Комиссии по 

миростроительству (Руанда), 

Председатель  Комиссии 

по миростроительству 

(Бангладеш), вице-президент 

Всемирного банка по 

вопросам операционной 

политики и страновых услуг, 

глава делегации 

Европейского союза при 

Организации Объединенных 

Наций  

Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета, все 

приглашенныеb 

 

S/PV.6897  

и S/PV.6897 

(Resumption 1)  
20 декабря 

2012 года 

Доклад Генерального 

секретаря о 

миростроительстве в 

постконфликтный период 

(S/2012/746) 

 25 

государств-

членовc 

Председатель Комиссии 

по миростроительству 

(Бангладеш), заместитель 

главы делегации 

Европейского союза, 

Постоянный наблюдатель 

от Африканского союза при 

Организации Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета, все 

приглашенные 

S/PRST/2012/29 

S/PV.6954 

25 апреля 

2013 года 

Доклад Комиссии по 

миростроительству о работе ее 

шестой сессии (S/2013/63) 

  Бывший Председатель 

Комиссии по 

миростроительству 

(Бангладеш), Председатель 

Комиссии по 

миростроительству 

(Хорватия) 

Все члены Совета, 

бывший 

Председатель 

Комиссии по 

миростроительству 

(Бангладеш), 

Председатель 

Комиссии по 

миростроительству 

(Хорватия) 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6805
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6805+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6805+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F70&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F511&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6897+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6897+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F746&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6954&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F63&Submit=Search&Lang=E
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(Примечания к разделу «Заседания: постконфликтное миростроительство») 
__________________ 

 a Австралия, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия, Бурунди, Египет, Индонезия, Ирландия, 

Канада, Либерия, Люксембург, Малайзия, Мексика, Непал, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, 

Республика Корея, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис (от имени Движения неприсоединения), 

Хорватия, Чили, Швейцария, Швеция, Южный Судан и Япония. 
 b Колумбия была представлена министром иностранных дел. 
 c Австралия, Аргентина, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Дания, 

Индонезия, Иран (Исламская Республика) (от имени Движения неприсоединения), Либерия, 

Люксембург, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, 

Сенегал, Таиланд, Турция, Хорватия, Швейцария, Швеция и Япония. 
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38. Угрозы международному миру и безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание в связи с угрозами 

международному миру и безопасности и принял одно 

заявление Председателя. На заседании Совет 

рассмотрел комплексные, скоординированные и 

эффективные меры по противодействию угрозам 

международному миру и безопасности, которые 

представляют собой незаконные трансграничные потоки 

материалов, товаров, а также людей.  

 

 Защита границ от незаконных потоков 
 

 25 апреля 2012 года Совет рассмотрел 

подготовленный Председателем (Соединенные Штаты) 

концептуальный документ, который будет служить 

руководством для обсуждения1137. Генеральный 

секретарь подчеркнул, что недостаточно защищенные 

границы открывают лазейку для незаконного оборота 

наркотиков, оружия, контрабанды, финансирования 

терроризма, торговли материалами, связанными с 

оружием массового уничтожения, полезными 

ископаемыми из зон конфликта, дикими животными и 

растениями, а также людьми. Такие незаконные потоки 

подрывают суверенитет государства, создают угрозу для 

общества в целом и жизни отдельных людей, 

подпитывают терроризм и угрожают миру и 

безопасности, а потому занимают центральное место в 

повестке дня Совета. Он добавил, что для борьбы с 

этими незаконными потоками требуются укрепление 

безопасности границ, региональное сотрудничество, 

ратификация и осуществление правовых документов, 

таких как Конвенция Организации Объединенных 

Наций против транснациональной организованной 

преступности, а также оказание поддержки 

государствам-членам по укреплению их потенциала в 

целях устранения условий, благоприятствующих 

процветанию подобной преступной деятельности. 

Генеральный секретарь взял на себя обязательство 

представить Совету в течение шести месяцев доклад, 

содержащий всестороннюю оценку деятельности 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

_____________ 
 1137 S/2012/195, приложение. 

 1138 S/PV.6760, стр. 2–3. Доклад Генерального секретаря от 

19 октября 2012 года (S/2012/777), подготовленный на 

основе информации, поступившей от 20 органов 

Организации Объединенных Наций и трех международных 

помощи государствам-членам в борьбе с незаконными 

потоками1138. 

В ходе дальнейшего обсуждения члены Совета 

выразили глубокую озабоченность все более сложными, 

взаимосвязанными и развивающимися угрозами 

международному миру и безопасности, создаваемыми 

трансграничным незаконным оборотом и перемещением 

материалов, средств, товаров и людей, особенно в 

уязвимых государствах. Они отметили, что 

организованные преступные сети используют 

возможности, предоставляемые глобализацией и 

развитием технологий, и подчеркнули необходимость 

принятия согласованных действий на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Вместе с тем 

несколько членов Совета подчеркнули важность 

соблюдения баланса между действиями на глобальном 

уровне и суверенным правом государств контролировать 

свои границы, а также между эффективным контролем 

границ и облегчением легального перемещения людей, 

денежных средств и товаров. Отдавая должное 

правовым документам, разработанным органами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, в 

том числе Генеральной Ассамблеей, Советом 

Безопасности и Экономическим и Социальным 

Советом, и широкому кругу мероприятий, 

осуществляемых ими в целях оказания поддержки 

государствам, нуждающимся в помощи, члены Совета 

приветствовали предстоящий доклад Генерального 

секретаря, который даст импульс разработке 

комплексных, скоординированных, рациональных и 

более эффективных стратегий и планов оказания 

помощи. Несколько членов Совета подчеркнули, что 

Совету следует с уважением относиться к мандатам 

других органов и специализированных подразделений и 

избегать дублирования усилий. Совет должен 

осуществлять вмешательство лишь в конфликтных и 

постконфликтных ситуациях, угрожающих 

международному миру и безопасности, и в рамках 

ограничительных мер, вводимых им с целью 

ограничения незаконных трансграничных потоков, в том 

числе в рамках санкционных режимов, учрежденных 

резолюциями 1267 (1999), 1373 (2001) и 1540 (2004)1139. 

учреждений, тесно сотрудничающих с Организацией 

Объединенных Наций, был рассмотрен Советом 8 ноября 

2012 года на неофициальных консультациях полного 

состава. 

 1139 S/PV.6760, стр. 9 (Индия); стр. 11 (Российская Федерация); 

https://undocs.org/ru/S/2012/195
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/2012/777
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
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Напомнив, что Совет часто рассматривает 

проблемы, касающиеся незаконного оборота, по 

отдельности, в привязке к конкретному региональному 

контексту, представитель Соединенных Штатов 

отметила, что Совет склонен рассматривать каждый 

незаконно перемещенный предмет в отрыве от общего 

знаменателя – уязвимости плохо охраняемых границ, 

которые с легкостью используются преступными сетями 

в неблаговидных целях. Точно так же многие органы 

Организации Объединенных Наций, участвующие в 

оказании государствам помощи в обеспечении защиты 

их границ и выполнении их международных 

обязательств, специализируются на конкретных угрозах, 

а поэтому могут не отдавать себе отчета в дублировании 

усилий друг друга или вариться в собственном соку, не 

используя уже накопленные знания и опыт. Существуют 

возможности для рационализации и укрепления 

потенциала Организации Объединенных Наций в этой 

области, и Совет Безопасности может внести важный 

вклад, но принципиально важно, чтобы Генеральная 

Ассамблея и Экономический и Социальный Совет также 

участвовали в этой работе1140. 

 В ходе заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором заявил, что сознает 

меняющиеся вызовы и угрозы международному миру и 

безопасности, выразил обеспокоенность в связи с тем, 

что незаконные трансграничные оборот и передвижение 

усугубляют эти угрозы, и признал, что они часто 

затрагивают межсекторальные вопросы, многие из 

которых являются предметом рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей и другими органами и 

структурами Организации Объединенных Наций. Совет 

призвал государства-члены совершенствовать 

управление охраной своих границ в целях действенного 

ограничения распространения транснациональных 

угроз. Он также призвал государства-члены, а также 

международные организации и соответствующие 

региональные и субрегиональные организации 

активизировать усилия по оказанию государствам-

членам, по их просьбе и взаимному согласию, помощи в 

создании потенциала для защиты их границ от 

незаконного трансграничного оборота. Совет признал 

важность согласованной общесистемной деятельности 

Организации Объединенных Наций и предложил 

Генеральному секретарю представить через шесть 

месяцев доклад, содержащий оценку деятельности 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи государствам-членам в борьбе с незаконными 

трансграничными оборотом и передвижением1141.  

 
 

 

_____________ 
стр. 13 (Китай); стр. 21 (Пакистан); стр. 33 (Аргентина); 

стр. 35 (Куба); S/PV.6760 (Resumption 1), стр. 2 (Иран); 

стр. 10 (Венесуэла (Боливарианская Республика)). 

 1140 S/PV.6760, стр. 21–22. 

 1141 S/PRST/2012/16. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6760(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/16
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Заседание: угрозы международному миру и безопасности  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 
(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6760 и 

S/PV.6760 

(Resumption 1)  
25 апреля 

2012 года 

Защита границ от 

незаконных 

трансграничных оборота и 

передвижения 

Письмо Постоянного 

представителя 

Соединенных Штатов 

Америки при Организации 

Объединенных Наций от  

5 апреля 2012 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2012/195) 

 19 

государств-

членовa 

Глава делегации 

Европейского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все 

приглашенные 

S/PRST/2012/16  

 a Австралия, Аргентина, Армения, Беларусь, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, 

Иран (Исламская Республика), Коста-Рика, Куба, Ливия, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сирийская Арабская 

Республика, Ямайка (от имени Карибского сообщества) и Япония. 

 
 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6760+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F195&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F16&Submit=Search&Lang=E
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39. Поддержание международного мира и безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

В течение рассматриваемого периода Совет провел 

три заседания и обнародовал два заявления 

Председателя по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности». 

На заседаниях были рассмотрены следующие 

подпункты: a) ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность; b) пиратство; и c) предотвращение 

конфликтов и природные ресурсы. 

 

 Ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность 
 

19 апреля 2012 года по инициативе Соединенных 

Штатов Совет провел прения по вопросу о ядерном 

нераспространении, разоружении и безопасности. Совет 

рассмотрел концептуальную записку1142, принимая во 

внимание цель данного заседания, заключавшуюся, в 

частности, в подведении итогов международных усилий, 

связанных с вопросами ядерного нераспространения, 

разоружения и безопасности, и в привлечении внимания 

Совета к этим важным проблемам и укреплении его 

решимости искать пути их решения. В концептуальной 

записке также указывалось, что Совет будет иметь 

возможность вновь заявить о своей поддержке работы 

Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и о приверженности мандату Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004)1143. 

Генеральный секретарь напомнил о том, что, 

несмотря на достигнутый прогресс, многое еще 

предстоит сделать, принимая во внимание 

существование десятков тысяч единиц ядерного оружия, 

угрожающих человечеству. Он отметил, что 16 лет 

спустя после принятия Генеральной Ассамблеей 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний он до сих пор не вступил в силу, а 

Конференция по разоружению по-прежнему пребывает 

в тупике. Он заявил, что образовавшаяся тупиковая 

ситуация неприемлема. Он также настоятельно призвал 

Корейскую Народно-Демократическую Республику 

_____________ 
 1142 S/2012/194, приложение. 

 1143 Подробнее см. раздел I.B «Комитеты, учрежденные на 

основании главы VII Устава» части IX. 

 1144 S/PV.6753, стр. 2–4. 

 1145 Там же, стр. 5 (Колумбия); стр. 7 (Индия); стр. 9 

(Марокко); стр. 11 (Португалия); стр. 13 (Германия); 

стр. 17 (Того); стр. 19–20 (Франция); стр. 25 (Соединенное 

Королевство); стр. 28 (Соединенные Штаты). 

обеспечить незамедлительное и полное выполнение 

своих обязательств по соответствующим резолюциям, и 

подчеркнул, что в случае с Исламской Республикой Иран 

единственным приемлемым результатом будет мирное 

урегулирование, которое восстановит уверенность 

международного сообщества в исключительно мирном 

характере иранской ядерной программы в соответствии 

с Договором о нераспространении ядерного оружия1144. 

В ходе обмена мнениями большинство 

выступавших обратили особое внимание на угрозу, 

связанную с доступностью ядерного оружия для 

террористических группировок и негосударственных 

субъектов, и вновь подчеркнули важность применения 

многостороннего подхода к обеспечению ядерной 

безопасности. В этой связи ряд выступавших 

подчеркнули ключевую роль МАГАТЭ и Договора о 

нераспространении ядерного оружия в обеспечении 

глобального разоружения, нераспространения и 

использовании ядерной энергии в мирных целях. 

Многие выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с отсутствием прогресса в деятельности 

Конференции по разоружению и призвали к проведению 

переговоров по договору о запрещении производства 

расщепляющихся материалов1145. Несколько 

выступавших указали на необходимость ратификации 

государствами-членами Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, чтобы обеспечить его 

скорейшее вступление в силу1146. Многие выступавшие 

высказались в поддержку глобального ядерного 

разоружения и призвали содействовать созданию зон, 

свободных от ядерного оружия1147. Большинство 

выступавших обратили внимание на необходимость 

применения координированного подхода и отметили 

особую роль Организации Объединенных Наций в 

вопросах ядерного нераспространения, разоружения и 

безопасности. 

 В конце заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором выразил глубокую 

обеспокоенность в связи с угрозой терроризма и риском 

 1146 Там же, стр. 4 (Колумбия); стр. 10 (Португалия); стр. 13 

(Германия); стр. 20 (Гватемала); стр. 26 –27 (Соединенные 

Штаты). 

 1147 Там же, стр. 5 (Колумбия); стр. 6 (Азербайджан); стр. 7 

(Индия); стр. 9 (Марокко); стр. 11 (Португалия); стр.12 

(Китай); стр. 13 (Германия); стр.  18 (Франция); стр. 21 

(Гватемала). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/2012/194
https://undocs.org/ru/S/PV.6753
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появления доступа к оружию массового уничтожения. 

Совет сослался, в частности, на резолюцию 1540 (2004) 

в связи с обязанностью государств-членов принимать 

меры в целях предотвращения приобретения оружия 

массового уничтожения негосударственными 

субъектами. Совет подтвердил важную роль МАГАТЭ, 

призвал государства – участники Конвенции о 

физической защите ядерного материала как можно 

скорее ратифицировать поправку к Конвенции о 

физической защите ядерного материала, а также 

рекомендовал всем государствам, еще не сделавшим 

этого, присоединиться к Конвенции и как можно скорее 

принять поправку к ней. Совет также призвал 

государства-члены присоединиться к Международной 

конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и 

совершенствовать свои национальные потенциалы в 

вопросах выявления, сдерживания и пресечения 

незаконного оборота ядерных материалов1148. 

 

 Пиратство 
 

19 ноября 2012 года по инициативе Индии Совет 

провел открытые прения на тему пиратства по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности», рассмотрев 

концептуальную записку1149, в которой была указана 

цель открытых прений – всесторонне подытожить 

усилия, приложенные Советом к настоящему времени 

для противодействия пиратству, уделив при этом особое 

внимание вопросу о моряках, попадающих в заложники 

к пиратам, включая их благополучие как в неволе, так и 

после освобождения. 

Первый заместитель Генерального секретаря 

обратил внимание на глобальный характер проблемы 

пиратства, а также на глобальные последствия этой 

проблемы. Он предупредил, что, хотя в докладе 

Генерального секретаря1150 отмечается резкое 

уменьшение количества пиратских нападений в водах у 

берегов Сомали в 2012 году по сравнению с 2011 годом, 

эти успехи могут быть легко обращены вспять, если не 

приложить усилия по устранению причин пиратства. Он 

подчеркнул, что Сомали нуждается в комплексной 

стратегии обеспечения безопасности на море и 

экономического развития на основе соответствующей 

правовой базы, включая провозглашение 

_____________ 
 1148 S/PRST/2012/14. 

 1149 S/2012/814, приложение. 

 1150 S/2012/783. 

 1151 S/PV.6865, стр. 2–4. 

 1152 Там же, стр. 9 (Германия); стр. 13 (Португалия); 

исключительной экономической зоны в соответствии с 

положениями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву. Он также упомянул 

необходимость наращивания потенциала по судебному 

преследованию лиц, подозреваемых в пиратстве, и 

необходимость призвать судоходные компании к 

принятию мер самозащиты. Он заявил о существовании 

трех проблем, требующих немедленного внимания: 

улучшение координации и обмена информацией между 

странами и учреждениями, принимающими участие в 

операциях по борьбе с пиратством; наращивание 

потенциала по судебному преследованию; и создание 

рамок, регулирующих использование на борту судов 

нанятых в частном порядке вооруженных 

охранников1151. 

В ходе обмена мнениями большинство 

выступавших приветствовали сформировавшуюся в 

последнее время позитивную тенденцию к уменьшению 

количества происшествий, связанных с пиратством. 

Вместе с тем многие выступавшие предупредили, что 

ситуация может измениться к худшему, если перестать 

уделять внимание данной проблеме. Выступавшие 

согласились с необходимостью применения 

комплексного и всестороннего подхода к обеспечению 

безопасности на море, способного также устранять 

коренные причины пиратства, как изложено в 

концептуальной записке. Несколько выступавших 

подчеркнули, что на прибрежных государствах лежит 

основная ответственность по борьбе с пиратством при 

поддержке международного сообщества1152. 

Представитель Того отметил, что, несмотря на свои 

индивидуальные или двусторонние совместные усилия 

по борьбе с пиратством, затронутые страны не обладают 

необходимым потенциалом для самостоятельного 

предупреждения или уменьшения этой угрозы1153. 

Некоторые выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с вмешательством Совета в область борьбы с 

пиратством и подчеркнули его ограниченную роль в 

этой области, предусмотренную статьей 39 Устава1154. 

Другие выступавшие упомянули о важном значении 

нанесения ударов по руководству преступных 

группировок и необходимости укрепления в связи с этим 

регионального и международного сотрудничества. 

Наконец, выступавшие заявили о необходимости 

стр. 19 (Колумбия); стр. 21 (Азербайджан); 

стр. 23 (Марокко). 

 1153 Там же, стр. 12. 

 1154 S/PV.6865, стр. 15–16 (Южная Африка); S/PV.6865 

(Resumption 1), стр. 6 (Аргентина). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/14
https://undocs.org/ru/S/2012/814
https://undocs.org/ru/S/2012/783
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6865(Resumption1)
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укрепления различных правовых рамок, а именно 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, правовых норм использования 

вооруженных охранников на борту судов и 

национального законодательства прибрежных 

государств о борьбе с пиратством. 

 В ходе заседания Совет принял  заявление 

Председателя, в котором подчеркнул необходимость 

всеобъемлющих мер реагирования международного 

сообщества в целях пресечения пиратства и устранения 

его коренных причин. Совет вновь призвал государства 

установить в своем внутреннем законодательстве 

уголовную ответственность за пиратство. Он 

настоятельно призвал государства и международные 

организации осуществлять обмен доказательствами, 

информацией и разведданными, при необходимости. 

Совет также рекомендовал государствам-членам 

продолжать сотрудничать друг с другом в деле борьбы с 

пиратством и вооруженным разбоем на море у берегов 

Сомали, подчеркнул главную ответственность властей 

Сомали и попросил власти Сомали принять 

всеобъемлющий комплекс законов о противодействии 

пиратству. Кроме того, Совет приветствовал 

инициативы, с которыми выступили государства и 

региональные организации в интересах улучшения 

положения в плане охраны и безопасности на море в 

районе Гвинейского залива1155.  

  Предотвращение конфликтов и природные 

ресурсы 
 

19 июня 2013 года по инициативе Соединенного 

Королевства Совет провел открытые прения по вопросу 

о предотвращении конфликтов и природных ресурсах. 

Совет рассмотрел концептуальную записку, в которой 

говорилось, что, поскольку Совет Безопасности 

занимается ситуацией в странах, в экономике которых 

ведущую роль играют добывающие отрасли, 

исключительно важно, чтобы Совет обсудил вопрос о 

связи между конфликтами и природными ресурсами и 

высказал свои соображения относительно того, как 

национальные правительства могут получить 

поддержку, в которой они нуждаются, чтобы обеспечить 

эффективное и транспарентное управление своей 

добывающей промышленностью и снизить любые 

потенциальные риски конфликта. В концептуальной 

записке особо отмечалось, что Совету необходимо 

рассмотреть имеющиеся в его распоряжении 

_____________ 
 1155 S/PRST/2012/24. 

 1156 См. S/2013/334, приложение. 

инструменты для налаживания взаимодействия по этим 

вопросам с учетом их сравнительных преимуществ, а 

Организации Объединенных Наций – обеспечить 

выработку хорошо скоординированного подхода на 

местах с участием наделенных мандатом Совета миссий, 

страновой группы Организации Объединенных Наций и 

других действующих лиц1156. 

Прения открыл первый заместитель Генерального 

секретаря. Он предупредил, что неравноправное 

распределение ресурсов является предвестником 

конфликта, но также добавил, что при умелом 

управлении природные ресурсы могут и должны стать 

основой для обеспечения устойчивого развития и 

прочного мира. Он отметил, что частный сектор играет 

ключевую роль в справедливой, транспарентной и 

устойчивой добыче ископаемых ресурсов, однако 

гражданское общество, национальные правительства и 

международные организации также должны играть 

здесь важную роль. Он заявил, что, когда возникает 

конфликт или существует явная угроза его 

возникновения, Совет должен выполнить свой долг, 

однако подчеркнул, что главная ответственность за 

предотвращение конфликтов и транспарентное и 

беспристрастное управление ресурсами лежит на 

правительствах. Первый заместитель Генерального 

секретаря сослался на доклад созданной Генеральным 

секретарем Группы видных деятелей по изучению 

программы действий в области развития на период 

после 2015 года, в котором Группа заявила о 

необходимости проведения революционных 

преобразований для обеспечения транспарентности в 

добывающих отраслях1157, и призвал поддержать это 

стремление к транспарентности и налаживанию обмена 

опытом, чтобы у населения развивающихся стран была 

возможность извлекать пользу из своих природных 

ресурсов1158. 

Выступая после первого заместителя Генерального 

секретаря, Председатель дискуссионной группы по 

вопросам развития Африки отметил, что природные 

ресурсы – это ни проклятье, ни благословение, они 

просто являются источником возможностей. Он 

добавил, что природные ресурсы стали мощным 

магнитом, притягивающим иностранные инвестиции в 

Африку; перед правительствами стран региона стоит 

задача воспользоваться этим рекордным урожаем для 

обеспечения постоянного прорыва в области развития 

 1157 См. A/67/890, приложение. 

 1158 S/PV.6982, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ru/S/2013/334
https://undocs.org/ru/A/67/890
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
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человеческого потенциала. Он заявил, что природные 

ресурсы не вызывают войны, однако отметил, что 

конкуренция за природные ресурсы часто усугубляет 

конфликт и ускоряет его начало, разрывая на куски и без 

того слабую общественную ткань нестабильных 

государств. Он сказал, что поэтому в этой дискуссии 

следует сосредоточиться на том, как лучше 

сориентировать природные ресурсы на достижение 

более высоких результатов в области развития 

человеческого потенциала и сокращения неравенства. 

Он подчеркнул, что ответственность лежит в первую 

очередь на правительствах африканских стран, но 

признал, что они не могут решить все эти проблемы 

государственного управления самостоятельно и свою 

толику ответственности должно нести и международное 

сообщество. В связи с этим он отметил, что Совет может 

сыграть важную роль в прекращении разграбления 

минеральных и других природных ресурсов, которое 

добавляет масла в огонь конфликта и толкает его 

участников на насильственные действия. Он указал на 

необходимость принятия гораздо более масштабных и 

всесторонних мер по обеспечению прозрачности, 

выработке справедливой налоговой политики и 

объективному определению стоимости активов, которые 

позволили бы устранить условия, способствующие 

конфликтам из-за природных ресурсов1159. 

Директор-распорядитель Всемирного банка 

напомнила, что в Докладе о мировом развитии за 

2011 год, касающемся конфликтов, безопасности и 

развития, указывалось, что в странах с медленным 

экономическим ростом и низкими доходами, которые в 

значительной степени зависят от эксплуатации 

природных ресурсов, вероятность возникновения 

гражданской войны в 10 раз выше, чем в других странах. 

Она добавила, что вместе с тем при хорошем управлении 

природные ресурсы могут трансформировать страны и 

помочь им разорвать цикл насилия, нестабильности и 

зависимости от внешней помощи. Выступавшая 

подчеркнула важность равных условий для заключения 

контрактов и регулирования отраслей промышленности, 

с тем чтобы страны не оказывались в невыгодном 

положении на переговорах с международными 

компаниями. Она заявила, что транспарентность 

_____________ 
 1159 Там же, стр. 5–6. 

 1160 Там же, стр. 7–9. 

 1161 Там же, стр. 10–12. 

 1162 Там же, стр. 14 (Люксембург); стр. 16 (Пакистан); стр. 18 

(Франция); стр. 24 (Марокко); стр. 29 (Азербайджан); 

стр. 30 (Руанда); стр. 34 (Дания); стр. 36 (Бразилия); 

стр. 37 (Германия); стр. 38 (Уганда); стр. 41 (Швейцария); 

предоставляет всем равные возможности, что 

благотворно сказывается на росте, локомотивом 

которого выступает частный сектор, и дает гражданам 

инструменты для обеспечения подотчетности 

правительств1160. 

Заместитель Генерального секретаря и помощник 

Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций отметила, что более половины 

всех стран, в которых действуют миссии во исполнение 

мандата Совета Безопасности, находятся в зависимости 

от природных ресурсов, что подтверждает важность 

добывающей промышленности в качестве фактора 

международного мира и стабильности, который требует 

выработки ответных мер в области развития на 

национальном и международном уровнях1161. 

В ходе обмена мнениями выступавшие 

согласились с необходимостью обеспечения 

прозрачности и подотчетности при использовании 

природных ресурсов. Они также напомнили о важной 

роли благого управления и наращивания 

организационного потенциала и указали на 

необходимость укрепления сотрудничества с другими 

организациями, как региональными, так и 

специализированными, с тем чтобы достичь этих целей. 

Большинство выступавших призвали к использованию 

существующих санкционных режимов для 

предотвращения или хотя бы ограничения 

возможностей использования природных ресурсов для 

финансирования конфликтов. 

 Мнения выступавших разделились: одни считали, 

что конкуренция из-за природных ресурсов может стать 

причиной вооруженного конфликта, и высказались за то, 

чтобы Совет играл активную роль в решении проблем, 

связанных с конфликтами и природными ресурсами1162; 

а по мнению других выступавших, между 

вооруженными конфликтами и природными ресурсами 

не существует причинно-следственной связи1163. Среди 

последних была представитель Аргентины, которая 

отметила важность недопущения секьюритизации 

повестки дня в области развития1164, а большинство 

выступавших предостерегли от вовлечения Совета в 

S/PV.6982 (Resumption 1), стр. 2 (Новая Зеландия); стр. 5 

(Турция); стр. 7 (Ботсвана); стр. 11 (Нигерия); стр. 15 

(Малайзия). 

 1163 S/PV.6982, стр. 20 (Китай); стр. 26 (Аргентина); S/PV.6982 

(Resumption 1), стр. 12 (Катар); стр. 17 (Габон); стр. 20 

(Судан); стр. 22 (Эквадор). 

 1164 S/PV.6982, стр. 27. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
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вопросы, выходящие за рамки его полномочий в области 

поддержания международного мира и безопасности1165.  

 

_____________ 
 1165 Там же, стр. 25 (Гватемала); стр. 26 (Аргентина); S/PV.6982 

(Resumption 1), стр. 8 (Боливия (Многонациональное 

Государство)); стр. 12 (Катар); стр. 19 (Индия); 

стр. 22 (Эквадор). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
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Заседания: поддержание международного мира и безопасности  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6753  
19 апреля  

2012 года 

Ядерное нераспространение, 

разоружение и безопасность 

Письмо Постоянного 

представителя Соединенных 

Штатов Америки при 

Организации Объединенных 

Наций от 5 апреля 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/194) 

Письмо Постоянного 

представителя 

Соединенных Штатов 

Америки при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 9 апреля 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/207) 

  Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета 

S/PRST/2012/14 

S/PV.6865 и 

S/PV.6865 

(Resumption 1)   
19 ноября  

2012 года 

Пиратство  

Письмо Постоянного 

представителя Индии при 

Организации Объединенных 

Наций от 6 ноября 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/814) 

Доклад Генерального 

секретаря, 

представленный во 

исполнение резолюции 

2020 (2011) 

(S/2012/783) 

29 государств-

членовa 

Заместитель главы 

делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, 

28 приглашенных на 

основании правила 

37b, заместитель 

главы делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных 

Наций 

S/PRST/2012/24 

S/PV.6982 и 

S/PV.6982 

(Resumption 1)  
19 июня  

2013 года 

Предотвращение конфликтов 

и природные ресурсы 

Письмо Постоянного 

представителя Соединенного 

Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии при 

Организации Объединенных 

Наций от 6 июня 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/334) 

 30 государств-

членовc 

Председатель 

дискуссионной 

группы по вопросам 

развития Африки, 

Директор-

распорядитель 

Всемирного банка, 

заместитель 

Генерального 

секретаря и помощник 

Администратора 

Программы развития 

Организации 

Объединенных Наций, 

заместитель главы 

делегации 

Европейского союза  

Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, 

27 приглашенных на 

основании правила 

37d, все 

приглашенные на 

основании 

правила 39 

 

(Примечания на следующей странице) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6753&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F194&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F207&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F14&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F814&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2020(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F783&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F24&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F334&Submit=Search&Lang=E
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(Примечания к разделу «Заседания: поддержание международного мира и 

безопасности») 
__________________ 

 a Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, 

Иран (Исламская Республика), Италия, Литва, Люксембург, Малайзия, Нигерия, Новая 

Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 

Панама, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сингапур, Сомали, 

Таиланд, Украина, Эстония и Япония. 
 b Представитель Сейшельских Островов не выступал. 
 c Дания (министр сотрудничества в области развития), Армения, Бельгия, Боливия 

(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Габон, Германия, Египет, Индия, Канада, Катар, Кипр, Малайзия, Нигерия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Судан, Тимор-Лешти, Турция, Уганда, 

Чили, Швейцария, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Япония. 
 d Представители Боливарианской Республики Венесуэла, Кипра и Чили не выступали. 
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40. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными и субрегиональными организациями  

в поддержании международного мира и безопасности 
 

 

 

  Общий обзор 
 

В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел четыре заседания и принял одну 

резолюцию и два заявления Председателя по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности». В ходе 

заседаний Совет уделял основное внимание 

отношениям Организации Объединенных Наций с 

Африканским союзом, Европейским союзом, 

Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и 

другими региональными организациями из Африки, 

Азии и Латинской Америки. 

 

 Укрепление отношений с региональными 

организациями, в частности с Африканским 

союзом 
 

12 января 2012 года президент Южной Африки 

представил свой анализ уроков, которые необходимо 

вынести из ситуации в Ливии, и заявил, что при 

урегулировании конфликтов в странах Африки огромное 

значение имеет повышение степени согласованности 

усилий на политическом уровне и формирование 

Африканским союзом и Организацией Объединенных 

Наций общего видения1166. Он обратил внимание на 

положительный опыт сотрудничества, полученный 

Африканским союзом и Организацией Объединенных 

Наций за 10 лет, и высказал ряд предложений, 

касающихся, в частности, официального закрепления 

отношений между Советом Безопасности и Советом 

мира и безопасности Африканского союза, разработки и 

определения параметров механизмов сотрудничества 

этих двух организаций и принятия ими совместных 

решений, четкого разделения труда и изыскания 

решений по наращиванию потенциала и обеспечению 

устойчивого распределения ресурсов1167. 

Генеральный секретарь заявил, что коллективные 

усилия Организации Объединенных Наций и 

Африканского союза по предотвращению конфликтов и 

_____________ 
 1166 См. также концептуальную записку, распространенную 

Южной Африкой (S/2012/13, приложение). 

 1167 S/PV.6702, стр. 4–5. 

посредничеству, поддержанию мира и 

миростроительству позволяют добиваться реальных 

перемен к лучшему на этом континенте, и привел 

примеры, свидетельствующие об укреплении этих 

партнерских отношений1168. Комиссар по вопросам мира 

и безопасности Африканского союза заявил, что как 

традиционные, так и новые угрозы требуют 

согласованных ответных действий со стороны этих двух 

организаций и гораздо более тесного партнерства на 

основе творческого подхода к интерпретации положений 

главы VIII Устава. Он особо отметил, что этим двум 

организациям необходимо согласовать ряд принципов 

для уточнения отношений между ними и поддержания 

их на более прочной платформе, в том числе принципы 

поддержки ведущей роли Африки и определения 

Африкой своих первоочередных задач1169. Председатель 

Совета мира и безопасности Африканского союза 

присоединился к мнению предыдущего выступавшего и 

представил ряд идей относительно новых путей 

интерпретации главы VIII Устава, способных принести 

конкретную пользу, усовершенствовать отношения и 

повысить шансы на достижение прочного мира. Он 

особо остановился на следующих моментах, которые 

требуют улучшения: процесс принятия решений, 

особенно при определении того, когда и как 

вмешиваться в конкретные кризисные ситуации; 

несоответствие между оперативными потребностями и 

имеющимися ресурсами; институциональные 

отношения; разница в подходах к развертыванию 

операций в нестабильных условиях; и укрепление 

потенциала1170. 

Выступавшие в целом признали достигнутый 

прогресс и наличие нерешенных  проблем в отношениях 

между Организацией Объединенных Наций и 

Африканским союзом в области поддержания 

международного мира и безопасности.  

 По окончании прений Совет принял резолюцию 

2033 (2012), в которой, в частности, высказался за 

повышение качества регулярного взаимодействия, 

консультаций и координации между Советом 

 1168 Там же, стр. 7. 

 1169 Там же, стр. 8–10. 

 1170 Там же, стр. 12–13. 

https://undocs.org/ru/S/2012/13
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
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Безопасности и Советом мира и безопасности 

Африканского союза по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. После голосования представитель 

Соединенного Королевства заявил, что, хотя его страна 

высоко оценивает сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом, она 

считает, что это сотрудничество не должно приводить к 

ослаблению главенствующей роли Совета Безопасности 

в области поддержания международного мира и 

безопасности или его способности принимать на 

практике оперативные и эффективные меры в ответ на 

любые угрозы международному миру и 

безопасности1171. 

 

 Сотрудничество с Европейским союзом 
 

 13 февраля 2012 года, выступая с брифингом перед 

Советом, Верховный представитель Европейского союза 

по иностранным делам и политике безопасности 

рассказала о вкладе Европейского союза в поддержание 

международного мира и безопасности. Она подробно 

остановилась на способности Европейского союза к 

мобилизации всеобъемлющего подхода, представив в 

качестве примеров деятельность Европейского союза в 

Сомали и Мали, где меры в области безопасности были 

дополнены сотрудничеством в области развития. Она 

также упомянула об участии Европейского союза в 

международных переговорах, включая посредничество, 

от имени международного сообщества и особо 

подчеркнула его роль в решении иранской ядерной 

проблемы и в содействии диалогу между Сербией и 

Косово. Кроме того, она отметила совместную 

деятельность Европейского союза с международными и 

региональными партнерами в рамках принятия усилий 

по решению некоторых наиболее сложных проблем в 

области поддержания международного мира и 

безопасности, например нарушений международного 

права Корейской Народно-Демократической 

Республикой, конфликта в Сирийской Арабской 

Республике и мирного процесса на Ближнем 

Востоке1172. 

Большинство выступавших приветствовали вклад 

Европейского союза в поддержание международного 

_____________ 
 1171 S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 12–13. 

 1172 S/PV.6919, стр. 2–5. 

 1173 Там же, стр. 6 (Франция); стр. 7 (Азербайджан); 

стр. 9 (Люксембург); стр. 11 (Австралия); стр. 12 

(Гватемала); стр. 14 (Китай); стр. 17 (Соединенное 

Королевство); стр. 22 (Марокко); стр. 24–25 (Соединенные 

Штаты); стр. 26 (Республика Корея). 

мира и безопасности1173. Некоторые выступавшие также 

особо упомянули активную роль Европейского союза в 

решении вопроса о детях и вооруженных конфликтах1174. 

Представитель Того предостерег против дублирования 

действий и сказал, что очень важно, чтобы каждая 

организация – и Европейский союз, и Организация 

Объединенных Наций – помнила, чем занимается 

другая, прежде чем брать новые обязательства1175. 

 

 Открытые прения с участием региональных 

организаций из Африки, Азии и Латинской 

Америки 
 

 В начале заседания Совета, состоявшегося 

6 августа 2013 года, президент Аргентины отметила, что 

в последний раз Совет проводил прения для обсуждения 

с более широких позиций вопроса о сотрудничестве 

между Организацией Объединенных Наций и 

региональными и субрегиональными организациями 13 

января 2010 года. Она подчеркнула, что главная цель 

прений заключается в том, чтобы рассмотреть роль 

региональных и субрегиональных организаций и 

изучить варианты действий по укреплению 

двусторонних отношений между Организацией 

Объединенных Наций и самыми различными 

региональными и субрегиональными организациями и 

механизмами1176. 

 Затем Совет принял заявление Председателя, в 

котором, в частности, заявил о своем намерении изучить 

дальнейшие шаги для поощрения более тесного и 

оперативного сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в области раннего 

предупреждения и предотвращения конфликтов, 

установления мира, поддержания мира и 

миростроительства1177. 

 Выступая с брифингом после принятия заявления 

Председателя, Генеральный секретарь заявил, что верит 

в совокупную ценность огромного опыта, уникальной 

способности проникновения в суть проблем, прочных 

отношений сотрудничества на местном уровне, 

которыми располагают региональные и 

субрегиональные организации, и универсального 

 1174 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 10 (Люксембург); стр. 21–

22 (Аргентина); стр. 26 (Руанда). 

 1175 Там же, стр. 19. 

 1176 S/PV.7015, стр. 2–3. См. также концептуальную записку, 

распространенную Аргентиной (S/2013/446, приложение). 

 1177 S/PRST/2013/12. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6919
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/2013/446
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
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членского состава и легитимности, большого опыта и 

оперативного потенциала Организации Объединенных 

Наций в области международного мира и 

безопасности1178. 

 Представитель Кубы, выступая от имени 

Сообщества латиноамериканских и карибских 

государств, заявил, что организация, которую он 

представляет, впервые принимает участие в прениях 

Совета. По его мнению, региональные и 

субрегиональные организации играют важную роль в 

соответствии с главой VIII Устава1179. Представитель 

Эфиопии, выступая от имени Председателя 

Африканского союза, с удовлетворением отметил 

укрепление сотрудничества между Африканским 

союзом и Организацией Объединенных Наций в области 

разрешения конфликтов, миротворчества, 

постконфликтного миростроительства и восстановления 

и упомянул в качестве примеров этого сотрудничества 

подписание и осуществление в Судане Всеобъемлющего 

мирного соглашения от 9 января 2005 года, Смешанную 

операцию Африканского союза  – Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре и Миссию 

Африканского союза в Сомали. В то же время он указал 

на области, в которых необходимо более эффективное 

сотрудничество: предсказуемое, устойчивое и гибкое 

финансирование миссий Африканского союза по 

поддержанию мира под эгидой Совета и консультации и 

эффективная координация между этими двумя 

организациями1180. Представитель Перу выступила от 

имени Союза южноамериканских наций. Подробно 

рассказав о деятельности Союза в области обеспечения 

мира и безопасности, она признала предусмотренную 

Уставом первостепенную роль Совета в этом 

направлении, а также вспомогательную роль 

региональных органов1181. Приняв во внимание 

решения, принятые Лигой арабских государств по ряду 

вопросов, касающихся Ближнего Востока, и 

неспособность Совета принять резолюции по тем же 

самым вопросам, Постоянный наблюдатель от Лиги 

арабских государств при Организации Объединенных 

Наций призвал Совет к прекращению этой 

противоречивой тенденции и к серьезному 

рассмотрению решений региональных организаций. Он 

подчеркнул, что часто меняющиеся ситуации и кризисы 

требуют активизации сотрудничества, ускоренного 

_____________ 
 1178 S/PV.7015, стр. 4. 

 1179 Там же, стр. 5–6. 

 1180 Там же, стр. 7–8. 

 1181 Там же, стр. 10. 

одобрения и имплементации Советом Безопасности 

решений региональных организаций1182. По окончании 

брифингов участники открытых прений привели 

примеры успешной деятельности и определили 

проблемы в области сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями. 

 

 Партнерские отношения с Организацией 

исламского сотрудничества 
 

28 октября 2013 года Совет рассмотрел 

концептуальную записку, распространенную 

Азербайджаном1183. Выступая с брифингом перед 

Советом, Генеральный секретарь сказал, что 

Организация Объединенных Наций и Организация 

исламского сотрудничества (ОИС) тесно сотрудничают 

в решении целого ряда проблем: от предотвращения и 

урегулирования конфликтов до борьбы с терроризмом, 

от прав человека и гуманитарных вопросов до 

межкультурного диалога и устойчивого развития. Он 

упомянул о сотрудничестве Организации Объединенных 

Наций и ОИС в целом ряде областей, включая конфликт 

в Сирийской Арабской Республике, мирный процесс на 

Ближнем Востоке, путь реформ в Мьянме, переходный 

период в Афганистане, положение в Мали, мирный 

процесс в Судане, проблему терроризма. Он 

приветствовал значительный прогресс, достигнутый 

благодаря стратегическому диалогу между двумя 

организациями, в том числе посредством официальных 

соглашений о партнерстве и совместных планов работы, 

обмена персоналом и развертывания персонала в целях 

выполнения совместных посреднических функций1184. 

Генеральный секретарь ОИС рассказал  Совету о 

деятельности своей организации в области поддержания 

мира и безопасности, предотвращения и урегулирования 

конфликтов. Он также подчеркнул вклад ОИС в 

деятельность Организации Объединенных Наций во 

многих областях и отметил, что проводимое раз в два 

года общее консультационное совещание Организации 

Объединенных Наций – Организации исламского 

сотрудничества обеспечивает возможность определить 

все области сотрудничества и установить конкретные 

сроки его осуществления1185. 

 1182 Там же, стр. 13. 

 1183 S/2013/588, приложение. 

 1184 S/PV.7050, стр. 2–3. 

 1185 Там же, стр. 4–5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/2013/588
https://undocs.org/ru/S/PV.7050
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Члены Совета в целом приветствовали 

сотрудничество двух организаций. Выступавшие 

согласились с мнением Генерального секретаря 

Организации исламского сотрудничества и отметили, 

что ОИС занимается многими вопросами, входящими 

также в повестку дня Совета Безопасности1186. 

Несколько участников также говорили о важности 

межрелигиозного диалога и уважения религиозного 

разнообразия1187. 

 В ходе заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором признал и всемерно поощрил 

активное участие Организации исламского 

сотрудничества в работе Организации Объединенных 

Наций и констатировал продолжение сотрудничества 

между Организацией Объединенных Наций и ОИС в 

области установления мира, превентивной дипломатии, 

поддержания мира и миростроительства1188.  

 

_____________ 
 1186 S/PV.7050, стр. 8 (Азербайджан); стр. 15 (Австралия); 

стр. 16 (Пакистан); стр. 27 (Российская Федерация). 

 1187 Там же, стр. 7 (Генеральный секретарь ОИС); стр. 9 

(Азербайджан); стр. 11 (Марокко); стр. 13 (Руанда); стр. 14 

(Люксембург); стр. 16 (Австралия); стр. 17 (Пакистан); 

стр. 18–19 (Гватемала); стр. 22 (Соединенное 

Королевство); стр. 23 (Того); стр. 25 (Франция); стр. 27 

(Российская Федерация). 

 1188 S/PRST/2013/16. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7050
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/16
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Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира и безопасности  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование  

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.6702  
S/PV.6702 

(Resumption 1)  
12 января 

2012 года 

Укрепление отношений между 

Организацией Объединенных Наций 

и региональными организациями, 

в частности Африканским союзом, 

в деле поддержания международного 

мира и безопасности 

Доклад Генерального секретаря о 

сотрудничестве между Организацией 

Объединенных Наций и 

Африканским союзом в области мира 

и безопасности (S/2011/805) 

Письмо Постоянного представителя 

Южной Африки при Организации 

Объединенных Наций от 4 января 

2012 года на имя Генерального 

секретаря (S/2012/13) 

Письмо Постоянного представителя 

Южной Африки при Организации 

Объединенных Наций от 9 января 

2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/20) 

Проект резолюции, 

представленный 

Индией, Колумбией, 

Пакистаном, Того, 

Южной Африкой 

(S/2012/25)  

Кения, 

Нигерия, 

Эфиопияa 

Комиссар по 

вопросам мира 

и безопасности 

Африканского союза 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаb, 

все 

приглашенные 

Резолюция 

2033 (2012)  
15–0–0 

S/PV.6919 

13 февраля 

2013 года 

Европейский союз   Верховный 

представитель 

Европейского союза 

по иностранным 

делам и политике 

безопасности 

Все члены 

Совета, 

Верховный 

представитель 

Европейского 

союза по 

иностранным 

делам и 

политике 

безопасности 

 

S/PV.7015 

S/PV.7015 

(Resumption 1)    
6 августа 

2013 года 

Письмо Постоянного представителя 

Аргентины при Организации 

Объединенных Наций от 1 августа 

2013 года на имя Генерального 

секретаря (S/2013/446)  

S/PRST/2010/1 38 

государств-

членовc 

Постоянный 

наблюдатель от Лиги 

арабских государств 

при Организации 

Объединенных 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаd, 

все 

приглашенные 

S/PRST/2013/12 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6702
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6702(Resumption1)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6702(Resumption1)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/805
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/20
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F25&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2033(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2033(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6919
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7015
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7015(Resumption1)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7015(Resumption1)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/446
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2010%2F1&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/12


 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
 за

 2
0

1
2
–

2
0

1
3
 г

о
д

ы
  

3
5

6
/1

0
2

1
 

1
6

-0
6

8
6
5 

 

 a Кения (министр иностранных дел, в качестве Председателя Совета мира и безопасности Африканского союза), Нигерия (в качестве Председателя 

Экономического сообщества западноафриканских государств) и Эфиопия (в качестве Председателя Межправительственного органа по вопросам развития). 

 b Южная Африка была представлена президентом страны; Азербайджан, Гватемала и Колумбия были представлены министрами иностранных дел; Франция была 

представлена государственным министром по делам соотечественников за рубежом; Германия была представлена государственным министром; Португалия 

была представлена государственным секретарем по иностранным делам и сотрудничеству; Того было представлено министром и специальным советником 

президента; Китай был представлен Специальным представителем по делам Африки. 

 c Куба (министр иностранных дел, от имени Сообщества латиноамериканских и карибских государств), Перу (министр иностранных дел, от имени Союза 

южноамериканских наций), Венесуэла (Боливарианская Республика) (министр народной власти по иностранным делам, от имени Южноамериканского общего 

рынка), Армения, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Вьетнам (от имени государств – членов Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии), Гаити, Гондурас, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Кыргызстан (от имени Организации Договора о 

коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества), Литва, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сирийская 

Арабская Республика, Соломоновы Острова, Судан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Фиджи, Чили, Эквадор, Эфиопия (от имени Председателя 

Африканского союза), Южная Африка и Япония. 

 d Аргентина была представлена президентом страны.

Наций, Генеральный 

секретарь 

Организации 

американских 

государств, 

заместитель главы 

делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных 

Наций 

S/PV.7050  
28 октября 

2013 года 

Укрепление партнерского 

взаимодействия между Организацией 

Объединенных Наций и 

Организацией исламского 

сотрудничества 

Письмо Постоянного представителя 

Азербайджана при Организации 

Объединенных Наций от 3 октября 

2013 года на имя Генерального 

секретаря (S/2013/588) 

  Генеральный 

секретарь 

Организации 

исламского 

сотрудничества 

(ОИС) 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

Генеральный 

секретарь 

ОИС 

S/PRST/2013/16 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7050
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/588
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/16
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  Вводное примечание 
 

 

  В части II Справочника рассматривается практика Совета Безопасности в 

отношении его временных правил процедуры и соответствующих статей Устава 

Организации Объединенных Наций. Поскольку временные правила процедуры 

применяются в обычном порядке Советом на его официальных заседаниях, в части II 

целенаправленно рассматриваются особые случаи применения правил процедуры 

Совета, а не случаи стандартного применения правил.  

  Часть II   состоит из 10 разделов, которые следуют порядку соответствующих 

глав временных правил процедуры следующим образом: раздел I охватывает 

заседания и отчеты (статья 28 Устава и правила 1–5 и 48–57); раздел II – повестку дня 

(правила 6–12); раздел III  – представительство и полномочия (правила 13–17); 

раздел IV – председательство (правила 18–20); раздел V – Секретариат (правила 21–

26); раздел VI – порядок ведения заседаний (правила 27, 29, 30 и 33); раздел VII – 

участие (правила 37 и 39); раздел VIII – принятие решений и голосование (статья 27 

Устава и правила 31 и 32, 34–36, 38 и 40); раздел IX – языки (правила 41–47); и 

раздел X – временный статус правил процедуры (статья 30 Устава). 

  Оставшиеся правила рассматриваются в других частях настоящего Дополнения 

следующим образом: правило 28, касающееся вспомогательных органов Совета, 

рассматривается в частях IX и X, а правило 61, касающееся взаимоотношений с 

другими органами Организации Объединенных Наций, – в части IV1. 

* * * 

  В течение рассматриваемого периода Совет провел 199 заседаний, в том числе 

15 закрытых, в 2012 году и 193 заседания, в том числе 21 закрытое, в 2013 году. В 2012 

году Совет рассмотрел 47 пунктов повестки дня, 25 из которых касались ситуаций в 

конкретных странах и регионах, а 22 были связаны с общими, тематическими и 

другими вопросами; в 2013 году Совет рассмотрел в общей сложности 46 пунктов 

повестки дня, 25 из которых касались ситуаций в конкретных странах и регионах, а 21 

был связан с общими, тематическими и другими вопросами. В 2012 году Совет 

включил в свою повестку дня один новый пункт, озаглавленный «Положение в 

Мали»2, а в 2013 году вновь вынес на рассмотрение пункт «Стрелковое оружие»3, 

который был исключен из перечня вопросов, находящихся на рассмотрении Совета в 

2012 году4. В течение рассматриваемого периода были приняты в общей сложности 

100 резолюций и 51 заявление Председателя. Совет продолжил свою практику 

единогласного принятия большинства своих резолюцией, и таким образом были 

приняты 93 резолюции. В течение отчетного периода не были приняты три проекта 

резолюций, вынесенных на голосование: два проекта резолюций не были приняты по 

причине голосования против постоянного члена Совета Безопасности, а один не был 

принят, поскольку за него не было подано необходимого количества голосов5.  

  Открытые прения по вопросу о методах работы Совета проводились дважды в 

рамках рассмотрения пункта повестки дня, озаглавленного «Осуществление записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)». В 2013 году Совет продолжил свою 

практику проведения открытых заседаний в конце месяца. 

 

 

  (Сноски на следующей странице)   

http://undocs.org/S/2010/507
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(Сноски к Вводному примечанию) 

 

 

 1 В течение рассматриваемого периода случаев применения правил 58–60, касающихся приема 

новых членов, не было, и поэтому в настоящее Дополнение не включены материалы в 

отношении этих правил. 

 2 См. S/2012/961. 

 3 См. S/PV.7036. 

 4 В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 26 июля 2010 года 

(S/2010/507) в январе Совет рассматривает перечень вопросов, которые находятся на 

рассмотрении Совета, с целью определения пунктов, подлежащих исключению, поскольку они 

не рассматривались на официальных заседаниях в течение предшествующего трехлетнего 

периода. Эти пункты исключаются, если государство-член до конца февраля не уведомит 

Председателя о своем желании оставить данный пункт в перечне вопросов; в этом случае 

данный пункт останется в перечне еще на один год. 

 5 S/2013/660; см. S/PV.7060. 

 

 

 

  

http://undocs.org/S/2012/961
http://undocs.org/S/PV.7036
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2013/660;
http://undocs.org/S/PV.7060
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 I. Заседания и отчеты 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе I рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся заседаний, открытых и 

закрытых заседаний и отчетов, в соответствии со 

статьей 28 Устава Организации Объединенных Наций и 

правилами 1–5 и 48–57 временных правил процедуры 

Совета. 

 

  Статья 28 

 1. Совет Безопасности организуется таким 

образом, чтобы он мог функционировать непрерывно. 

Для этой цели каждый член Совета Безопасности 

должен быть всегда представлен в месте пребывания 

Организации Объединенных Наций. 

 2. Совет Безопасности собирается на 

периодические заседания, на которых каждый из его 

членов может, по своему желанию, быть представлен 

или членом правительства, или каким-либо другим 

особо назначенным представителем.  

 3. Заседания Совета Безопасности могут 

происходить не только в месте пребывания 

Организации, но и во всяком другом месте, которое, по 

мнению Совета, более способствует его работе.  
 

  Правило 1  
 

 Заседания Совета Безопасности, за исключением 

периодических заседаний, предусмотренных правилом 4, 

созываются Председателем в любое время, когда 

последний считает это необходимым, но промежуток 

между заседаниями должен быть не более 14 дней.  
 

  Правило 2  
 

 Председатель созывает заседание Совета 

Безопасности по требованию любого члена Совета 

Безопасности.  
 
  Правило 3  
 

 Председатель созывает заседание Совета 

Безопасности, если какой-либо спор или ситуация 

доведены до сведения Совета Безопасности в 

соответствии со статьей 35 или 11 (3) Устава или если 

Генеральная Ассамблея делает рекомендации или 

передает какой-либо вопрос Совету Безопасности в 

соответствии со статьей 11 (2), или если Генеральный 

секретарь обращает внимание Совета Безопасности 

на какой-либо вопрос в соответствии со статьей 99.  

 

  Правило 4  
 

 Периодические заседания Совета Безопасности, 

предусмотренные статьей 28 (2) Устава, проводятся 

два раза в год в сроки, устанавливаемые Советом 

Безопасности. 

 

  Правило 5  
 

 Заседания Совета Безопасности обычно 

проводятся в месте пребывания Организации 

Объединенных Наций.  

 Любой член Совета Безопасности или 

Генеральный секретарь может предложить, чтобы 

Совет Безопасности собрался в другом месте. Если 

Совет Безопасности принимает такое предложение, он 

выносит решение относительно места и срока, в 

течение которого Совет будет заседать в этом месте.  

 

  Правило 48 
 

 Заседания Совета Безопасности являются 

открытыми, если Совет не принимает иного решения. 

Любая рекомендация Генеральной Ассамблеи 

относительно назначения Генерального секретаря 

обсуждается и принимается на закрытом заседании.  

 

  Правило 49 
 

 Согласно положениям правила 51 

стенографический отчет каждого заседания Совета 

Безопасности рассылается представителям в Совете 

Безопасности и представителям всех других 

государств, принимавших участие в заседании, не 

позднее 10 часов первого рабочего дня после заседания.  

 

  Правило 50 
 

 Представители государств, принимавших 

участие в заседании, в течение двух рабочих дней после 

указанного в правиле 49 времени уведомляют 

Генерального секретаря о всех исправлениях, которые 

они желают сделать в стенографическом отчете.  

 

  Правило 51 
 

 Совет Безопасности может решить, чтобы 

отчет какого-либо закрытого заседания был сделан 

только в одном экземпляре. Такой отчет хранится у 

Генерального секретаря. Представители государств, 
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принимавшие участие в этом заседании, уведомляют 

Генерального секретаря в течение десятидневного 

срока о всех исправлениях, которые они желают 

сделать в этом отчете.  
 

  Правило 52 
 

 Предложенные исправления считаются 

принятыми, если Председатель полагает, что они 

недостаточно важны для того, чтобы быть 

внесенными на рассмотрение представителей в Совете 

Безопасности. В последнем случае представители в 

Совете Безопасности в течение двух рабочих дней 

представляют все замечания, которые они пожелают 

сделать. Если за этот срок не поступает возражений, 

то отчет исправляется согласно предложенным 

поправкам.  
 

  Правило 53 
 

 Стенографический отчет, упоминаемый в 

правиле 49, или отчет, упоминаемый в правиле 51, к 

которому не было предложено никаких поправок в 

сроки, установленные в правилах 50 и 51 

соответственно, или который был исправлен в 

соответствии с положениями правила 52, считается 

одобренным. Он подписывается Председателем и 

становится официальным отчетом Совета 

Безопасности.  
 

  Правило 54 
 

 Официальный отчет открытых заседаний 

Совета Безопасности, а также приложенные к нему 

документы публикуются на официальных языках в 

возможно короткий срок.  
 

  Правило 55 
 

 По окончании каждого закрытого заседания 

Совет Безопасности издает коммюнике через 

посредство Генерального секретаря. 
 

  Правило 56 
 

 Представители членов Организации Объеди-

ненных Наций, принимавшие участие в закрытом 

заседании, имеют право в любое время пользоваться 

отчетом этого заседания в канцелярии Генерального 

секретаря. Совет Безопасности может в любое время 

разрешать доступ к этому отчету уполномоченным 

представителям других членов Организации 

Объединенных Наций.  
 

  Правило 57 
 

 Генеральный секретарь раз в год представляет 

Совету Безопасности список отчетов и документов, 

которые к тому времени считались 

конфиденциальными. Совет Безопасности решает, 

какими из них могут пользоваться другие члены 

Организации Объединенных Наций, какие следует 

сделать открытыми и какие должны оставаться 

конфиденциальными. 

 Раздел I состоит из четырех подразделов: 

подраздел А «Заседания», который содержит материалы, 

касающиеся созыва заседаний в соответствии с 

правилами 1–5, заседаний высокого уровня и формата 

заседаний в связи с правилом 48; подраздел В 

«Неофициальные консультации полного состава»; 

подраздел С «Другие неофициальные заседания»; и 

подраздел D «Отчеты», который касается ведения 

отчетов соответствии с правилами 49–57.  

 В 2012 и 2013 годах Совет провел в общей 

сложности 392 заседания6 и 338 неофициальных 

консультаций полного состава. В 2012 году Совет провел 

199 заседаний и 175 консультаций, а в 2013 году – 193 

заседания и 163 консультации. Члены Совета также 

продолжали проводить неофициальные интерактивные 

диалоги и заседания по формуле Аррии в соответствии 

со сложившейся практикой. В записке Председателя от 

28 августа 2013 года члены Совета выразили готовность 

укреплять взаимодействие и диалог со сторонами, не 

являющимися членами Совета, и другими органами 

путем принятия ряда мер, включая более эффективное 

использование открытых заседаний, неофициальных 

интерактивных диалогов и заседаний по формуле 

Аррии7. В 2013 году Совет возобновил практику 

проведения итоговых обсуждений своей работы в конце 

месяца.  

 На диаграмме 1 показано общее количество 

заседаний и  неофициальных консультаций полного 

состава, проведенных в течение пятилетнего периода 

2009–2013 годов. 

   

_____________ 
 6 Возобновленные заседания не учитываются в качестве 

отдельных заседаний.  

 7 S/2013/515. 

https://undocs.org/ru/S/2013/515
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  Диаграмма I  

  Количество заседаний и неофициальных консультаций полного состава,  

2009–2013 годы 
 
 

 
 

 

 

 A. Заседания 
 

 

 1. Применение правил, касающихся заседаний 
 

 В записке Председателя Совета от 5 июня 

2012 года8 все члены Совета, относительно 

оптимального использования конференционных 

ресурсов, согласились с тем, что в процессе обеспечения 

возможностей для проведения заседаний Совета в 

любое время и по первому требованию, в соответствии 

с  правилами 1 и 2 временных правил процедуры, члены 

Совета Безопасности, во время их председательства, 

обычно должны просить Секретариат составлять план 

работы Совета не более чем на четыре дня в неделю, 

причем планы на пятницу обычно переносятся на другие 

дни в целях облегчения работы вспомогательных 

органов Совета. Каких-либо дискуссий по вопросам 

толкования правил 1–5 не проводилось. 

 

  Промежуток между заседаниями 
 

_____________ 
 8 S/2012/402, пункт 2. 

 9 Между 6699-м заседанием, состоявшимся 22 декабря 

2011 года, и 6700-м заседанием, состоявшимся 11 января 

2012 года. 

 10 Между 6898-м заседанием, состоявшимся 20 декабря 

 В течение рассматриваемого периода в двух 

случаях, отклоняясь от положения правила 1, 

промежуток между заседаниями Совета превышал 14 

дней: в одном случае промежуток между двумя 

заседаниями составил 19 дней9, в другом случае – 21 

день10. Совет также продолжил практику созыва, в 

случае необходимости, более одного заседания в день. 

Например, 19 декабря 2012 года и 25 апреля 2013 года 

Совет провел по пять заседаний11.  

 

  Заседания, созванные по требованию 

в соответствии с правилом 2 или 3 
 

 В соответствии с  правилами 2 и 3 временных 

правил процедуры Председатель созывает заседание 

Совета по требованию члена Совета или если какой-

либо спор или ситуация доведены до сведения Совета в 

соответствии со статьей 35 Устава. За отчетный период 

в Совет от государств-членов не поступило писем с 

просьбой о созыве заседания, в которых содержалась 

2012 года, и 6899-м заседанием, состоявшимся 11 января 

2013 года. 

 11 19 декабря 2012 года – 6892, 6893, 6894, 6895 и 6896-е 

заседания, а 25 апреля 2013 года – 6951, 6952, 6953, 6954 и 

6955-е заседания. 

Открытые заседания Закрытые заседания Консультации 

https://undocs.org/ru/S/2012/402
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конкретная ссылка на правило 2 или 3 в качестве 

основания такой просьбы, однако были получены 

несколько писем, в которых государства-члены делали 

прямые ссылки на статью 3512 (см. таблицу 1).  

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Письма государств-членов с просьбой о созыве заседания в соответствии с правилом 3 и Статьей 35,  

2012–2013 годы   
 

Письмо на имя  

Председателя Совета 

Конкретная 

ссылка на правило 
или статью Резюме 

Отчет о заседании 

созванном по просьбе, 
дата и пункт 

    Письмо представителя 

Египта от 14 ноября  

2012 года (S/2012/840) 

Статья 35 В соответствии со статьей 35 Устава 

препровождается просьба о созыве срочного 

заседания Совета Безопасности для рассмотрения 

вопроса о продолжающейся незаконной военной 

операции Израиля против палестинского народа в 

контексте выполнения им своих обязанностей по 

поддержанию международного мира и безопасности 

на основе принятия всех необходимых мер в целях 

незамедлительного прекращения этой агрессии  

S/PV.6863 (закрытое) 

14 ноября 2012 года 

Положение на Ближнем 

Востоке, включая 

палестинский вопрос 

Письмо представителя 

Демократической 

Республики Конго  

от 19 ноября 2012 года 

(S/2012/857) 

 Просьба о созыве срочного открытого заседания 

Совета Безопасности для обсуждения вопроса о 

городе Гома, который непрерывно подвергается 

нападениям со стороны руандийской регулярной 

армии  

S/PV.6866  

20 ноября 2012 года 

Ситуация в отношении 

Демократической 

Республики Конго  

Письмо представителя 

Иордании от 25 апреля 

2013 года (S/2013/247) 

Статья 35  Учитывая тяжелую гуманитарную «ситуацию», в 

которой оказалась Иордания в результате притока 

сирийских беженцев, и в соответствии со статьей 

35 (1), препровождается официальная просьба 

Совету Безопасности определить, что, если такая 

«ситуация» сохранится и если не будет оказана 

необходимая финансовая помощь, позволяющая 

Иордании изменить такую ситуацию, она будет 

представлять угрозу для международного мира и 

безопасности; и направить Иордании приглашение 

принять участие в закрытом заседании Совета 

Безопасности  

S/PV.6957 (закрытое) 

30 апреля 2013 года 

Положение на Ближнем 

Востоке 

 

Примечание: приводятся только те письма, в ответ на которые Совет Безопасности провел официальные заседания.   
 

 

_____________ 
 12 Подробнее см. раздел I части VI, который посвящен 

передаче споров или ситуаций на рассмотрение Совету 

Безопасности.  

http://undocs.org/S/2012/840
http://undocs.org/S/PV.6863
http://undocs.org/S/2012/857
http://undocs.org/S/PV.6866
http://undocs.org/S/2013/247
http://undocs.org/S/PV.6957


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

366/1021 16-06865 

 

 Периодические заседания и заседания 

вне Центральных учреждений  
 

 В течение рассматриваемого периода не было 

зарегистрировано особых случаев применения правил 4 

и 5, касающихся периодических заседаний и заседаний 

вне Центральных учреждений.  

 

 2. Формат заседаний 
 

  Открытые заседания 
 

 Совет продолжал проводить открытые заседания, 

как это предусмотрено правилом 48, главным образом в 

целях: a) заслушивания брифингов о положении в 

конкретных странах или регионах или по тематическим 

вопросам, находящимся на рассмотрении Совета; 

b) проведения прений по конкретным пунктам повестки 

дня; и c) принятия решений. В общей сложности в 

течение рассматриваемого периода было проведено 356 

открытых заседаний: 184 в 2012 году и 172 в 2013 году13. 

  Заседания высокого уровня 
 

 В рассматриваемый период Совет провел 16 

заседаний высокого уровня с участием пяти или более 

членов Совета, представленных на уровне министров 

или более высоком уровне, пять из которых были 

посвящены тематическим вопросам, а 11 – положению в 

конкретных странах или регионах (см. таблицу 2).  

 
 
Таблица 2 

Заседания высокого уровня, 2012–2013 годы  
  

Отчет о заседании 

и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.6702  

12 января 2012 года 

Сотрудничество 

между Организацией 

Объединенных Наций  

и региональными  

и субрегиональными 

организациями в деле 

поддержания 

международного мира  

и безопасности 

Главы государств или правительств (1) 

Южная Африка (президент) 

Уровень министров (9) 

Азербайджан (министр иностранных дел), Гватемала (министр 

иностранных дел), Германия (государственный министр), Китай 

(специальный посланник по африканским делам), Колумбия (министр 

иностранных дел), Португалия (государственный секретарь по 

иностранным делам и сотрудничеству), Соединенные Штаты (Постоянный 

представитель при Организации Объединенных Наций и член кабинета 

президента), Того (министр, специальный советник президента), Франция 

(государственный министр по делам соотечественников за рубежом) 

S/PV.6710  

31 января 2012 года 

Положение на 

Ближнем Востоке 

Уровень министров (7) 

Гватемала (министр иностранных дел), Германия (государственный 

министр), Марокко (министр-делегат по иностранным делам и 

сотрудничеству), Португалия (государственный министр – министр 

иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и 

по делам Содружества), Соединенные Штаты (государственный секретарь), 

Франция (министр иностранных дел) 

S/PV.6717   
21 февраля 2012 года 

Мир и безопасность  

в Африке 

Главы государств или правительств (1) 

Того (президент) 

Уровень министров (4) 

Марокко (министр-делегат по иностранным делам и сотрудничеству), 

Российская Федерация (специальный представитель президента по 

вопросам борьбы с терроризмом и организованной преступностью), 

Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Организации 

Объединенных Наций и член кабинета президента), Франция 

(государственный министр по делам соотечественников за рубежом) 

_____________ 
 13 Полный перечень и отчеты об открытых заседаниях Совета Безопасности см. на www.un.org/en/sc/meetings/. 

http://undocs.org/S/PV.6702
http://undocs.org/S/PV.6710
http://undocs.org/S/PV.6717
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Отчет о заседании 

и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.6733  

12 марта 2012 года 

Положение в Ливии Уровень министров (6) 

Гватемала (министр иностранных дел), Германия (министр иностранных 

дел), Португалия (государственный министр – министр иностранных дел), 

Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам 

Содружества), Франция (министр иностранных дел), Южная Африка 

(министр международных отношений и сотрудничества) 

S/PV.6734  

12 марта 2012 года 

Положение на 

Ближнем Востоке 

Уровень министров (7) 

Гватемала (министр иностранных дел), Германия (министр иностранных 

дел), Португалия (государственный министр – министр иностранных дел), 

Российская Федерация (министр иностранных дел), Соединенное 

Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества), 

Соединенные Штаты (государственный секретарь), Франция (министр 

иностранных дел)  

S/PV.6765  

4 мая 2012 года 

Угрозы 

международному 

миру и безопасности, 

создаваемые 

террористическими 

актами 

Главы государств или правительств (1) 

Азербайджан (президент)  

Уровень министров (6) 

Германия (министр иностранных дел), Колумбия (заместитель министра по 

вопросам многосторонних отношений), Марокко (министр-делегат по 

иностранным делам и сотрудничеству), Российская Федерация 

(специальный представитель президента по вопросам борьбы с 

терроризмом и организованной преступностью), Соединенные Штаты 

(Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций и член 

кабинета президента), Того (государственный министр, министр 

иностранных дел и сотрудничества) 

S/PV.6826  

30 августа 2012 года 

Положение на 

Ближнем Востоке 

Уровень министров (6) 

Колумбия (министр иностранных дел), Марокко (министр иностранных дел 

и сотрудничества), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и 

по делам Содружества), Соединенные Штаты (Постоянный представитель 

при Организации Объединенных Наций и член кабинета президента), Того 

(государственный министр, министр иностранных дел и сотрудничества), 

Франция (министр иностранных дел) 

S/PV.6841  

26 сентября 2012 года 

Положение на 

Ближнем Востоке 

Уровень министров (14) 

Азербайджан (министр иностранных дел), Гватемала (министр 

иностранных дел), Германия (министр иностранных дел), Индия 

(государственный министр иностранных дел), Китай (министр 

иностранных дел), Колумбия (министр иностранных дел), Марокко 

(министр иностранных дел и сотрудничества), Пакистан (государственный 

секретарь по иностранным делам), Российская Федерация (министр 

иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и 

по делам Содружества), Соединенные Штаты (государственный секретарь), 

Того (государственный министр, министр иностранных дел и 

сотрудничества), Франция (министр иностранных дел), Южная Африка 

(министр международных отношений и сотрудничества) 

S/PV.6882  

10 декабря 2012 года 

Мир и безопасность 

в Африке 

Уровень министров (6) 

Азербайджан (посол по особым поручениям Министерства иностранных 

дел), Колумбия (министр иностранных дел), Марокко (министр 

иностранных дел и сотрудничества), Соединенное Королевство 

(специальный посланник Соединенного Королевства по Сахелю), 

Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Организации 

Объединенных Наций и член кабинета президента), Того (государственный 

министр, министр иностранных дел и сотрудничества) 

http://undocs.org/S/PV.6733
http://undocs.org/S/PV.6734
http://undocs.org/S/PV.6765
http://undocs.org/S/PV.6826
http://undocs.org/S/PV.6841
http://undocs.org/S/PV.6882
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Отчет о заседании 

и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.6900  

15 января 2013 года 

Угрозы 

международному 

миру и безопасности, 

создаваемые 

террористическими 

актами 

Уровень министров (11) 

Азербайджан (посол по особым поручениям Министерства иностранных 

дел), Аргентина (заместитель министра иностранных дел), Китай 

(заместитель министра иностранных дел), Люксембург (заместитель 

премьер-министра и министр иностранных дел), Марокко (заместитель 

министра иностранных дел и сотрудничества), Пакистан (министр 

иностранных дел), Российская Федерация (специальный представитель 

президента по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и транснациональной организованной преступностью), Руанда 

(государственный министр по вопросам сотрудничества и Постоянный 

представитель при Организации Объединенных Наций), Соединенное 

Королевство (старший государственный министр), Соединенные Штаты 

(Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций и член 

кабинета президента), Того (министр, старший советник президента по 

дипломатическим вопросам и вопросам сотрудничества) 

S/PV.6965  

13 мая 2013 года 

Мир и безопасность 

в Африке 

Главы государств или правительств (1) 

Того (президент)  

Уровень министров (5) 

Аргентина (министр иностранных дел), Люксембург (заместитель премьер-

министра и министр иностранных дел), Марокко (министр иностранных дел 

и сотрудничества), Республика Корея (заместитель министра иностранных 

дел), Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Организации 

Объединенных Наций и член кабинета президента)  

S/PV.6984  

24 июня 2013 года 

Женщины и мир 

и безопасность 

Уровень министров (5) 

Гватемала (министр иностранных дел), Марокко (заместитель министра 

иностранных дел и сотрудничества), Руанда (государственный министр по 

вопросам сотрудничества и Постоянный представитель при Организации 

Объединенных Наций), Соединенное Королевство (министр иностранных 

дел и по делам Содружества), Франция (министр по правам женщин и 

официальный представитель правительства) 

S/PV.7011  

25 июля 2013 года 

Положение в районе 

Великих озер 

Уровень министров (6) 

Гватемала (министр иностранных дел), Люксембург (заместитель премьер-

министра и министр иностранных дел), Руанда (министр иностранных дел и 

сотрудничества), Соединенные Штаты (государственный секретарь), Того 

(министр, старший советник президента по дипломатическим вопросам и 

вопросам сотрудничества), Франция (заместитель министра по вопросам 

развития) 

S/PV.7036 

26 сентября 2013 года 

Стрелковое оружие  Главы государств или правительств (1) 

Гватемала (президент)  

Уровень министров (10) 

Австралия (министр иностранных дел), Азербайджан (министр 

иностранных дел), Люксембург (заместитель премьер-министра и министр 

иностранных дел), Марокко (министр иностранных дел и сотрудничества), 

Пакистан (советник премьер-министра по вопросам национальной 

безопасности), Республика Корея (министр иностранных дел), Руанда 

(министр иностранных дел и сотрудничества), Соединенное Королевство 

(заместитель премьер-министра), Соединенные Штаты (Постоянный 

представитель при Организации Объединенных Наций и член кабинета 

президента), Франция (министр иностранных дел) 

http://undocs.org/S/PV.6900
http://undocs.org/S/PV.6965
http://undocs.org/S/PV.6984
http://undocs.org/S/PV.7011
http://undocs.org/S/PV.7036
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Отчет о заседании 

и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.7037  

27 сентября 2013 года 

Положение  

на Ближнем Востоке 

Уровень министров (10) 

Австралия (министр иностранных дел), Азербайджан (министр 

иностранных дел), Аргентина (секретарь по иностранным делам), 

Гватемала (министр иностранных дел), Люксембург (заместитель премьер-

министра и министр иностранных дел), Марокко (министр иностранных дел 

и сотрудничества), Пакистан (государственный министр, специальный 

помощник премьер-министра по вопросам внешней политики), Республика 

Корея (заместитель министра по многосторонним и глобальным вопросам), 

Соединенное Королевство (парламентский заместитель министра 

иностранных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты 

(Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций и член 

кабинета президента) 

S/PV.7038  

27 сентября 2013 года 

Положение  

на Ближнем Востоке 

Уровень министров (13) 

Азербайджан (министр иностранных дел), Аргентина (министр 

иностранных дел и по делам религий), Гватемала (министр иностранных 

дел), Китай (министр иностранных дел), Люксембург (заместитель 

премьер-министра и министр иностранных дел), Марокко (министр 

иностранных дел и сотрудничества), Пакистан (советник премьер-министра 

по вопросам национальной безопасности), Республика Корея (министр 

иностранных дел), Российская Федерация (министр иностранных дел), 

Руанда (государственный министр по вопросам сотрудничества и 

Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций), 

Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам 

Содружества), Соединенные Штаты (государственный секретарь), Франция 

(министр иностранных дел) 

 

 

 

 

  Закрытые заседания 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил практику проведения закрытых заседаний в 

соответствии с правилом 48. Было проведено в общей 

сложности 36 закрытых заседаний, или приблизительно 

10 процентов от общего числа заседаний. Двадцать семь 

закрытых заседаний (или 75 процентов) проходили с 

участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, шесть (17 процентов) 

являлись итоговыми заседаниями, два (5 процентов) 

были посвящены рассмотрению ситуаций в конкретных 

странах и одно (3 процента) представляло собой 

брифинг Председателя Международного уголовного 

суда (см. диаграмму II и таблицу 3). 

 

 

  

http://undocs.org/S/PV.7037
http://undocs.org/S/PV.7038
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  Диаграмма II 

  Закрытые заседания в разбивке по темам, 2012–2013 годы 
 

 
 

 

 

Таблица 3 

Закрытые заседания, 2012–2013 годы  
 

Пункт Отчет о заседании и дата 

  Заседания с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты (27 заседаний) 

Заседание Совета Безопасности с 

участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, 

проводимое в соответствии с разделами А 

и В приложения II к резолюции 1353 

(2001) 

S/PV.6714, 9 февраля 2012 года; S/PV.6750, 12 апреля 2012 года; S/PV.6779, 

6 июня 2012 года; S/PV.6787, 14 июня 2012 года; S/PV.6797, 29 июня 2012 года; 

S/PV.6801, 5 июля 2012 года; S/PV.6802 и S/PV.6803, 10 июля 2012 года; 

S/PV.6806, 18 июля 2012 года; S/PV.6821, 9 августа 2012 года; S/PV.6823, 

21 августа 2012 года; S/PV.6828, 6 сентября 2012 года; S/PV.6833, 12 сентября 

2012 года; S/PV.6883, 12 декабря 2012 года; S/PV.6901, 16 января 2013 года; 

S/PV.6923, 21 февраля 2013 года; S/PV.6931, 6 марта 2013 года; S/PV.6945, 

11 апреля 2013 года; S/PV.6978, 13 июня 2013 года; S/PV.6989, 27 июня 2013 года; 

S/PV.6996 и S/PV.6997, 10 июля 2013 года; S/PV.7005, 18 июля 2013 года; 

S/PV.7018, 14 августа 2013 года; S/PV.7021, 22 августа 2013 года; S/PV.7023, 

26 августа 2013 года; S/PV.7079, 10 декабря 2013 года  

Методы работы Совета Безопасности (шесть заседаний) 

Осуществление записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507) 

S/PV.6914, 31 января 2013 года; S/PV.6927, 28 февраля 2013 года; S/PV.6958, 

30 апреля 2013 года; S/PV.6972, 30 мая 2013 года; S/PV.6992, 27 июня 2013 года; 

S/PV.7027, 29 августа 2013 года 

https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/S/PV.6714
http://undocs.org/S/PV.6750
http://undocs.org/S/PV.6779
http://undocs.org/S/PV.6787
http://undocs.org/S/PV.6797
http://undocs.org/S/PV.6801
http://undocs.org/S/PV.6802
http://undocs.org/S/PV.6803
http://undocs.org/S/PV.6806
http://undocs.org/S/PV.6821
http://undocs.org/S/PV.6823
http://undocs.org/S/PV.6828
http://undocs.org/S/PV.6833
http://undocs.org/S/PV.6883
http://undocs.org/S/PV.6901
http://undocs.org/S/PV.6923
http://undocs.org/S/PV.6931
http://undocs.org/S/PV.6945
http://undocs.org/S/PV.6978
http://undocs.org/S/PV.6989
http://undocs.org/S/PV.6996
http://undocs.org/S/PV.6997
http://undocs.org/S/PV.7005
http://undocs.org/S/PV.7018
http://undocs.org/S/PV.7021
http://undocs.org/S/PV.7023
http://undocs.org/S/PV.7079
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/PV.6914
http://undocs.org/S/PV.6927
http://undocs.org/S/PV.6958
http://undocs.org/S/PV.6972
http://undocs.org/S/PV.6992
http://undocs.org/S/PV.7027
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Пункт Отчет о заседании и дата 

  Ситуации в конкретных странах или регионах (два заседания),  

Положение на Ближнем Востоке,  

включая палестинский вопрос 

S/PV.6863, 14 ноября 2012 года  

Положение на Ближнем Востоке S/PV.6957, 30 апреля 2013 года  

Брифинг Председателя Международного уголовного суда (одно заседание) 

Брифинг Председателя Международного 

уголовного суда 

S/PV.7051, 28 октября 2013 года  

 

 

 

 В январе 2013 года по инициативе Председателя 

Совета (Пакистан) была возобновлена практика 

проведения итоговых заседаний14 после почти 

восьмилетнего перерыва15. В течение года эту практику 

продолжили еще пять председателей Совета16. 

В 2013 году Совет провел в закрытом режиме шесть 

таких заседаний по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Осуществление записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2006/507)». Ранее эти заседания 

проводились по пункту повестки дня «Итоговое 

обсуждение работы Совета Безопасности за текущий 

месяц». Совет провел обсуждение итоговых заседаний 

на своем 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года (см. пример 1). 

 

  Пример 1  

Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», многие выступавшие 

приветствовали возобновление практики проведения 

_____________ 
 14 На 6914-м (закрытом) заседании.  

 15 До 2013 года последнее итоговое заседание состоялось 

30 марта 2005 года по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Итоговое обсуждение работы Совета 

Безопасности за текущий месяц» (см. S/PV.5156). 

Страной, председательствовавшей в Совете, была 

Бразилия (см. также S/2005/188). 
 16 См. S/PV.6927, S/PV.6958, S/PV.6972, S/PV.6992 и 

S/PV.7027. 
 17 S/PV.7052, стр. 2–3 (Аргентина); стр. 6 (Соединенное 

Королевство); стр. 9 (Гватемала); стр. 13 (Руанда); 

стр. 14 (Республика Корея); стр. 20 (Австралия); стр. 24 

(Швейцария от имени Группы по вопросам 

Председателем итогового заседания в конце 

председательствования17.  

 Представитель Гватемалы заявил, что проведение 

итоговых заседаний и брифингов в конце каждого 

председательства является эффективным механизмом 

повышения транспарентности деятельности Совета18. 

Представитель Австралии выразил мнение, что такую 

практику нужно узаконить19. Несколько выступавших 

добавили, что итоговые заседания должны стать более 

интерактивными и предоставлять возможность участия 

сторонам, не являющимся членами Совета20. 

Представитель Португалии предложил сделать эти 

заседания более ориентированными на будущее, более 

краткими или более сосредоточенными на конкретных 

вопросах, являющихся для Совета актуальными и 

своевременными21, тогда как представитель Исламской 

Республики Иран, выступая от имени Движения 

неприсоединения, указал, что вопросы, обсуждаемые на 

этих заседаниях, должны ограничиваться тематикой, 

которая обсуждается в рамках программы работы22. 

Представитель Испании выразил мнение, что эти 

заседания «подобны двуликому Янусу: Совет 

обращается к недавнему прошлому, чтобы почерпнуть в 

подотчетности, согласованности и транспарентности); 

стр. 25–26 (Португалия); стр. 28–29 (Бразилия); стр. 31 

(Швеция); стр. 34 (Египет); стр. 36 (Эстония); S/PV.7052 

(Resumption 1), стр. 6 (Босния и Герцеговина); стр. 11 

(Бельгия от своего имени и имени Нидерландов); 

стр. 12 (Турция); стр. 14 (Испания); стр. 22 (Германия); 

стр. 24 (Мальдивские Острова). 
 18 S/PV.7052, стр. 9.  
 19 Там же, стр. 20. 
 20 Там же, стр. 26 (Португалия); стр. 29 (Бразилия); стр. 31 

(Швеция). 
 21 Там же, стр. 26. 
 22  S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 16. 

http://undocs.org/S/PV.6863
http://undocs.org/S/PV.6957
http://undocs.org/S/PV.7051
http://undocs.org/S/2006/507
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.5156
https://undocs.org/ru/S/2005/188
https://undocs.org/ru/S/PV.6927
https://undocs.org/ru/S/PV.6958
https://undocs.org/ru/S/PV.6972
https://undocs.org/ru/S/PV.6992
https://undocs.org/ru/S/PV.7027
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

372/1021 16-06865 

 

нем уроки на будущее»23. Представитель Египта 

добавил, что итоговые заседания дополняют проведение 

брифингов, на которых председатели Совета в начале 

месяца информируют всех членов о программе его 

работы24, – практику, которую также приветствовали 

несколько выступавших25. 

 

 B. Неофициальные консультации полного 

состава 
 

 Неофициальные консультации полного состава 

являются не официальными заседаниями Совета, а 

совещаниями членов Совета, созываемыми для 

проведения прений и заслушивания брифингов со 

стороны Секретариата и представителей Генерального 

секретаря при закрытых  дверях. В течение 

рассматриваемого периода члены Совета продолжали 

проводить неофициальные консультации полного 

состава: 175 раз в 2012 году и 163 раза в 2013 году 

(см. диаграмму I).  

  Согласно записке Председателя от 5 июня 

2012 года26 члены Совета рекомендовали Председателю 

Совета, при содействии Секретариата, активно 

способствовать принятию надлежащих дополнительных 

мер в целях повышения степени интерактивности и 

эффективности брифингов в ходе неофициальных 

консультаций, включая использование 

видеоконференций в целях проведения брифингов для 

Совета, при сохранении сбалансированного подхода к 

проведению видеоконференций и очных брифингов; 

члены Совета призвали докладчиков быть краткими и 

предложили Секретариату распространять тексты 

брифингов во время их проведения, в частности когда в 

них содержится обширная или сложная для восприятия 

фактическая информация; рекомендовали устроителям 

брифингов распространять в письменном виде резюме 

этой информации, по возможности заранее, в целях 

обеспечения ее более целенаправленного обсуждения в 

ходе неофициальных консультаций; и выразили 

намерение свести к минимуму, насколько это возможно, 

зачитывание заранее подготовленных объемных 

заявлений в ходе неофициальных консультаций полного 

состава. В записке Председателя члены Совета 

_____________ 
 23  Там же, стр. 14. 
 24  S/PV.7052, стр. 34. 
 25  Там же, стр. 36 (Эстония); S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 

14 (Испания); стр. 17 (Италия); стр. 24 (Мальдивские 

Острова). 

рекомендовали принимать меры, такие как 

вышеизложенные, в целях обеспечения возможностей 

для проведения неофициальных консультаций в рамках 

трехчасового заседания, способствуя эффективности 

работы Совета. В этой же записке Совет вновь заявил о 

том, что члены Совета и Секретариат будут по-

прежнему использовать пункт повестки дня, 

озаглавленный «Любые прочие вопросы», для того 

чтобы поднимать беспокоящие их вопросы в ходе 

неофициальных консультаций.  

 В соответствии со сложившейся практикой 

официальные отчеты неофициальных консультаций не 

издавались, а стороны, не являющиеся членами Совета, 

не приглашались. Однако в ряде случаев Председатель 

Совета делал заявления для печати после проведения 

неофициальных консультаций27. 

 

 C. Другие неофициальные заседания  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил проведение неофициальных интерактивных 

диалогов и заседаний по формуле Аррии. На практике в 

случаях созыва неофициальных интерактивных 

диалогов в них принимали участие все члены Совета, а 

в случае созыва заседаний по формуле Аррии в них 

участвовали либо все, либо некоторые члены Совета. 

И неофициальные интерактивные диалоги, и заседания 

по формуле Аррии проводятся по инициативе одного 

или нескольких членов Совета, однако они не считаются 

заседаниями Совета, и официальные отчеты по ним не 

представляются. 

 

  Неофициальные интерактивные диалоги  
 

 В течение отчетного периода Совет провел 

16 неофициальных интерактивных диалогов, в ходе 

которых члены Совета обменялись мнениями с 

заинтересованными государствами и сторонами в 

отношении ситуаций, которые их непосредственно 

затрагивают. Большинство неофициальных 

интерактивных диалогов, которые состоялись в 2012 и 

2013 годах, касались ситуаций в конкретных странах или 

регионах (см. таблицу 4).  

 26  S/2012/402, пункты 4–9. 
 27 Полный перечень заявлений для печати, опубликованных 

в течение рассматриваемого периода, 

см. на http://www.un.org/en/sc/documents/press/2012.shtml 

и http://www.un.org/en/sc/documents/press/2013.shtml.  

https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/402
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Таблица 4  

Неофициальные интерактивные диалоги, 2012–2013 годы 

Тема и дата 

Участники, в том числе стороны, не являющиеся членами 

Совета  Источник 

   Судан и Южный Судан 

27 февраля 2012 года  

Бывший президент Южной Африки (в качестве 

Председателя Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза); бывший 

президент Бурунди и бывший президент Нигерии 

(в качестве членов Имплементационной группы); 

Специальный посланник по Судану и Южному 

Судану (в режиме видеоконференции); 

заместитель Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира  

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Того (S/2012/341)  

Судан и Южный Судан 

17 апреля 2012 года  
Бывший президент Южной Африки (в качестве 

Председателя Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза, в режиме 

видеоконференции); Специальный посланник по 

Судану и Южному Судану  

Организация Объединенных Наций,  

веб-сайт Департамента общественной 

информации  

Гвинея-Бисау  

7 мая 2012 года 

Министр иностранных дел Анголы (в качестве 

Председателя Сообщества португалоязычных 

стран); министр иностранных дел Гвинеи-Бисау; 

Бразилия (в качестве Председателя структуры по 

Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству); 

Комиссар по политическим вопросам и вопросам 

мира и безопасности Экономического сообщества 

западноафриканских государств (ЭКОВАС); 

Специальный представитель Генерального 

секретаря и глава Объединенного отделения 

Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Гвинее-Бисау 

Заявление Совета для прессы от 8 мая 

2012 года; ежегодный доклад Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее 

за 2011–2012 годы (A/67/2, введение) 

Гвинея-Бисау 

5 июня 2012 года 

Бывший премьер-министр Гвинеи-Бисау; Ангола 

(в качестве Председателя Сообщества 

португалоязычных стран); Бразилия (в качестве 

Председателя структуры по Гвинее-Бисау 

Комиссии по миростроительству); Кот-д’Ивуар (от 

имени ЭКОВАС); Постоянный наблюдатель от 

Африканского союза при Организации 

Объединенных Наций; помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Китая (S/2012/628); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2011–2012 годы 

(A/67/2, введение)  

Сирийская Арабская 

Республика 

7 июня 2012 года 

Генеральный секретарь Лиги арабских государств; 

Совместный специальный посланник Лиги 

арабских государств – Организации 

Объединенных Наций; заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам; заместитель 

Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира  

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Китая (S/2012/628); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2011–2012 годы 

(A/67/2, введение) 

http://undocs.org/S/2012/341
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/S/2012/628
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/S/2012/628
http://undocs.org/A/67/2
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Тема и дата 
Участники, в том числе стороны, не являющиеся членами 

Совета  Источник 

   Мали   
15 июня 2012 года 

Министры иностранных дел Бенина и Буркина-

Фасо; министр обороны Кот-д’Ивуара; министр-

делегат иностранных дел Нигерии; Мали; Нигер; 

Председатель Комиссии ЭКОВАС 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Китая (S/2012/628); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2011–2012 годы 

(A/67/2, введение)  

Постконфликтное 

миростроительство  

13 июля 2012 года 

Бангладеш (в качестве Председателя Комиссии по 

миростроительству); Швейцария (в качестве 

Председателя структуры по Бурунди); Люксембург 

(в качестве Председателя структуры по Гвинее); 

Бразилия (в качестве Председателя структуры по 

Гвинее-Бисау); Швеция (в качестве Председателя 

структуры по Либерии); Канада (в качестве 

Председателя структуры по Сьерра-Леоне); 

Япония (в качестве Председателя Рабочей группы 

по обобщению извлеченных уроков); Гвинея; 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам; заместитель 

Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира; исполняющий обязанности 

руководителя Управления по поддержке 

миростроительства 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Колумбии 

(S/2012/629); ежегодный доклад Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее за 

2011–2012 годы (A/67/2, введение)  

Судан и Южный Судан 

9 августа 2012 года 

Бывший президент Южной Африки (в качестве 

Председателя Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза, в режиме 

видеоконференции); Специальный посланник по 

Судану и Южному Судану (в режиме 

видеоконференции) 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Франции (S/2012/953); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2012–2013 годы 

(A/68/2, введение)  

Демократическая 

Республика Конго  

29 августа 2012 года 

Министр иностранных дел и сотрудничества 

Руанды  

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Франции (S/2012/953); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2012–2013 годы 

(A/68/2, введение)  

Демократическая 

Республика Конго 

29 августа 2012 года 

Министр иностранных дел Демократической 

Республики Конго  

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Франции (S/2012/953); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2012–2013 годы 

(A/68/2, введение)  

Афганистан  

26 ноября 2012 года 

Председатель Высшего совета мира Афганистана Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Индии (S/2012/957)  

Судан и Южный Судан 

27 марта 2013 года   
Бывший президент Южной Африки (в качестве 

Председателя Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза); бывший 

президент Нигерии (в качестве члена 

Имплементационной группы) 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Российской Федерации 

(S/2013/380); ежегодный доклад Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее за 

2012–2013 годы (A/68/2, введение)  

http://undocs.org/S/2012/628
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/S/2012/629
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/S/2012/953
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/S/2012/953
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/S/2012/953
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/S/2012/957
http://undocs.org/S/2013/380
http://undocs.org/A/68/2
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Тема и дата 
Участники, в том числе стороны, не являющиеся членами 

Совета  Источник 

   Постконфликтное 

миростроительство  

26 апреля 2013 года 

Хорватия (в качестве Председателя Комиссии по 

миростроительству); Швейцария (в качестве 

Председателя структуры по Бурунди); Люксембург 

(в качестве Председателя структуры по Гвинее); 

Бразилия (в качестве Председателя структуры по 

Гвинее-Бисау); Швеция (в качестве Председателя 

структуры по Либерии); Канада (в качестве 

Председателя структуры по Сьерра-Леоне); 

Япония (в качестве Председателя Рабочей группы 

по обобщению извлеченных уроков); Либерия; 

помощник Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Руанды (S/2013/382); 

ежегодный доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее за 2012–2013 годы 

(A/68/2, введение)  

Ливия/Международный 

уголовный суд 

7 мая 2013 года 

Прокурор Международного уголовного суда; 

директор отдела Суда по вопросам юрисдикции, 

комплементарности и сотрудничества; советник по 

вопросам международного сотрудничества в 

канцелярии Обвинителя Суда 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Того (S/2013/481)  

Кения/Международный 

уголовный суд  

23 мая 2013 года 

Кения Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Того (S/2013/481)  

Кения/Международный 

уголовный суд 

31 октября 2013 года 

Министр иностранных дел Эфиопии (в качестве 

Председателя Исполнительного совета 

Африканского союза, от имени Контактной 

группы Международного уголовного суда); 

министры иностранных дел Кении, Сенегала и 

Уганды; министр по делам президента Намибии; 

Бурунди; Мавритания; Африканский союз 

(заместитель юрисконсульта) 

Оценка работы Совета Безопасности под 

председательством Азербайджана 

(S/2013/770)  

 

 

 

 

  Заседания по формуле Аррии 
 

 Согласно записке Председателя Совета 

(S/2010/507) заседания по формуле Аррии могут 

использоваться членами Совета в качестве гибкого и 

неофициального форума в целях повышения 

эффективности своих дискуссий и взаимодействия с 

гражданским обществом и негосударственными 

организациями. Члены Совета могут приглашать на 

неофициальной основе государства-члены, 

соответствующие организации или отдельных лиц к 

участию в неофициальных заседаниях по формуле 

Аррии. Официальные отчеты не публикуются. 

Некоторые заседания по формуле Аррии, состоявшиеся 

в течение отчетного периода, перечислены в таблице 5. 

 

 

http://undocs.org/S/2013/382
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/S/2013/481
http://undocs.org/S/2013/481
http://undocs.org/S/2013/770
http://undocs.org/S/2010/507
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Таблица 5 

Заседания по формуле Аррии, 2012–2013 годы* 
 

Дата Тема Организатор(ы) Участники (стороны, не являющиеся членами Совета) 

    8 марта 2012 года Роль женщин в 

посредничестве и 

урегулировании конфликтов 

Португалия, 

Соединенное 

Королевство  

Государственный министр водных ресурсов Уганды; 

Специальный советник Генерального секретаря по 

Йемену; Председатель Лиги женщин Ачеха 

30 мая 2012 года Мирное урегулирование 

споров, предотвращение  

и разрешение конфликтов: 

посредничество, судебное 

урегулирование и правосудие 

Азербайджан  Малкольм Шо, старший научный сотрудник Центра 

международного права Лаутерпахта, Кембриджский 

университет; Элис Кепплер, старший юрисконсульт 

Программы по международному правосудию «Хьюман 

райтс уотч»  

22 июня 2012 года «Армия сопротивления Бога» Португалия, 

Соединенное 

Королевство 

Специальный представитель Генерального секретаря и 

глава Регионального отделения Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки; 

Анжелик Намайка, Центр реинтеграции и развития 

«Мама Бонгиза», Дунгу, Демократическая Республика 

Конго; Бенуа Киналегу, Комиссия за мир и 

справедливость епархии Дунгу-Дорумы, Дунгу; Майкл 

Поффенбергер, исполнительный директор, 

Инициатива по урегулированию кризиса, связанного с 

ЛРА 

9 июля 2012 года Дети и вооруженные 

конфликты, с особым 

акцентом на ответственности 

лиц, продолжающих 

совершать преступления  

Германия, 

Франция  

Специальный представитель Генерального секретаря 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; 

Сесиль Аптель, профессор школы права и дипломатии 

им. Флетчера; Биджайя Саинджу, представитель 

неправительственной организации в Непале  

12 октября 2012 года Сирийская Арабская 

Республика 

Португалия  Помощник Генерального секретаря по правам 

человека; Паулу Пиньейру, глава Независимой 

международной комиссии по расследованию событий 

в Сирийской Арабской Республике, учрежденной 

Советом по правам человека, и Карен Абузейд, член 

той же Комиссии 

17 мая 2013 года Женщины и мир  

и безопасность: специалисты 

по гендерной проблематике, 

направленные на места  

в рамках операций по 

поддержанию мира 

Организации Объединенных 

Наций  

Австралия, 

Гватемала 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира; советник по гендерной защите, 

Миссия Организации Объединенных Наций в Южном 

Судане; старший советник по гендерным вопросам, 

Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго; 

полицейский советник, Миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 

26 июля 2013 года Положение на Ближнем 

Востоке: Сирийская 

национальная коалиция  

Соединенное 

Королевство 

Ахмед Джарба, глава Сирийской национальной 

коалиции; Наджиб Гадбиан, представитель Коалиции в 

Соединенных Штатах; другие представители 

Коалиции  

1 ноября 2013 года Положение в 

Центральноафриканской 

Республике: права человека 

и гуманитарная ситуация в 

Центральноафриканской 

Республике  

Руанда, 

Франция  

Специальный советник Генерального секретаря по 

предотвращению геноцида; Управление по 

координации и гуманитарной деятельности; помощник 

Генерального секретаря по правам человека; Брижитт 

Балипу, эксперт-правовед из Центральноафриканской 

Республики  
 

 * Перечислены только те заседания, информацией о которых располагает Секретариат. 
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 Другие неофициальные заседания 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел ряд неофициальных заседаний специального 

характера. В соответствии с порядком, установленным в 

2007 году, ежегодно проводились совместные заседания 

с Советом мира и безопасности Африканского союза28.  

 Формат заседаний членов Совета рассматривался в 

ходе двух обсуждений методов работы Совета29. 

В  примере 2 рассматривается дискуссия по вопросу о 

формате заседаний, состоявшаяся в ходе одного из этих 

обсуждений.  

 

  Пример 2  

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», обсуждалось проведение 

заседаний членами Совета. 

 Многие выступавшие приветствовали увеличение 

количества открытых заседаний, в том числе открытых 

прений30. Представитель Соединенных Штатов заявил, 

что в прошлом году менее 10 процентов заседаний 

Совета проходили при закрытых дверях по сравнению с 

почти 30-процентным показателем в 2002 году31. 

Представитель Египта заявил, что в открытых 

заседаниях, включая брифинги и прения, должны 

принимать участие государства, не являющиеся 

членами Совета32, особенно те из них, которых могут 

_____________ 
 28 Заседания состоялись 13 июня 2012 года (Нью-Йорк) и 

8 октября 2013 года (Аддис-Абеба). 
 29 Прошли 26 ноября 2012 года (см. S/PV.6870) и 29 октября 

2013 года (см. S/PV.7052). 
 30 S/PV.6870, стр. 5 (Колумбия); стр. 6 (Российская 

Федерация); стр. 8 (Азербайджан); стр. 9 (Германия); стр. 

11 (Соединенное Королевство); стр. 13 (Пакистан); стр. 15 

(Того); стр. 16 (Марокко); стр. 19 (Южная Африка); стр. 22 

(Гватемала); стр. 39 (Исламская Республика Иран от имени 

Движения неприсоединения); S/PV.6870 (Resumption 1), 

стр. 15 (Куба).  

 31 S/PV.6870, стр. 23. 
 32 Там же, стр. 35. 
 33 Там же, стр. 35 (Египет); S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 15 

(Куба). 
 34 S/PV.6870, стр. 13. 
 35 Там же, стр. 7. 
 36 Там же, стр. 4 (Португалия); стр. 7 (Российская 

Федерация); стр. 8 (Азербайджан); стр. 9 (Германия); 

стр. 11 (Соединенное Королевство, Китай); стр. 13 

непосредственно затрагивать решения Совета. 

Некоторые выступавшие высказали мнение, согласно 

которому закрытых заседаний и консультаций должно 

быть как можно меньше33. Представитель Пакистана,  
напомнив о правиле 48,  заявил, что закрытые 

консультации должны быть сведены к минимуму34, 

тогда как представитель Российской Федерации 

подчеркнул важное значение консультаций35. 

 Многие выступавшие также приветствовали 

увеличение количества заседаний по формуле Аррии36 и 

неофициальных интерактивных диалогов37. 

Представитель Южной Африки отметил, что 

использование неофициального интерактивного 

диалога позволило Совету неофициально 

взаимодействовать с отдельными государствами-

членами, Комиссией по миростроительству, 

субрегиональными и региональными организациями38. 

Представитель Люксембурга высказал мнение, что 

подобные диалоги полезны при условии, что после их 

проведения гарантировано принятие последующих мер, 

и выразил надежду, что субъекты, не являющиеся 

членами Совета, но способные внести полезный вклад в 

работу, будут приглашаться для участия в 

консультациях, проводимых в Совете39. Коснувшись 

заседаний по формуле Аррии, представитель 

Соединенных Штатов подчеркнул их важность как 

инструмента заслушивания мнений заинтересованных 

государств-членов и гражданского общества40. 

Представитель Люксембурга подчеркнул, что знания и 

опыт действий     на местах гражданского общества и 

неправительственных организаций могут иметь особую 

актуальность для обсуждений, проводимых в Совете41. 

(Пакистан); стр. 15 (Того); стр. 19 (Франция); стр. 23 

(Соединенные Штаты); стр. 29 (Новая Зеландия); стр. 30 

(Аргентина); стр. 31 (Люксембург); стр. 39 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоединения); 

S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 4 (Республика Корея ); стр. 7 

(Нидерланды от своего имени и от имени Бельгии); стр. 10 

(Словения). 
 37 S/PV.6870, стр. 4 (Португалия); стр. 8 (Азербайджан); 

стр. 11 (Соединенное Королевство, Китай); стр. 13 

(Пакистан); стр. 15 (Того); стр. 19 (Южная Африка); 

стр. 26 (Бразилия); стр. 29 (Новая Зеландия); стр. 31 

(Люксембург); стр. 32 (Япония); S/PV.6870 

(Resumption 1), стр. 4 (Республика Корея ); стр. 7 

(Нидерланды от своего имени и от имени Бельгии); стр. 

11 (Сенегал). 
 38 S/PV.6870, стр. 19. 
 39 Там же, стр. 31. 
 40 Там же, стр. 23. 
 41 Там же, стр. 31. 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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Представитель Новой Зеландии добавил, что 

использование заседаний по формуле Аррии должно 

войти в практику42. 

 

 D. Отчеты  
 

 В течение  рассматриваемого периода, согласно 

своей обычной практике, Совет выпускал 

стенографические отчеты по окончании своих открытых 

заседаний в соответствии с правилом 49 и коммюнике – 

по окончании закрытых заседаний в соответствии с 

правилом 55. Не было зарегистрировано ни одного 

случая, когда бы поднимались вопросы в отношении 

применения правил 49–57 в связи с подготовкой 

стенографических отчетов, коммюнике и документов, 

доступом к ним и их публикацией. Однако на 6870-м 

заседании, состоявшемся 26 ноября 2012 года, 

представитель Египта высказал мнение, что о закрытых 

заседаниях и неофициальных консультациях также 

должны вестись отчеты, которые следует открывать для 

широкого доступа по истечении определенного периода 

времени ради повышения прозрачности и для истории – 

в интересах будущих поколений43.  

 

 

 

 

 II. Повестка дня 
 

 

  Примечание 
 

 В разделе II рассматривается практика толкования 

и применения правил 6–12 временных правил 

процедуры Совета Безопасности, касающихся повестки 

дня.  

 

  Правило 6  
 

 Генеральный секретарь немедленно доводит до 

сведения всех представителей в Совете Безопасности 

все сообщения, исходящие от государств, органов 

Организации Объединенных Наций или Генерального 

секретаря, относительно любого вопроса, подле-

жащего рассмотрению Советом Безопасности в 

соответствии с положениями Устава. 
 

  Правило 7  
 

 Предварительная повестка дня каждого 

заседания Совета Безопасности составляется 

Генеральным секретарем и одобряется Председателем 

Совета Безопасности.  

 В предварительную повестку дня могут быть 

включены лишь те вопросы, которые были доведены до 

сведения представителей в Совете Безопасности в 

соответствии с правилом 6, вопросы, предусмотренные 

правилом 10, или вопросы, которые Совет 

Безопасности ранее решил отложить. 
 

_____________ 
 42 Там же, стр. 29. 

  Правило 8  
 

 Предварительная повестка дня заседания 

сообщается Генеральным секретарем представителям 

в Совете Безопасности не менее чем за три дня до 

заседания, но при срочных обстоятельствах она может 

быть сообщена одновременно с извещением о 

заседании. 

 

  Правило 9  
 

 Первым пунктом предварительной повестки дня 

каждого заседания Совета Безопасности является 

утверждение повестки дня. 

 

  Правило 10  
 

 Любой пункт повестки дня каждого заседания 

Совета Безопасности, рассмотрение которого не было 

закончено на этом заседании, автоматически 

включается в повестку дня следующего заседания, если 

Совет Безопасности не примет иного решения. 

 

  Правило 11  
 

 Генеральный секретарь еженедельно направляет 

представителям в Совете Безопасности краткое 

сообщение о вопросах, которые находятся на 

рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, 

достигнутой в рассмотрении этих вопросов. 

 

  Правило 12  
 

 43 Там же, стр. 35. 
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 Предварительная повестка дня каждого 

периодического заседания рассылается членам Совета 

Безопасности не менее чем за двадцать один день до 

открытия заседания. Любое последующее изменение 

или дополнение предварительной повестки дня 

доводится до сведения членов Совета не менее чем за 

пять дней до заседания. Совет Безопасности может, 

однако, при срочных обстоятельствах сделать 

дополнения к повестке дня в любое время в ходе 

периодического заседания.  

 Положения правила 7, пункт 1, и правила 9 

применимы также к периодическим заседаниям. 

 В течение рассматриваемого периода 

Генеральный секретарь продолжил практику 

распространения, согласно правилу 6, сообщений, 

исходящих от государств, органов Организации 

Объединенных Наций, или собственных сообщений 

относительно любого вопроса, подлежащего 

рассмотрению Советом в соответствии с положениями 

Устава. Генеральный секретарь также продолжил 

практику составления предварительной повестки дня 

для каждого заседания Совета и сообщения 

предварительной повестки дня представителям в Совете 

в соответствии с правилами 7 и 8. Не было 

зарегистрировано ни одного случая, когда бы 

поднимался вопрос о распространении сообщений, или 

случая, когда вопрос подготовки предварительной 

повестки для становился бы предметом обсуждения. 

Кроме того, в связи с непроведением периодических 

заседаний правило 12 в течение рассматриваемого 

периода не применялось. Таким образом, данное 

Дополнение не содержит материалов, относящихся к 

правилам 6, 7, 8 и 12.  

 Данный   раздел состоит из трех подразделов: 

подраздел А «Утверждение повестки дня (правило 9)»; 

подраздел В «Вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности (правила 10 и 11)»; и подраздел С 

«Дискуссии, касающиеся повестки дня». 

 

 

 A. Утверждение повестки дня (правило 9) 
 

 

 В соответствии с правилом 9  первым пунктом 

предварительной повестки дня каждого заседания 

Совета является утверждение повестки дня. В течение 

рассматриваемого периода не было ни одного случая, 

когда бы высказывались процедурные возражения в 

отношении утверждения повестки дня. Также не было 

возражений или дискуссий по существу пунктов, 

включаемых в предварительную повестку дня.  

 

  Новые пункты, включенные в повестку дня 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

добавил один новый пункт в перечень вопросов, 

находящихся на его рассмотрении, приняв на своем 

6898-м заседании, состоявшемся 20 декабря 2012 года, 

пункт повестки дня «Положение в Мали»44. Ранее 

рассмотрение Советом вопросов, касающихся Мали, 

проводилось в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке».  

 Начиная с 2008–2009 годов количество новых 

пунктов, включенных в повестку дня, оставалось 

чрезвычайно небольшим и составляло как минимум ни 

одного, а как максимум – два новых пункта повестки дня 

за год (см. диаграмму III), тогда как в период с 1997 по 

2007 год Совет ежегодно добавлял как минимум восемь 

и как максимум 23 новых пункта повестки дня. 

Уменьшение количества новых пунктов повестки дня 

можно отчасти объяснить изменением существующих 

пунктов, касающихся конкретных стран или регионов, и 

использованием новых подпунктов.  

 

 

 

  

_____________ 
 44 См. S/PV.6898; см. также S/2012/961. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6898;
https://undocs.org/ru/S/2012/961


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

380/1021 16-06865 

 

  Диаграмма III  

  Количество новых пунктов, включенных в повестку дня, 2009–2013 годы 
 

 

 

 

 

  Изменение пунктов повестки дня 
 

 В соответствии с запиской Председателя Совета 

Безопасности от 11 ноября 2013 года45 начиная с 

указанной даты формулировка пункта повестки дня 

«Доклады Генерального секретаря по Судану» была 

заменена на «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». С 11 ноября 2013 года 

вопросы, касающиеся Смешанной операции 

Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Временных сил 

Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА), Миссии 

Организации Объединенных Наций в Южном Судане 

(МООНЮС) и резолюции 2046 (2012) Совета, будут 

рассматриваться по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». Состоявшееся 18 ноября 

2013 года 7062-е заседание стало первым заседанием по 

этому пункту повестки дня. 

 
  Использование существующих пунктов, 

касающихся региональных вопросов, 

для дискуссий по конкретным странам  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил практику обсуждения ситуаций, 

развивающихся в конкретных странах, в рамках 

существующих пунктов повестки дня, касающихся 

региональных вопросов. Например, начиная с 6723-го 

заседания, которое состоялось 27 февраля 2012 года, 

Совет рассматривал вопрос о пиратстве в Гвинейском 

заливе по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Укрепление мира в Западной Африке», одновременно 

продолжая рассматривать по этому же пункту повестки 

дня вопросы, касающиеся Отделения Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА). 

Аналогичным образом, в течение отчетного периода 

Совет продолжил рассмотрение ситуаций в Сирийской 

Арабской Республике и Йемене по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Положение на Ближнем Востоке». 

 

  Добавление новых подпунктов в существующие 

пункты повестки дня 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил сложившуюся в последнее время практику 

обсуждения развивающихся общих и трансграничных 

угроз миру и безопасности в рамках существующих 

пунктов повестки дня, добавляя в некоторых случаях 

новые подпункты. Например, в рамках существующего  

тематического пункта повестки дня, озаглавленного 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

были добавлены два новых подпункта, как показано в 

таблице 6. 
 

 

_____________ 
 45 S/2013/657. 

  

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/657
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Таблица 6 

Новые добавленные подпункты, 2012–2013 годы 
 

Отчет о заседании и дата Пункт Новый подпункт 

   S/PV.6760  

25 апреля 2012 года 

Угрозы международному миру 

и безопасности 

Защита границ от незаконных трансграничных 

оборота и передвижения  

S/PV.6865  

19 ноября 2012 года 

Поддержание международного мира 

и безопасности 

Пиратство  

S/PV.6882  

10 декабря 2012 года 

Мир и безопасность в Африке Сахель: на пути к более объемлющему и 

скоординированному подходу 

S/PV.6965  

13 мая 2013 года 

Мир и безопасность в Африке Проблемы борьбы с терроризмом в Африке в 

контексте поддержания международного мира 

и безопасности  

S/PV.6982  

19 июня 2013 года 

Поддержание международного мира 

и безопасности 

Предотвращение конфликтов и природные ресурсы  

 

 

 

 

 B. Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета Безопасности 

(правила 10 и 11) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии с правилом 11 временных правил 

процедуры и запиской Председателя от 26 июля 2010 

года46 Генеральный секретарь продолжал еженедельно 

направлять представителям в Совете краткое сообщение 

о вопросах, которые находились на рассмотрении 

Совета, и о стадии, достигнутой в рассмотрении этих 

вопросов. Практика включения вопроса в краткое 

сообщение после его утверждения на официальном 

заседании Совета не претерпела изменений.  

 В 2012 году Совет рассмотрел на своих заседаниях 

в общей сложности 46 пунктов повестки дня, из них 

24 пункта, касающихся ситуаций в конкретных странах 

или регионах, и 22 пункта в отношении общих и 

тематических вопросов. В 2013 году Совет рассмотрел 

на своих заседаниях в общей сложности 46 пунктов 

повестки дня, из них 25 пунктов, касающихся ситуаций 

в конкретных странах или регионах, и 21 пункт в связи с 

общими и тематическими вопросами47. В 2012 и 2013 

годах, после исключения нескольких пунктов, на 

рассмотрении Совета осталось соответственно 80 и 77 

пунктов. Разбивка пунктов по годам приведена в 

таблице 7. 

 

 

_____________ 
 46 S/2010/507. 
 47 См. S/2013/10 и S/2014/10, Резолюции и решения Совета 

Безопасности (S/INF/67, S/INF/68 и S/INF/69). 

http://undocs.org/S/PV.6760
http://undocs.org/S/PV.6865
http://undocs.org/S/PV.6882
http://undocs.org/S/PV.6965
http://undocs.org/S/PV.6982
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2013/10
https://undocs.org/ru/S/2014/10
https://undocs.org/ru/S/INF/67
https://undocs.org/ru/S/INF/68
https://undocs.org/ru/S/INF/69
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Таблица 7 

Пункты повестки дня, рассмотренные на официальных заседаниях, 2012–2013 годы 
 

 Год 

Пункт 2012 2013 

   Ситуации в конкретных странах и регионах   

Африка   

Положение в Бурунди ● ● 

Положение в Центральноафриканской Республике ● ● 

Положение в Кот-д’Ивуаре ● ● 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго ● ● 

Положение в Гвинее-Бисау ● ● 

Положение в Либерии ● ● 

Положение в Ливии ● ● 

Положение в Мали ● ● 

Положение в Сьерра-Леоне ● ● 

Положение в Сомали ● ● 

Доклады Генерального секретаря по Судану ●  

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  ● 

Ситуация в отношении Западной Сахары ● ● 

Центральноафриканский регион ● ● 

Положение в районе Великих озер  ● 

Мир и безопасность в Африке ● ● 

Укрепление мира в Западной Африке ● ● 

Северная и Южная Америка   

Вопрос о Гаити ● ● 

Азия   

Положение в Афганистане ● ● 

Положение в Тиморе-Лешти ●  

Европа   

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 

Безопасности 

● ● 

Ситуация в Боснии и Герцеговине ● ● 

Положение на Кипре ● ● 

https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/S/RES/1244(1999)
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 Год 

Пункт 2012 2013 

   Ближний Восток   

Ситуация в отношении Ирака ● ● 

Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом  ● 

Положение на Ближнем Востоке ● ● 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос ● ● 

 Итого, ситуации в конкретных странах и регионах 24 пункта 25 пунктов 

Тематические и другие вопросы   

Брифинг действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

● ● 

Брифинг Председателя Международного Суда  ● 

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности ● ● 

Дети и вооруженные конфликты ● ● 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности 

● ● 

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 

другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период 

с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года 

●  

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года 

● ● 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года; Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 

территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года 

● ● 

Поддержание международного мира и безопасности ● ● 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами А и В приложения II 

к резолюции 1353 (2001) 

● ● 

Нераспространение ● ● 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  ● ● 

Нераспространение оружия массового уничтожения ●  

https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
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 Год 

Пункт 2012 2013 

   Постконфликтное миростроительство ● ● 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте ● ● 

Миссия Совета Безопасности ● ● 

Стрелковое оружие  ● 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и 

безопасности 

● ● 

Угрозы международному миру и безопасности ●  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами ● ● 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  ● ● 

Женщины и мир и безопасность ● ● 

 Итого, тематические вопросы 20 пунктов 19 пунктов 

Другие вопросы   

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее ● ● 

Выборы членов Международного Суда ●  

Осуществление записки Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) ● ● 

 Итого, другие вопросы 2 пунктаa 2 пункта 

 Всего пунктов повестки дня, обсуждавшихся в год 46 пунктов 46 пунктов 

 

 a В соответствии с установившейся практикой в перечень вопросов, которые находятся на рассмотрении Совета, не 

включаются пункты, касающиеся выборов членов Международного Суда. 

 
 

 

  Исключение и сохранение пунктов 
 

 В соответствии с правилом 11  и запиской 

Председателя от 26 июля 2010 года48 Совет продолжил 

практику рассмотрения краткого сообщения в январе 

каждого года, с тем чтобы выявить пункты, которые не 

рассматривались в течение трех предшествующих лет и, 

таким образом, подлежат исключению. Эти пункты 

исключаются, если только какое-либо государство-член 

не уведомит Председателя Совета до конца февраля о 

своей просьбе сохранить тот или иной пункт в 

сообщении, и в этом случае этот пункт будет оставаться 

в сообщении в течение года.  

_____________ 
 48 S/2010/507. 
 49 См. S/2012/10/Add.9. 

 В марте 2012 года были исключены семь из 

31 пункта, обозначенного как подлежащие исключению 

из перечня вопросов, которые находились на 

рассмотрении Совета Безопасности в январе, при этом 

другие пункты были сохранены еще на один год по 

просьбе государств-членов49. В марте 2013 года были 

исключены четыре из 29 пунктов, обозначенных как 

подлежащие исключению в январе того же года, а другие 

пункты были сохранены еще на один год по просьбе 

государств-членов50 (см. таблицу 8). 

 Исключение какого-либо пункта не означает, что в 

дальнейшем этот пункт не может оказаться на 

рассмотрении Совета Безопасности при возникновении 

 50 См. S/2013/10/Add.9. 

http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2012/10/Add.9
https://undocs.org/ru/S/2013/10/Add.9
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такой необходимости. Например, на своем 7036-м 

заседании, состоявшемся 26 сентября 2013 года, Совет 

вновь включил пункт «Стрелковое оружие», который 

был исключен из краткого перечня в 2012 году.  

 

Таблица 8 

Пункты, предложенные для исключения из краткого сообщения, 2012–2013 годы 
 

Пункт 

Даты первого и последнего 

рассмотрения 

Предложен  

для исключения 

в 2012 году 

Статус  

в марте 

2012 года 

Предложен  

для исключения 

в  2013 году 

Статус  

в марте 

2013 года 

      Палестинский вопрос  9 декабря 1947 года; 

25 ноября 1966 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Индо-пакистанский вопрос 6 января 1948 года; 

5 ноября 1965 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Хайдерабадский вопрос 16 сентября 1948 года; 

24 мая 1949 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Судана от 20 февраля 1958 года  21 февраля 1958 года; 

21 февраля 1958 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 11 июля 1960 года  18 июля 1960 года;  

5 января 1961 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 31 декабря 1960 года  4 января 1961 года; 

5 января 1961 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение на Индо-Пакистанском 

субконтиненте  

4 декабря 1971 года; 

27 декабря 1971 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Алжира, Ирака, Ливийской 

Арабской Республики и Народной 

Демократической Республики Йемен 

от 3 декабря 1971 года  

9 декабря 1971 года; 

9 декабря 1971 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Жалоба Кубы  17 сентября 1973 года; 

18 сентября 1973 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Меры в отношении предлагаемой Мирной 

конференции по положению на Ближнем 

Востоке 

15 декабря 1973 года; 

15 декабря 1973 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Ближневосточная проблема, включая 

палестинский вопрос  

12 января 1976 года; 

11 октября 1985 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение на оккупированных арабских 

территориях 

4 мая 1976 года; 

13 июля 1998 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Вопрос об осуществлении палестинским 

народом своих неотъемлемых прав  

9 июня 1976 года; 

30 апреля 1980 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в отношениях между Ираном и 

Ираком 

26 сентября 1980 года; 

31 января 1991 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Туниса от 1 октября 1985 года 2 октября 1985 года; 

4 октября 1985 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 4 февраля 1986 года 

4 февраля 1986 года; 

6 февраля 1986 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Ливийской Арабской Джамахирии 

от 15 апреля 1986 года  

Письмо Буркина-Фасо от 15 апреля 

1986 года  

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 15 апреля 1986 года  

Письмо Омана от 15 апреля 1986 года  

15 апреля 1986 года; 

24 апреля 1986 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Туниса от 19 апреля 1988 года  21 апреля 1988 года; 

25 апреля 1988 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 2 февраля 1990 года  9 февраля 1990 года; 

9 февраля 1990 года 

● Сохранен ● Сохранен 
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Ситуация в отношениях между Ираком 

и Кувейтом  

2 августа 1990 года; 

11 апреля 2005 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Грузии 8 октября 1992 года; 

15 июня 2009 года 

  ● Сохранен 

Жалоба Украины, касающаяся 

постановления Верховного Совета 

Российской Федерации относительно 

Севастополя 

20 июля 1993 года; 

20 июля 1993 года 

● Сохранен ● Исключен 

Ситуация в отношениях между Эритреей 

и Эфиопией 

26 июня 1998 года; 

30 июля 2008 года 

● Исключен   

Стрелковое оружие 24 сентября 1999 года; 

30 апреля 2008 года 

● Исключен   

Защита персонала Организации 

Объединенных Наций, связанного  

с ней персонала и гуманитарного персонала 

в зонах конфликтов 

9 февраля 2000 года; 

26 августа 2003 года 

● Сохранен ● Исключен 

Общие вопросы, касающиеся санкций 17 апреля 2000 года; 

21 декабря 2006 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Система сертификации в рамках 

Кимберлийского процесса 

28 января 2003 года; 

28 января 2003 года 

● Исключен   

Брифинг Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

10 ноября 2000 года; 

8 января 2009 года 

  ● Сохранен 

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 5 октября 2003 года (S/2003/939)  

Письмо Ливана от 5 октября 2003 года 

(S/2003/943)  

5 октября 2003 года; 

5 октября 2003 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Чаде и Судане 25 апреля 2006 года; 

3 декабря 2008 года 

● Исключен   

Брифинг Председателя Африканского 

союза 

31 мая 2006 года; 

31 мая 2006 года 

● Исключен   

Письмо Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии  

от 5 апреля 2007 года (S/2007/186) 

17 апреля 2007 года; 

17 апреля 2007 года 

● Исключен   

Брифинг заместителя Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам 

и Координатора чрезвычайной помощи 

6 декабря 2007 года; 

25 февраля 2008 года 

● Исключен   

Положение в Мьянме 15 сентября 2006 года; 

13 июля 2009 года 

  ● Сохранен 

Поддержание международного мира и 

безопасности: роль Совета Безопасности  

в поддержке реформы в сфере 

безопасности 

20 февраля 2007 года; 

12 мая 2008 года 

  ● Исключен 

Письмо Бразилии от 22 сентября 2009 года 

(S/2009/487) 

25 сентября 2009 года; 

25 сентября 2009 года 

  ● Исключен 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/939&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2003/943&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/186&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2009/487
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 C. Дискуссии, касающиеся повестки дня 
 

 

 Дискуссии, касающиеся повестки дня и вопросов, 

находящихся на рассмотрении Совета, возникали в ходе 

двух обсуждений методов работы Совета51. В рамках 

одного из этих обсуждений прошла дискуссия, 

касающаяся включения новых пунктов в перечень 

вопросов, находящихся на рассмотрении Совета 

(пример 3). В ходе другого заседания Совет рассмотрел 

вопрос Сирийской Арабской Республики в связи с 

пунктом, озаглавленным «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос». 

В соответствующем тематическом исследовании 

(пример 4) приведены дискуссии, состоявшиеся в связи 

с отклонением от принятой повестки дня. 

 

  Пример 3 

Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», представитель 

Соединенного Королевства заявил, что за последние 

полтора года в официальную повестку дня не было 

внесено ни одного нового пункта, и назвал 

удивительным тот факт, что в перечень вопросов, 

которыми занимается Совет, входит одна региональная 

проблема, не обсуждавшаяся с 1949 года, однако в нем 

отсутствуют вопросы, касающиеся ситуаций в 

Сирийской Арабской Республике или Йемене, то есть 

ситуаций в странах, вызывавших в 2012 году весьма 

серьезную озабоченность у Совета52. Представитель 

Индии высказал мнение о том, что Совету следует 

изменить свои процедуры таким образом, чтобы пункты 

его повестки дня не оставались в ней навечно53.  

 

  Пример 4 

Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 6757-м заседании, состоявшемся 23 апреля 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос», представитель Исламской 

Республики Иран, выразив убежденность своей 

делегации в том, что ситуация в Сирийской Арабской 

Республике не имеет отношения к пункту повестки дня, 

рассматриваемому на заседании, отметил, что, 

поскольку некоторые делегации коснулись этого 

вопроса, он также выскажет свое мнение о событиях в 

этой стране54.  

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

выразил мнение, что представитель Секретариата не 

осознает в полной мере суть пункта повестки дня 

заседания. Он выразил озабоченность 

преднамеренными попытками ряда делегаций увести 

общее обсуждение положения на Ближнем Востоке в 

сторону от первоначальной цели этого пункта повестки 

дня. Он выразил сожаление в связи с тем, что 

заместитель Генерального секретаря предпочел начать 

свой брифинг с обзора положения в Сирийской 

Арабской Республике, вместо того чтобы обратиться к 

фактическому пункту повестки дня – «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», а 

также выразил сожаление, что ряд делегаций арабских 

стран также «попались на удочку» обсуждения других 

вопросов, тем самым приняв участие в изменении 

характера и подрыве данного пункта повестки дня55.  
 

 

 

 

 

_____________ 
 51 Состоялись 26 ноября 2012 года (см. S/PV.6870) и 

29 октября 2013 года (см. S/PV.7052). 
 52 S/PV.6870, стр. 11. 
 53 Там же, стр. 25. Позднее представитель Индии еще раз 

высказал это мнение (S/PV.7052, стр. 27). 
 54 S/PV.6757 (Resumption 1), стр. 24–25. 
 55 Там же, стр. 28. 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6757(Resumption1)
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 III. Представительство и полномочия 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся представительства и 

полномочий его членов в соответствии с правилами 13–

17  временных правил процедуры. 

 

  Правило 13  
 

 Каждый член Совета Безопасности представ-

ляется на заседаниях Совета аккредитованным 

представителем. Полномочия представителя в Совете 

Безопасности сообщаются Генеральному секретарю не 

менее чем за двадцать четыре часа до того, как  

он займет свое место в Совете Безопасности. 

Полномочия даются главой соответствующего 

государства или правительства или его министром 

иностранных дел. Глава правительства или министр 

иностранных дел каждого члена Совета Безопасности 

имеет право заседать в Совете Безопасности без 

представления полномочий.  

 

  Правило 14  
 

 Любой член Организации Объединенных Наций,  

не являющийся членом Совета Безопасности, и любое 

государство, не являющееся членом Организации 

Объединенных Наций, в случае приглашения принять 

участие в заседании или заседаниях Совета 

Безопасности, представляют полномочия предста-

вителя, назначенного им в этих целях. Полномочия 

такого представителя сообщаются Генеральному 

секретарю не менее чем за двадцать четыре часа до 

первого заседания, присутствовать на котором он 

приглашается.  

  Правило 15  
 

 Полномочия представителей в Совете 

Безопасности и любого представителя, назначенного в 

соответствии с правилом 14, проверяются 

Генеральным секретарем, который представляет 

доклад Совету Безопасности для утверждения.  

 

  Правило 16  
 

 До утверждения полномочий представителя в 

Совете Безопасности в соответствии с правилом 15 

такой представитель заседает временно с теми же 

правами, что и другие представители. 

 

  Правило 17  
 

 Любой представитель в Совете Безопасности, в 

отношении полномочий которого были высказаны 

возражения в Совете Безопасности, продолжает 

заседать с теми же правами, что и другие 

представители, до тех пор пока Совет Безопасности 

не примет решения по этому вопросу. 

 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии с правилом 13  полномочия 

представителей членов Совета сообщались 

Генеральному секретарю, который согласно правилу 15  

представлял свои доклады Совету. Такие доклады 

передавались Совету, в случае когда в начале каждого 

срока назначались представители вновь избранных 

непостоянных членов Совета56, а также в случае когда 

менялись представители членов Совета57. 

В рассматриваемый период не было ни одного случая 

обсуждения, а также ни одного случая, связанного с 

толкованием и применением  правил 13–17.  

 

 

_____________ 
 56 О докладах Генерального секретаря, касающихся 

полномочий представителей, заместителей представителей 

и альтернативных представителей членов Совета 

Безопасности, избранных на периоды 2012–2013 и 2013–

2014 годов, см. S/2011/777 и S/2012/951 соответственно.. 
 57 См., например, S/2012/152, S/2012/290, S/2012/602, 

S/2013/235, S/2013/504 и S/2013/584. 

https://undocs.org/ru/S/2011/777
https://undocs.org/ru/S/2012/951
https://undocs.org/ru/S/2012/152
https://undocs.org/ru/S/2012/290
https://undocs.org/ru/S/2012/602
https://undocs.org/ru/S/2013/235
https://undocs.org/ru/S/2013/504
https://undocs.org/ru/S/2013/584
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 IV. Председательствование 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся ежемесячной ротации 

председательствования,  роли Председателя и 

временной передачи председательских обязанностей во 

время рассмотрения вопросов, к которым 

представляемое им государство-член имеет 

непосредственное отношение, в соответствии с 

правилами 18–20  временных правил процедуры. 

В течение рассматриваемого периода случаев 

применения правила 20  не было.  

 

  Правило 18  
 

 Председательствование в Совете Безопасности 

осуществляется членами Совета Безопасности 

поочередно в английском алфавитном порядке их 

наименований. Каждый председатель занимает этот 

пост в течение одного календарного месяца.  

 

Правило 19  
 

 Председатель председательствует на заседаниях 

Совета Безопасности и по полномочию Совета 

Безопасности представляет его в качестве органа 

Организации Объединенных Наций.  

 

  Правило 20  
 

 Каждый раз, когда Председатель Совета 

Безопасности считает, что в интересах надлежащего 

выполнения председательских обязанностей ему не 

следует председательствовать в Совете во время 

рассмотрения какого-либо конкретного вопроса, с 

которым непосредственно связан представляемый им 

член Совета, он сообщает Совету о своем решении. 

В этом случае председательские обязанности 

переходят на время рассмотрения этого вопроса к 

представителю следующего члена Совета согласно 

английскому алфавитному порядку; при этом имеется в 

виду, что положения этого правила применяются к 

_____________ 
 58 Например, на 46-м пленарном заседании шестьдесят 

восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшемся 

7 ноября 2013 года, член Совета, председательствовавший 

в ноябре (Китай), представлял ежегодный доклад Совета, 

охватывающий период с 1 августа 2012 года по 31 июля 

представителям в Совете Безопасности, 

последовательно призываемым председательствовать. 

Это правило не затрагивает представительской 

функции Председателя, как она определена в правиле 19, 

или его обязанностей по правилу 7. 

 

 

  Роль Председателя Совета 

Безопасности (правила 18 и 19) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии с правилом 18  председательствование в 

Совете осуществлялось членами Совета поочередно в 

английском алфавитном порядке. Каждый Председатель 

занимал свой пост в течение одного календарного 

месяца. Согласно правилу 19  помимо 

председательствования на заседаниях Совета, 

неофициальных консультациях полного состава и 

неофициальных интерактивных диалогах  Председатель 

продолжал по полномочию Совета выполнять ряд 

других функций. К числу таких функций относились: a) 

организация в начале месяца брифингов для сторон, не 

являющихся членами Совета, и средств массовой 

информации о ежемесячной программе работы Совета; 

b) представление заявлений по согласованию с членами 

Совета и выступление с заявлениями от имени Совета, 

включая представление ежегодного доклада Совета 

Генеральной Ассамблее58; а также с) выступления с 

заявлениями и замечаниями для прессы по окончании 

дискуссий, проводимых в рамках неофициальных 

консультаций полного состава, каждый раз, когда члены 

Совета приходят к согласию относительно текста. 

Представители членов Совета в своем национальном 

качестве продолжали представлять максимально 

подробные помесячные оценки основных аспектов 

работы Совета по завершении периода 

председательствования соответствующих стран59.  

 Все чаще во время председательствования члены 

Совета проявляли инициативу, обращая внимание 

Совета на возникающие общие и трансграничные 

угрозы миру и безопасности, время от времени добавляя 

2013 года (A/68/2). 
 59 См. S/2012/922, пункт 13. Перечень помесячных оценок за 

рассматриваемый период приводится в ежегодных 

докладах Совета Генеральной Ассамблее (A/67/2, A/68/2 и 

A/69/2). 

http://undocs.org/A/68/2
https://undocs.org/ru/S/2012/922
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/A/69/2
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новые подпункты в рамках существующих 

тематических пунктов в целях уточнения подхода. 

В ряде таких случаев для упорядочения дискуссии перед 

заседанием распространялись подготовленные 

Председателем концептуальные документы60. 

 Согласно сложившейся практике и в соответствии 

с запиской Председателя от 26 июля 2010 года61 члены 

Совета, председательствовавшие в июле 2012 года и в 

июле 2013 года, продолжали готовить введение к 

ежегодным докладам Совета Генеральной Ассамблее62. 

Члены Совета, председательствовавшие в течение этих 

двух месяцев, продолжили начатую в 2008 году практику 

созыва неофициальных заседаний с участием 

государств-членов для обмена мнениями о ежегодном 

докладе.  
 

 

 

 

 V. Секретариат 
 

 

Примечание 
 

 

 В разделе V рассматривается практика Совета 

Безопасности,  касающаяся функций и полномочий 

Генерального секретаря в связи с заседаниями Совета, в 

соответствии с правилами 21–26 временных правил 

процедуры. 

 

  Правило 21  
 

 Генеральный секретарь действует в этом 

качестве на всех заседаниях Совета Безопасности. 

Генеральный секретарь может уполномочить 

заместителя действовать вместо него на заседаниях 

Совета Безопасности. 

 

  Правило 22  
 

 Генеральный секретарь или его заместитель, 

действующий от его имени, могут делать устные или 

письменные заявления Совету Безопасности по любому 

вопросу, находящемуся на рассмотрении Совета. 

 

  Правило 23  
 

 Генеральный секретарь может быть назначен 

Советом Безопасности в соответствии с правилом 28 

докладчиком по какому-либо определенному вопросу. 

 

  Правило 24  
 

_____________ 
 60 Например, документ S/2012/83 был подготовлен к 6717-му 

заседанию, которое состоялось 21 февраля 2012 года, 

а документ S/2013/536 был подготовлен к 7036-му 

заседанию, которое состоялось 26 сентября 2013 года. 

 Генеральный секретарь предоставляет персонал, 

требующийся Совету Безопасности. Этот персонал 

составляет часть Секретариата. 

 

  Правило 25  
 

 Генеральный секретарь извещает представи-

телей в Совете Безопасности о заседаниях Совета 

Безопасности и его комиссий и комитетов. 

  Правило 26  
 

 Генеральный секретарь несет ответственность 

за подготовку документов, требующихся Совету 

Безопасности, и, за исключением срочных 

обстоятельств, рассылает их не менее чем за сорок 

восемь часов до заседания, на котором они должны 

рассматриваться. 

 

  Функции Секретариата в связи 

с проведением заседаний  

(правила 21–26) 
 

 В течение  рассматриваемого периода 

Генеральный секретарь и старшие должностные лица 

Секретариата продолжали посещать заседания Совета и 

проводить по просьбам брифинги в Совете. Секретариат 

также оказывал помощь в организации заседаний и 

неофициальных консультаций Совета, включая 

подготовку и распространение документов. 4 октября 

2012 года Секретариат запустил модернизированную и 

усовершенствованную версию веб-сайта Совета 

 61 S/2010/507, подпункт а) пункта 71. 
 62 Подробнее об утверждении ежегодного доклада 

см. S/PV.6856 и S/PV.7053. 

https://undocs.org/ru/S/2012/83
https://undocs.org/ru/S/2013/536
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6856
https://undocs.org/ru/S/PV.7053
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Безопасности, упростив доступ общественности к 

информации о Совете и его работе (см. пример 5). 

 Ряд записок Председателя Совета, принятых в 

течение отчетного периода, касались различных 

аспектов административных функций Секретариата. 

Согласно записке Председателя Совета от 5 июня 

2012 года члены Совета обычно должны просить 

Секретариат составлять план работы Совета не более 

чем на четыре дня в неделю, причем планы на пятницу 

обычно переносятся на другие дни в целях облегчения 

работы вспомогательных органов Совета. Согласно этой 

же записке Совет предлагает Секретариату 

придерживаться практики распространения текстов 

брифингов, в частности когда  в них содержится 

обширная или сложная для восприятия фактическая 

информация, по возможности заранее, в целях 

обеспечения ее более целенаправленного обсуждения в 

ходе неофициальных консультаций63. В отношении 

консультаций Совета со странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты, согласно записке 

Председателя Совета от 28 октября 2013 года, члены 

Совета предлагают Секретариату до начала 

консультаций, посвященных той или иной операции по 

поддержанию мира, обращаться к странам с широким 

призывом о предоставлении сил для этой операции и 

снабжать страны, потенциально готовые предоставить 

такие силы, всей информацией, необходимой им для 

принятия решения об участии в операции64. 

 Вопросы, касающиеся различных аспектов 

функций Секретариата, в том числе брифингов, 

проводимых Секретариатом в ходе заседаний, 

поднимались в рамках обсуждений методов работы 

Совета (пример 6). 

 

Пример 5 

Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», многие выступавшие 

_____________ 
 63 S/2012/402, пункты 2 и 6. 
 64 S/2013/630, пункт 1. 
 65 S/PV.6870, стр. 18 (Франция); стр. 19 (Южная Африка); 

стр. 26 (Бразилия); стр. 32 (Япония). 
 66 Там же, стр. 12. 
 67 Там же, стр. 13. 
 68 Там же, стр. 17 (Марокко); стр. 18 (Франция). 

положительно оценили работу Секретариата по 

обновлению веб-сайта Совета и повышению 

доступности информации и обновленных документов65. 

Представитель Китая привел обновленный 

официальный веб-сайт Совета Безопасности в качестве 

примера того, как при содействии Секретариата в работе 

Совета широко применяются различные 

информационно-коммуникационные технологии66. 

Представитель Пакистана также отметил, что 

заслуживают похвалы усилия Секретариата по 

расширению доступности информации и данных, в том 

числе через веб-сайт Совета67. Представители Марокко 

и Франции также с удовлетворением отметили усилия 

Секретариата, в частности создание веб-сайта Совета на 

шести рабочих языках Организации Объединенных 

Наций68. 

 

Пример 6 

Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», представитель Египта 

заявил, что вопросы, которые рассматриваются в ходе 

всех брифингов, проводимых Секретариатом, должны 

определяться путем согласования с соответствующим 

государством и быть одобрены всеми членами Совета 

Безопасности69. 

 Отметив обзорные брифинги Департамента по 

политическим вопросам в рамках неофициальных 

консультаций по ситуациям, которые начинают 

вызывать озабоченность, представитель Люксембурга 

выразила убежденность в том, что более частое 

проведение этих брифингов представителями 

Департамента позволит Совету с большей 

решительностью применять превентивный подход70. 

Некоторые выступавшие приветствовали проведение 

обзорных брифингов71. Представитель Соединенного 

Королевства добавил, что Совет должен в полной мере 

использовать такие механизмы, как обзорные брифинги, 

 69 S/PV.7052, стр. 28. 
 70 Там же, стр. 4. 
 71 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 24 

(Швейцария от имени Группы по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности); S/PV.7052 

(Resumption 1), стр. 14 (Испания). 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2012/402
https://undocs.org/ru/S/2013/630
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
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для выполнения превентивных функций72. 

Представитель Австралии заявил, что считает очень 

полезным проведение Департаментом по политическим 

вопросам обзорных брифингов в Совете, отметив, что, 

председательствуя в Совете в сентябре 2013 года, 

Австралия организовала один такой обзорный брифинг, 

который, к сожалению, стал лишь вторым в этом году73. 

Представитель Бельгии рекомендовала Совету 

проводить обзорные заседания на регулярной основе, 

сделав их неотъемлемой частью усилий в области 

превентивной дипломатии74. Представитель Турции 

приветствовал проводимые Секретариатом обзорные 

брифинги и выразил пожелание, чтобы проведение 

таких заседаний предусматривалось во всех дальнейших 

программах работы Совета75. Вместе с тем 

представитель Российской Федерации предупредил, что 

«обзор горизонтов» не надо путать с постановкой на 

рассмотрение Совета актуальных вопросов, не 

попавших в его программу работы на месяц. Он 

добавил, что «обзоры горизонтов» в чистом виде 

превращались то в предварительное обсуждение 

вопросов, которые члены Совета и так собирались 

обстоятельно рассмотреть, то в обсуждение по сути 

выдуманных тем, не входящих в компетенцию Совета76.  
 

 VI. Порядок ведения заседаний 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VI рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся порядка  ведения заседаний, 

в соответствии с правилами 27, 29, 30 и 33 его 

временных правил процедуры. В течение 

рассматриваемого периода случаев, относящихся к 

применению правил 30 и 33, не было. 

 

Правило 27  
 

 Председатель предоставляет слово представи-

телям в том порядке, в каком они заявляют о своем 

желании выступить. 

 

  Правило 29  
 

 Председатель может предоставить слово вне 

очереди любому докладчику, назначенному Советом 

Безопасности. 

 Председателю комиссии или комитета или 

докладчику, назначенному комиссией или комитетом 

представить доклад, может быть предоставлено 

слово вне очереди для пояснений к докладу. 

 

  Правило 30  
 

 Если какой-либо представитель поднимает вопрос 

по порядку ведения заседания, Председатель немедленно 

выносит свое постановление. Если это постановление 

оспаривается, Председатель представляет его Совету 

_____________ 
 72 S/PV.7052, стр. 7. 

 73 Там же, стр. 20. 
 74 S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 11. 

Безопасности для немедленного решения, и 

постановление остается в силе, если оно не 

отменяется. 
 

  Правило 33  
 

 Нижеследующие предложения рассматриваются 

в указанном порядке ранее всех основных предложений и 

проектов резолюции, относящихся к рассматриваемому 

на заседании вопросу: 

1. Прервать заседание;  

2. Закрыть заседание;  

3. Закрыть заседание и назначить новое на 

определенный день или час;  

4. Передать какой-либо вопрос в комитет, 

Генеральному секретарю или докладчику;  

5. Отложить обсуждение вопроса до 

определенного дня или на неопределенное время; 

6. Внести поправку.  

 Решение по любому предложению относительно 

перерыва или просто закрытия заседания выносится 

без прений. 

 Хотя случаев особого применения временных 

правил процедуры, касающихся порядка ведения 

заседаний, не было, Совет продолжал осуществлять 

меры, направленные на повышение эффективности, 

действенности и транспарентности проведения 

 75 Там же, стр. 12. 

 76 S/PV.7052, стр. 17. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
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заседаний и осуществления своей работы. Например, в 

соответствии с запиской Председателя от 19 июля 

2006 года77 Председатель нередко просил выступавших 

ограничивать свои заявления, как правило, четырьмя 

минутами, распространять полный текст своих 

заявлений в зале Совета и выступать в зале Совета с их 

сокращенной версией78. Например, на 6983-м заседании, 

состоявшемся 20 июня 2013 года, по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Положение в Афганистане», в 

ответ на обращенную ко всем выступавшим просьбу 

Председателя ограничивать продолжительность 

выступлений четырьмя минутами представитель 

Канады распространил полный текст заявления и в 

своем выступлении зачитал лишь несколько основных 

пунктов79. В ходе других заседаний выступавшие без 

какой-либо просьбы Председателя зачитывали свои 

заявления в сокращенном варианте80. 

 Что касается открытых прений, то, согласно 

записке Председателя от 12 декабря 2012 года, члены 

Совета исходят из того, что качество открытых прений 

повысится в случае участия не только членов Совета, но 

и более широкого круга государств-членов; также было 

решено, что даты проведения открытых прений следует 

объявлять заблаговременно, для того чтобы у всех 

участников было достаточно времени для подготовки81. 

 Что касается обеспечения более эффективного 

использования времени заседаний и выделения 

большего количества времени для обсуждения 

возникающих ситуаций, не входящих в повестку дня, то 

Совет добился прогресса в отношении более 

эффективного группирования схожих вопросов и более 

равномерного распределения его рабочей нагрузки в 

течение года82. Относительно более эффективного 

использования времени, выделяемого для проведения 

брифингов, согласно записке Председателя от 5 июня 

2012 года, докладчиков призвали быть краткими и 

сосредоточивать внимание на основных темах и 

распространять в письменном виде резюме сложной для 

восприятия фактической информации83. Выразив в 

записке намерение чаще прибегать к использованию 

видеоконференций в целях проведения брифингов, при 

условии сохранения баланса между 

видеоконференциями и брифингами, проводимыми в 

традиционном формате, Совет существенно увеличил 

использование видеоконференций – с однократного 

использования в 2009 году до 44 раз в 2012 году и 41 раза 

в 2013 году (см. диаграмму IV).  

 

 

 

 

_____________ 
 77 S/2006/507, пункт 27. 
 78 См., например, S/PV.6705, стр. 28. 
 79 S/PV.6983, стр. 35. 
 80 Например, на заседаниях, состоявшихся 10 мая и 14 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Брифинги председателей вспомогательных органов 

Совета Безопасности», несколько выступавших передали 

полный текст своих заявлений членам Совета и зачитали 

их сокращенные варианты: см. S/PV.6767, стр. 2 (Германия 

от имени Председателя Комитета, учрежденного 

резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и председателей 

комитетов, учрежденных резолюциями 1373 (2001) и 1540 

(2004)); стр. 3 (Председатель Комитета, учрежденного 

резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011)); S/PV.6862, стр. 2 

(Председатель от имени председателя трех упомянутых 

выше комитетов); стр. 8 (Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011)). 

 81 S/2012/922, пункты 3 и 4. 
 82 См. S/2012/625, стр. 16. 
 83 S/2012/402, пункты 4–6. 

https://undocs.org/ru/S/2006/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6983
https://undocs.org/ru/S/PV.6767
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6862
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/922
https://undocs.org/ru/S/2012/625
https://undocs.org/ru/S/2012/402
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  Диаграмма IV 

  Заседания с использованием видеоконференции, 2009–2013 годы 
 

 

 

 

 

 VII. Участие 
 

  Примечание 
 

 В разделе VII рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении направления приглашений 

принять участие в работе Совета сторонам, которые не 

являются членами Совета. Статьи 31   и 32 Устава и 

правила 37 и 39 временных правил процедуры 

описывают особые обстоятельства, при которых по 

решению Совета возможно приглашать стороны, 

которые не являются членами Совета, участвовать в его 

заседаниях без права голоса.  
 

 

  Статья 31  
 

 Любой Член Организации Объединенных Наций, 

который не является членом Совета Безопасности, 

может принять участие, без права голоса, в 

обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет 

Безопасности, во всех тех случаях, когда Совет 

Безопасности находит, что интересы этого Члена 

Организации специально затронуты. 

 

  Статья 32  
 

 Любой Член Организации, который не состоит 

членом Совета Безопасности, или любое государство, 

не состоящее Членом Организации, если они являются 

сторонами в споре, рассматриваемом Советом 

Безопасности, приглашаются принять участие, без 

права голоса, в обсуждении, относящемся к этому 

спору. Совет Безопасности ставит такие условия для 

участия государства, не состоящего Членом 

Организации, какие он найдет справедливыми. 

 

  Правило 37  
 

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

который не является членом Совета Безопасности, 

может быть приглашен по решению Совета 

Безопасности принять участие без права голоса в 

обсуждении любого вопроса, внесенного в Совет 

Безопасности, когда Совет Безопасности находит, что 

интересы этого члена Организации специально 

затронуты, когда член Организации доводит до 

сведения Совета Безопасности о каком-либо вопросе в 

соответствии со статьей 35 (1) Устава. 
 

  Правило 39 

 Совет Безопасности может предложить 

сотрудникам Секретариата или другим лицам, 

которых он считает компетентными в данном 

вопросе, представить ему информацию или оказать 

иную помощь в рассмотрении вопросов, входящих в его 

компетенцию. 



 

Часть II. Временные правила процедуры и новые 

соответствующие процедурные вопросы 

 

395/1021 16-06865 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил направлять сторонам, которые не являются 

членами Совета, приглашения участвовать в своих 

заседаниях. Приглашения направлялись Председателем 

в начале или в течение заседания «на основании 

соответствующих положений» Устава, без прямой 

ссылки на правило или статью, или в соответствии с 

правилом 37 или правилом 39 временных правил 

процедуры Совета. В частности, государства-члены 

продолжали получать приглашения в соответствии с 

правилом 37, в то же время представители 

Секретариата, вспомогательных органов Совета 

Безопасности, других органов Организации 

Объединенных Наций, специализированных 

учреждений, фондов и программ, региональных и 

других межправительственных организаций или другие 

приглашенные, включая представителей неправи-

тельственных организаций, приглашались в 

соответствии с правилом 39.  

 Хотя государства-члены препровождали свои 

просьбы в письмах на имя Председателя Совета, в 

большинстве случаев они не публиковались в качестве 

документов Совета. 

 Этот раздел состоит из четырех подразделов: 

подраздел A «Приглашения, направленные в 

соответствии с правилом 37»; подраздел  B 

«Приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39»; подраздел C «Приглашения, 

направленные без прямой ссылки на правило 37 или 

правило 39»; подраздел D «Дискуссии, касающиеся 

участия». 

 

 

 A. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 37 
 

 

 Согласно соответствующим статьям и правилам 

все государства, как являющиеся, так и не являющиеся 

членами Организации Объединенных Наций, могут 

быть приглашены участвовать в заседаниях Совета, 

когда: a) интересы этого государства-члена «специально 

затронуты» (статья 31  и правило 37); b) государство-

член или государство, не состоящее членом 

_____________ 
 84 Подробнее о передаче государствами споров или ситуаций 

на рассмотрение Совета Безопасности см. раздел I 

части VI. 
 85 S/2012/922, пункт 5. 
 86 Например, на 6706-м заседании, состоявшемся 24 января 

Организации, является стороной в споре, 

рассматриваемом Советом (статья 32); и c) государство-

член доводит до сведения Совета какой-либо вопрос в 

соответствии со статьей 35 (1) (правило 37)84.  

 В течение рассматриваемого периода процедура 

направления приглашений государствам-членам 

участвовать в заседаниях Совета не претерпела 

изменений. 12 декабря 2012 года Совет принял записку 

Председателя, согласно которой члены Совета могут 

принять решение – консенсусом, с учетом конкретных 

обстоятельств дела, а также в тех случаях, когда они 

считают это уместным при проведении некоторых 

открытых прений, – пригласить нечленов, для того 

чтобы они выступали поочередно с членами Совета. 

В таких случаях те члены Совета, которые изъявили 

такое желание, могут уступить свое место в списке 

ораторов нечленам85. 

 Согласно сложившейся практике государства-

члены, приглашенные в соответствии с правилом 37, 

иногда выступали в другом качестве, например от имени 

региональных или международных организаций или 

групп государств86. 

 

Жалобы в связи со случаями отказа 

в приглашении или непринятия решений 

в отношении просьб о приглашении 
 

 В течение рассматриваемого периода не были 

зарегистрированы случаи, когда просьба государства-

члена об участии в заседании Совета выносилась на 

голосование или не была удовлетворена на открытом 

заседании.  

 

 

 B. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 39 
 

 

 В соответствии с правилом 39 временных правил 

процедуры сотрудники Секретариата или другие лица 

могут приглашаться с целью предоставления Совету 

информации или оказания ему иной помощи в 

рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию. 

2012 года, представитель Египета, приглашенный в 

соответствии с правилом 37, выступил от имени Движения 

неприсоединения. На 6917-м заседании, состоявшемся 

12 февраля 2013 года, представитель Швейцарии выступил 

от имени Группы друзей по защите гражданских лиц. 

https://undocs.org/ru/S/2012/922
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 Следуя сложившейся практике, приглашения в 

соответствии с правилом 39 направлялись 

представителям государств-членов в порядке 

исключения лишь в тех случаях, когда они участвовали 

в роли, отличной от представителя своего государства, 

например в качестве Председателя Комиссии по 

миростроительству или ее страновых структур87. 

Приглашения, направленные в соответствии 

с правилом 39 
 

 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии с правилом 39 было направлено в общей 

сложности 442 приглашения, из которых 210 – в 2012 

году и 232 – в 2013 году (см. диаграмму V).  

 

 

Диаграмма V 

Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 2009–2013 годы 

 

 Приглашения в соответствии с правилом 39 

направляются лицам и организациям, относящимся к 

пяти следующим категориям: a) Секретариат 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы Совета Безопасности88; b) другие органы, 

_____________ 
 87 Например, на 6954-м заседании, состоявшемся 25 апреля 

2013 года, представитель Бангладеш и бывший 

Председатель Комиссии по миростроительству и 

представитель Хорватии и Председатель Комиссии по 

миростроительству были приглашены в соответствии с 

правилом 39. 
 88 Например, Специальный представитель Генерального 

секретаря и глава Отделения Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки был 

приглашен  в соответствии с правилом 39 на 6703-е 

заседание, состоявшееся 16 января 2012 года, а 

помощник Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира был приглашен  в соответствии с 

правилом 39 на 6947-е заседание, состоявшееся 

16 апреля 2013 года. 
 89 Например, Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека был приглашен  

в соответствии с правилом 39 на 6707-е заседание, 

состоявшееся 25 января 2012 года, а Директор-

исполнитель Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности был приглашен  

в соответствии с правилом 39 на 7090-е заседание, 

вспомогательные органы или учреждения Организации 

Объединенных Наций89; c) региональные и другие 

межправительственные организации90; d) прочие лица91; 

и e) совместные назначения Организации 

Объединенных Наций и Африканского союза92 (см. 

состоявшееся 18 декабря 2013 года. 
 90 Например, Комиссар по политическим вопросам и 

вопросам мира и безопасности Экономического 

сообщества западноафриканских государств был 

приглашен  в соответствии с правилом 39 на 6766-е 

заседание, состоявшееся 7 мая 2012 года, а заместитель 

главы делегации Европейского союза при Организации 

Объединенных Наций был приглашен  в соответствии с 

правилом 39 на 6983-е заседание, состоявшееся 20 июня 

2013 года. 
 91 Например, президент Международного центра по 

вопросам правосудия в переходный период был приглашен  

в соответствии с правилом 39 на 6838-е заседание, 

состоявшееся 19 сентября 2012 года, а представитель 

неправительственной организации «Рабочая группа по 

вопросам женщин, мира и безопасности» был приглашен  

в соответствии с правилом 39 на 6948-е заседание, 

состоявшееся 17 апреля 2013 года. 
 92 Например, Eдиный специальный представитель 

Африканского союза – Организации Объединенных Наций 

по Дарфуру был приглашен  в соответствии с правилом 39 

на 6813-е заседание, состоявшееся 24 июля 2012 года. 
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диаграмму VI для получения информации о 

приглашенных в соответствии с правилом 39 в разбивке 

по категориям в течение данного периода). 

 В 2012 году количество приглашений в 

соответствии с правилом 39, направленных по категории 

a), снизилось со 154 в 2011 году до 119 в 2012 году, а 

затем опять увеличилось до 125 в 2013 году. Количество 

приглашений, направленных по категории c), 

увеличилось с 55 в 2011 году до 63 в 2012 году; и вновь 

выросло до 69 в 2013 году. Наиболее часто в течение 

рассматриваемого периода приглашения в соответствии 

с правилом 39 направлялись представителям 

Секретариата Организации Объединенных Наций и 

вспомогательных органов Совета.   
 

 

Диаграмма VI  

Приглашенные в соответствии с правилом 39 в разбивке по категориям, 2012–2013 годы 
 

 

 

Видеоконференции 
 

 В течение рассматриваемого периода продол-

жилась практика использования видеоконференций на 

заседаниях Совета. Как правило, видеоконференции 

применялись для проведения брифингов 

представителей Генерального секретаря и других 

сотрудников на местах по вопросам, находящимся на 

рассмотрении Совета93. Брифинги для Совета 

посредством видеоконференций на заседаниях и 

_____________ 
 93 Например, на 6728-м заседании, состоявшемся 29 февраля 

2012 года, Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии провел для Совета брифинг из 

Триполи. На 6848-м заседании, состоявшемся 16 октября 

2012 года, Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали провел для Совета брифинг из 

консультациях были проведены 44 раза в 2012 году и 

41 раз в 2013 году (см. диаграмму IV). 

 C. Приглашения, направленные 

без прямой ссылки на правило 37 

или правило 39 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

направлял некоторые приглашения без прямой ссылки 

на правило 37 или правило 39 (см. таблицу 9).  

Могадишо. На 7019-м заседании, состоявшемся 19 августа 

2013 года, Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека и заместитель 

Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 

провели для Совета брифинги из Женевы 

и Рио-де-Жанейро соответственно. 
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 Представители Святого Престола и Палестины 

обычно приглашались участвовать в заседаниях Совета 

без ссылок на какие-либо правила и «в соответствии с 

временными правилами процедуры и сложившейся в 

этом отношении практикой». Что касается Палестины, 

то после решения Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

2012 года о предоставлении Палестине статуса 

государства-наблюдателя в Организации Объединенных 

Наций, не являющегося ее членом94, основание для 

приглашения осталось тем же, но формулировка 

приглашения претерпела незначительные изменения: 

вместо фразы «Я   предлагаю, с согласия Совета, 

пригласить Постоянного наблюдателя от Палестины 

принять участие в данном заседании» используется 

фраза «Я   предлагаю Совету пригласить Постоянного 

наблюдателя от Государства Палестина, имеющего 

статус государства-наблюдателя, принять участие в 

заседании».  
 

 

Таблица 9 

Приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 2012–2013 годы 
 

Приглашенный Пункт Отчет о заседании и дата 

   
Палестина Положение на Ближнем 

Востоке, включая 

палестинский вопрос 

S/PV.6706, 24 января 2012 года; S/PV.6757, 23 апреля 2012 года; S/PV.6816, 

25 июля 2012 года; S/PV.6847, 15 октября 2012 года; S/PV.6863 (закрытое), 

14 ноября 2012 года; S/PV.6906, 23 января 2013 года; S/PV.6950, 24 апреля 

2013 года; S/PV.7007, 23 июля 2013 года; S/PV.7047, 22 октября 2013 года 

 Осуществление записки 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)  

S/PV.6958 (закрытое), 30 апреля 2013 года; S/PV.7027 (закрытое), 29 августа 

2013 года 

Святой 

Престол 

Положение на Ближнем 

Востоке, включая 

палестинский вопрос 

S/PV.6906, 23 января 2013 года; S/PV.7007, 23 июля 2013 года; S/PV.7047, 

22 октября 2013 года 

 Женщины и мир и 

безопасность 

S/PV.6948, 17 апреля 2013 года; S/PV.6984, 24 июня 2013 года 

 Осуществление записки 

Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 

S/PV.6958 (закрытое), 30 апреля 2013 года; S/PV.6972 (закрытое), 30 мая 

2013 года; S/PV.6992 (закрытое), 27 июня 2013 года; S/PV.7027 (закрытое), 

29 августа 2013 года 
 

 

 

 D.  Дискуссии, касающиеся участия 
 

 

 В течение рассматриваемого периода, когда к 

участию в прениях приглашались стороны, не 

являющиеся членами Совета, члены Совета обычно 

выступали перед государствами-членами, 

приглашенными в соответствии с правилом 37 

временных правил процедуры, и перед теми, кто был 

приглашен без прямой ссылки на какое-либо правило, за 

исключением случаев, когда перед членами Совета 

_____________ 
 94 Резолюция 67/19. 
 95 См. S/PV.7080. См. также, например, 6735-е заседание, 

состоявшееся 20 марта 2012 года, когда представитель 

Афганистана выступил после брифинга Специального 

представителя Генерального секретаря и главы Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию 

Афганистану и перед выступлением членов Совета. 

На 7007-м заседании, состоявшемся 23 июля 2013 года, 

выступали непосредственно затронутые стороны. 

Например, на 7080-м заседании, состоявшемся 

11 декабря 2013 года, по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану», представитель Судана, 

приглашенный в соответствии с правилом 37, выступал 

сразу же после брифинга Прокурора Международного 

уголовного суда, приглашенного в соответствии с 

правилом 39, и перед выступлением членов Совета95. 

Постоянный наблюдатель от Государства Палестина, 

имеющего статус государства-наблюдателя, и 

представитель Израиля выступили после брифинга 

Специального координатора по ближневосточному 

мирному процессу и Личного представителя Генерального 

секретаря и перед выступлением членов Совета и других 

государств-членов, приглашенных в соответствии с 

правилом 37. 

http://undocs.org/S/PV.6706
http://undocs.org/S/PV.6757
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6816
http://undocs.org/S/PV.6847
http://undocs.org/S/PV.6863
http://undocs.org/S/PV.6906
http://undocs.org/S/PV.6950
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7007
http://undocs.org/S/PV.7047
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/PV.6958
http://undocs.org/S/PV.7027
http://undocs.org/S/PV.6906
http://undocs.org/S/PV.7007
http://undocs.org/S/PV.7047
http://undocs.org/S/PV.6948
http://undocs.org/S/PV.6984
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/PV.6958
http://undocs.org/S/PV.6972
http://undocs.org/S/PV.6992
http://undocs.org/S/PV.7027
http://undocs.org/A/RES/67/19
https://undocs.org/ru/S/PV.7080
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 В одном случае – на 6842-м заседании, 

состоявшемся 3 октября 2012 года, по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Вопрос о Гаити», – Председатель 

Совета принял решение отойти от сложившейся 

практики и, вместо того чтобы выступать в конце 

прений, после всех остальных членов Совета, выступил 

с заявлением в своем национальном качестве в начале 

дискуссии, заявив, что его председательство на этом 

заседании является поистине историческим событием 

для его страны, поскольку Гватемала заняла место 

Председателя Совета Безопасности впервые с момента 

основания Организации Объединенных Наций96. 

 Вопрос об участии в заседаниях Совета сторон, 

которые не являются членами Совета, в том числе 

государств-членов, непосредственно вовлеченных в 

ситуации, находящиеся на рассмотрении Совета, или 

интересы которых затронуты этими ситуациями в 

особой мере, обсуждался в ходе проводившихся дважды 

открытых прений по вопросу о методах работы Совета97. 

Например, на 7052-м заседании, состоявшемся 29 

октября 2013 года, представитель Пакистана заявил о 

необходимости приложить дополнительные усилия для 

увеличения числа открытых заседаний по сравнению с 

закрытыми, добавив, что Совету было бы полезно в 

полной мере выполнить положения статей 31 и 32 

Устава, чтобы обеспечить участие стран, не являющихся 

членами Совета, в работе Совета и его вспомогательных 

органов98. В приведенном ниже примере (пример 7) 

представлены дискуссии, состоявшиеся в ходе одного из 

обсуждений и посвященные вопросу участия 

Председателя Комиссии по миростроительству и стран, 

не являющихся членами Совета, в заседаниях и 

консультациях Совета. 

 

  Пример 7 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному  

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», несколько выступавших 

выразили мнение, согласно которому председателей 

_____________ 
 96 См. S/PV.6842. 
 97 Состоялись 26 ноября 2012 года (см. S/PV.6870) и 

29 октября 2013 года (см. S/PV.7052). 
 98 S/PV.7052, стр. 18. 
 99 S/PV.6870, стр. 35 (Египет); S/PV.6870 (Resumption 1), 

стр. 8 (Швеция). 

Комиссии по миростроительству и ее различных 

страновых структур следует приглашать принять 

участие в заседаниях Совета, когда обсуждается 

ситуация в соответствующих странах99. Представитель 

Соединенных Штатов отметил важность этого 

взаимодействия, которое, по его мнению, помогает 

Совету смягчать и предупреждать возобновление 

конфликтных ситуаций, стоящих в его повестке дня, а 

также рассматривать новые угрозы100. Представитель 

Южной Африки приветствовал рост взаимодействия 

между Советом и Комиссией по миростроительству, в 

особенности за счет использования неофициального 

интерактивного диалога101. Представитель Люксембурга 

при этом заявил, что подобные взаимодействия полезны 

при том условии, что после их проведения 

гарантировано принятие последующих мер, и выразил 

надежду, что председатели страновых структур будут 

приглашаться для участия в консультациях, 

проводимых в Совете102. Представитель Германии также 

высказал мнение, что Совету необходимо привлекать 

председателей страновых структур к участию в 

консультациях Совета, с тем чтобы расширить 

перспективы работы Совета в области 

миростроительства103. Аналогичным образом, 

представитель Марокко заявил, что Совету следует 

систематически направлять приглашения для участия в 

работе Совета Комиссии по миростроительству и ее 

различным страновым структурам, с тем чтобы в полной 

мере учитывать их вклад и предложения104. 

Представитель Новой Зеландии настоятельно призвал 

Совет адаптировать применяемую Комиссией модель 

конкретных страновых структур, чтобы предоставлять 

возможность участвовать в работе тем, кто проявляет 

неподдельный интерес к вопросам, обсуждаемым в 

Совете105. 

 Коснувшись участия в открытых прениях 

государств, не являющихся членами Совета, 

представитель Колумбии выразил мнение, что оно 

способствует достижению самой цели подтверждения и 

обогащения основы, на которой члены Совета 

 100 S/PV.6870, стр. 23. 
 101 Там же, стр. 19–20. 
 102 Там же, стр. 31. 
 103 Там же, стр. 9. 
 104 Там же, стр. 17. 
 105 Там же, стр. 28–29. 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6842
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 400/1021 

 

принимают решения106. Представитель Египта заявил, 

что после брифингов Секретариата заинтересованным 

сторонам необходимо давать возможность изложить 

свою точку зрения107. Представитель Нидерландов, 

выступая также от имени Бельгии, призвал к 

повышению эффективности прений по конкретным 

странам за счет приглашения к участию в обсуждениях 

представителей данных стран и заявил, что странам, 

ситуация в которых выносится на обсуждение в Совете, 

но которые не являются членами Совета, необходимо 

предоставлять возможность для участия в прениях 

Совета и «справедливую и достойную возможность» 

высказать свое мнение. Он добавил, что, после того как 

мнение такой страны будет заслушано, Совет по-

прежнему сможет обсудить данный вопрос в 

ограниченном формате – между своими членами, в 

отсутствие представителей данной страны108. 

Представитель Кубы, сославшись на положения статей 

31 и 32 Устава, заявил о необходимости позволить 

соответствующим заинтересованным государствам 

принимать участие в дискуссиях Совета по вопросам, 

непосредственно их касающимся109. Представители 

Индии и Пакистана также напомнили о статьях 31 и 32 

Устава, призвав расширить возможности доступа и 

участия в работе Совета для государств, не являющихся 

его членами110.  
 

 

 

 

 VIII. Принятие решений и голосование 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VIII рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении принятия решений, в том 

числе голосования. Статья 27 наряду с правилом 40 

регулирует порядок голосования в Совете. Она 

предусматривает, что для принятия решений по 

вопросам процедуры требуется девять голосов членов 

Совета, а решения по всем другим вопросам существа 

считаются принятыми, когда за них поданы голоса 

девяти членов Совета, включая голоса всех постоянных 

членов.  

 В разделе также рассматриваются правила 31, 32, 

34–36 и 38, которые определяют порядок ведения 

заседаний в части, касающейся голосования по 

проектам резолюций, поправкам и предложениям по 

существу. 

 

  Статья 27 
 

 1. Каждый член Совета Безопасности имеет 

один голос.  

 2. Решения Совета Безопасности по вопросам 

процедуры считаются принятыми, когда за них поданы 

голоса девяти членов Совета. 

_____________ 
 106 Там же, стр. 5. 
 107 Там же, стр. 35. 
 108 S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 7. 

 3. Решения Совета Безопасности по всем 

другим вопросам считаются принятыми, когда за них 

поданы голоса девяти членов Совета, включая 

совпадающие голоса всех постоянных членов Совета, 

причем сторона, участвующая в споре, должна 

воздержаться от голосования при принятии решения на 

основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52.  
 

  Правило 31  
 

 Предлагаемые резолюции, поправки и 

предложения по существу обычно представляются 

представителям в письменной форме.  
 

  Правило 32  
 

 Очередность рассмотрения основных 

предложений и проектов резолюций устанавливается в 

соответствии с порядком их представления. 

 Части какого-либо предложения или проекта 

резолюции ставятся на раздельное голосование по 

просьбе любого представителя, если автор 

предложения или проекта резолюции не возражает 

против этого.  

 

  Правило 34  
 

 Предложение или проект резолюции, внесенные 

каким-либо представителем в Совете Безопасности, не 

 109 Там же, стр. 15. 
 110 S/PV.6870, стр. 13–14 (Пакистан); стр. 25 (Индия). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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требуют выступлений в их поддержку перед 

постановкой на голосование.  

  Правило 35  
 

 Предложение или проект резолюции могут быть в 

любое время сняты, если по ним не было проведено 

голосование.  

 Если предложение или проект резолюции были 

поддержаны, то представитель в Совете Безопас-

ности, поддержавший их, может потребовать, чтобы 

они были поставлены на голосование как его 

собственное предложение или проект резолюции с тем 

же правом очередности, как если бы их автор не снимал 

их.  
 

  Правило 36  
 

 Если к предложению или проекту резолюции 

предложены две или более поправок, то Председатель 

устанавливает порядок, в котором они должны 

ставиться на голосование. Обычно Совет 

Безопасности сначала голосует поправку, наиболее 

отличающуюся по существу от первоначального 

предложения, затем следующую по степени отличия 

поправку, до тех пор пока не будут поставлены на 

голосование все поправки, но если поправка что-либо 

добавляет к тексту предложения или проекта 

резолюции или что-либо исключает из него, то эта 

поправка голосуется в первую очередь.  

  Правило 38  
 

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

приглашенный в соответствии с предыдущим правилом 

или в силу статьи 32 Устава принять участие в 

обсуждении, происходящем в Совете Безопасности, 

может вносить предложения и проекты резолюций. 

Эти предложения и проекты резолюций могут быть 

поставлены на голосование только по требованию 

какого-либо представителя в Совете Безопасности. 

  Правило 40  
 

 Голосование в Совете Безопасности проводится 

согласно соответствующим статьям Устава и 

Статута Международного Суда. 

_____________ 
 111 S/2012/538. 

 112 S/PV.6810, стр. 2. 

 113 Там же, стр. 18. 

 114 Тексты всех резолюций, заявлений и решений по 

процедурным вопросам, принятых на заседаниях Совета, и 

 Данный  раздел состоит из пяти подразделов: 

подраздел A «Решения Совета»; подраздел B «Внесение 

проектов и предложений в соответствии с правилом 38»; 

подраздел C «Принятие решений путем голосования»; 

подраздел D «Принятие решений без голосования»; и 

подраздел E «Дискуссии, касающиеся процесса 

принятия решений».  

 В течение рассматриваемого периода правило 31  

применялось на заседаниях Совета в обычном порядке. 

На 6810-м заседании, состоявшемся 19 июля 2012 года, 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Положение на 

Ближнем Востоке», Председатель Совета применил в 

начале заседания правило 32,  обратив внимание Совета 

на два проекта резолюций, вынесенные на голосование: 

один из них был представлен Германией, Португалией, 

Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и 

Францией111, а другой – Российской Федерацией. 

Председатель заявил, что в соответствии с правилом 32, 

согласно которому очередность рассмотрения основных 

предложений и проектов резолюций устанавливается в 

соответствии с порядком их представления, первым он 

поставит на голосование проект резолюции, 

представленный Германией, Португалией, 

Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и 

Францией112. На этом же заседании Председатель 

объявил о том, что, согласно просьбе Российской 

Федерации, Совет не будет принимать решения по 

второму проекту резолюции, что соответствует 

положениям  правила 35113. Случаев применения   

правил 34–36 не было. 

 

 

  A. Решения Совета 
 

 В течение рассматриваемого периода на своих 

заседаниях, помимо процедурных решений, Совет 

принимал резолюции и заявления Председателя. 

Решения Совета также оформлялись в виде записок или 

писем Председателя, которые редко принимались на 

заседаниях и в большинстве случаев издавались в 

качестве документов Совета114.  

записок или писем, выпущенных Председателем в течение 

рассматриваемого периода, см. в Резолюции и решения 

Совета Безопасности (S/INF/67, S/INF/68 и S/INF/69). 

Полный перечень резолюций, принятых в течение 

рассматриваемого периода, см. на 

https://undocs.org/ru/S/2012/538
https://undocs.org/ru/S/PV.6810
https://undocs.org/ru/S/INF/67
https://undocs.org/ru/S/INF/68
https://undocs.org/ru/S/INF/69
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 Количество резолюций и заявлений Председателя 
 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 

периода Совет принял в общей сложности 

100  резолюций и 51 заявление Председателя. 

В 2012 году Совет принял 53 резолюции и 29 заявлений 

Председателя; в 2013 году Совет принял 47 резолюций и 

22 заявления Председателя.  

 На диаграмме VII показано общее количество 

резолюций и заявлений Председателя, принятых в 

течение пятилетнего периода 2009–2013 годов. 

 
 

 

  Диаграмма VII  

  Резолюции и заявления Председателя, 2009–2013 годы 
 

 

 

 

  Принятие нескольких решений на одном 

заседании 
 

 Хотя обычной практикой Совета является 

принятие на заседании одного решения, в одном случае 

в течение рассматриваемого периода Совет принял на 

одном заседании более одного решения. На 6890-м 

заседании, состоявшемся 17 декабря 2012 года, по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Совет принял резолюции 

2082 (2012) и 2083 (2012). 

 

_____________ 
www.un.org/en/sc/documents/Резолюции/, а полный 

перечень заявлений Председателя – 

 B. Внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38 
 

 

 В соответствии с правилом 38 временных правил 

процедуры любой член Организации Объединенных 

Наций, не являющийся членом Совета, может внести 

проект резолюции, однако он может быть поставлен на 

голосование только по настоянию члена Совета. Проект 

резолюции может вноситься любым членом Совета, 

который становится его автором/соавтором. При 

согласии всех членов Совета проект резолюции может 

стать текстом Председателя.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

рассмотрел в общей сложности 103 проекта резолюций, 

www.un.org/en/sc/documents/statements/. 
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из которых 100 представляли собой авторские тексты, а 

три были текстами Председателя115. Авторами 

22 проектов резолюций были стороны, не являющиеся 

членами Совета (см. таблицу 10).  
 

 

Таблица 10  

Проекты резолюций, авторами которых были стороны, не являющиеся членами Совета, 2012–2013 годы 
 

Проект 

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы – члены Совета 

Авторы – стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2012/77 Положение  

на Ближнем 

Востоке  

S/PV.6711  

4 февраля 2012 года 

Не принята, 

поскольку Китай 

и Российская 

Федерации 

проголосовали 

против  

Германия, Колумбия, 

Марокко, Португалия, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

11 государств-

членовa 

S/2012/106 Положение  

в Тиморе-Лешти 

S/PV.6721  

23 февраля 2012 года 

2037 (2012) Гватемала, Германия, 

Португалия, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция, Южная 

Африка 

Австралия, 

Бразилия, 

Малайзия, Новая 

Зеландия, Япония 

S/2012/122 Укрепление мира  

в Западной Африке 

S/PV.6727  

29 февраля 2012 года 

2039 (2012) Гватемала, Германия, 

Индия, Колумбия, 

Марокко, Соединенные 

Штаты, Того, Франция, 

Южная Африка 

Бенин 

S/2012/249 Ситуация в 

отношении 

Западной Сахары 

S/PV.6758  

24 апреля 2012 года 

2044 (2012) Российская Федерация, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Испания 

S/2012/673 Положение  

на Ближнем 

Востоке 

S/PV.6825  

30 августа 2012 года 

2064 (2012) Германия, Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Испания, Италия 

S/2012/708 Положение  

в Сомали 

S/PV.6837  

18 сентября 2012 года 

2067 (2012) Германия, Марокко, 

Португалия, 

Соединенное 

Королевство, Франция, 

Южная Африка 

Италия 

S/2012/713 Дети и 

вооруженные 

конфликты 

S/PV.6838  

19 сентября 2012 года 

2068 (2012) Германия, Португалия, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

25 государств-

членовb 

_____________ 
 115 Резолюции 2034 (2012), 2086 (2013) и 2118 (2013). 

http://undocs.org/S/2012/77
http://undocs.org/S/PV.6711
http://undocs.org/S/2012/106
http://undocs.org/S/PV.6721
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
http://undocs.org/S/2012/122
http://undocs.org/S/PV.6727
https://undocs.org/ru/S/RES/2039(2012)
http://undocs.org/S/2012/249
http://undocs.org/S/PV.6758
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
http://undocs.org/S/2012/673
http://undocs.org/S/PV.6825
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
http://undocs.org/S/2012/708
http://undocs.org/S/PV.6837
https://undocs.org/ru/S/RES/2067(2012)
http://undocs.org/S/2012/713
http://undocs.org/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2034(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  
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Проект 

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы – члены Совета 

Авторы – стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2012/743 Вопрос о Гаити S/PV.6845  

12 октября 2012 года 

2070 (2012) Гватемала, Колумбия, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Аргентина, 

Бразилия, 

Испания, Канада, 

Парагвай, Перу, 

Уругвай, Чили 

S/2012/830 Ситуация в Боснии 

и Герцеговине 

S/PV.6861  

14 ноября 2012 года 

2074 (2012) Азербайджан, Германия, 

Португалия, Российская 

Федерация, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Италия 

S/2012/861 Положение  

в Сомали 

S/PV.6867  

21 ноября 2012 года 

2077 (2012) Германия, Индия, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Греция, Испания, 

Италия, Украина 

S/2012/946 Положение в Мали S/PV.6898  

20 декабря 2012 года 

2085 (2012) Германия, Колумбия, 

Марокко, Португалия, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция, Южная 

Африка 

Люксембург 

S/2013/136 Нераспространение

/ 

Корейская 

Народно-

Демократическая 

Республика  

S/PV.6932  

7 марта 2013 года 

2094 (2013) Австралия, Марокко, 

Республика Корея, 

Руанда, Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

Бельгия, Дания, 

Канада, 

Нидерланды, 

Филиппины, 

Япония 

S/2013/243 Ситуация в 

отношении 

Западной Сахары 

S/PV.6951  

25 апреля 2013 года 

2099 (2013) Российская Федерация, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Испания 

S/2013/368 Женщины и мир  

и безопасность 

S/PV.6984  

24 июня 2013 года 

2106 (2013) Австралия, Аргентина, 

Гватемала, Люксембург, 

Республика Корея, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

37 государств-

членовc  

S/2013/511 Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7025  

29 августа 2013 года  

2115 (2013) Франция Испания 

S/2013/570  Стрелковое оружие S/PV.7036  

26 сентября 2013 года 

2117 (2012) 11 государств-членовd 15 государств-

членовe 

S/2013/597 Вопрос о Гаити S/PV.7040  

10 октября 2013 года 

2119 (2013) Аргентина, Гватемала, 

Марокко, Руанда, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

Бразилия, Канада, 

Перу, Чили, 

Уругвай 

http://undocs.org/S/2012/743
http://undocs.org/S/PV.6845
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
http://undocs.org/S/2012/830
http://undocs.org/S/PV.6861
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
http://undocs.org/S/2012/861
http://undocs.org/S/PV.6867
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
http://undocs.org/S/2012/946
http://undocs.org/S/PV.6898
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
http://undocs.org/S/2013/136
http://undocs.org/S/PV.6932
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/S/2013/243
http://undocs.org/S/PV.6951
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/S/2013/368
http://undocs.org/S/PV.6984
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
http://undocs.org/S/2013/511
http://undocs.org/S/PV.7025
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
http://undocs.org/S/2013/570
http://undocs.org/S/PV.7036
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2012)
http://undocs.org/S/2013/597
http://undocs.org/S/PV.7040
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)


 

Часть II. Временные правила процедуры и новые 

соответствующие процедурные вопросы 
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Проект 

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы – члены Совета 

Авторы – стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2013/614 Женщины и мир  

и безопасность 

S/PV.7044  

18 октября 2013 года 

2122 (2013) Австралия, Аргентина, 

Люксембург, 

Республика Корея, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

39 государств-

членовf  

S/2013/652 Ситуация в Боснии 

и Герцеговине 

S/PV.7055  

12 ноября 2013 года 

2123 (2013) Азербайджан, 

Люксембург, Российская 

Федерация, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

Германия, Италия 

S/2013/660 Мир и 

безопасность в 

Африке 

S/PV.7060  

15 ноября 2013 года 

Не принята, 

поскольку не 

набрала 

необходимого 

количества 

голосов 

Азербайджан, Марокко, 

Руанда, Того 

Бурунди, Габон, 

Гана, Кения, 

Маврикий, 

Мавритания, 

Намибия, Сенегал, 

Уганда, Эфиопия 

S/2013/673 Положение  

в Сомали 

S/PV.7061  

18 ноября 2013 года 

2125 (2013) Австралия, Люксембург, 

Марокко, Республика 

Корея, Руанда, 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

Испания 

S/2013/717 Положение  

в Центрально-

африканской 

Республике 

S/PV.7072  

5 декабря 2013 года 

2127 (2013) Люксембург, Марокко, 

Республика Корея, 

Руанда, Соединенное 

Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Того, Франция 

Габон, Конго 

 

 a Бахрейн, Египет, Иордания, Катар, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Тунис, Турция. 

 b Австралия, Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Израиль, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Словения, Финляндия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, 

Швеция, Эстония, Япония. 

 c Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония, Япония.  
 d Австралия, Аргентина, Гватемала, Люксембург, Марокко, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Того, Франция. 
 e Германия, Испания, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Либерия, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Словения, Сьерра-

Леоне, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Швейцария, Япония. 
 f Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Германия, 

Греция, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Намибия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Словения, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция, Уругвай, Финляндия, 

Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

http://undocs.org/S/2013/614
http://undocs.org/S/PV.7044
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/S/2013/652
http://undocs.org/S/PV.7055
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
http://undocs.org/S/2013/660
http://undocs.org/S/PV.7060
http://undocs.org/S/2013/673
http://undocs.org/S/PV.7061
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
http://undocs.org/S/2013/717
http://undocs.org/S/PV.7072
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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 C.  Принятие решений путем голосования 
 

 

 В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 27 Устава 

решения Совета по вопросам процедуры считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов 

Совета; в то же время для принятия решений по всем 

другим вопросам, то есть по вопросам существа и 

вопросам непроцедурного характера, требуется, чтобы 

за них голосовало девять членов Совета, включая 

совпадающие голоса всех постоянных членов Совета. 

Вместе с тем сами по себе результаты голосования в 

Совете не указывают на то, считает ли Совет 

вынесенный на голосование вопрос процедурным или 

вопросом существа. Например, определить, по какому 

вопросу – процедуры или существа – проводилось 

голосование, не представляется возможным в том 

случае, когда a) предложение было принято 

единогласно; b) за предложение проголосовали все 

постоянные члены; или c) предложение не было 

принято, не набрав необходимых девяти голосов «за».  

 Если предложение принимается девятью и более 

голосами «за» при одном или более постоянных членов, 

голосующих против, это указывает на то, что Совет 

считает данный вопрос процедурным. Напротив, если 

предложение не принимается, считается. что 

голосование проводилось по вопросу существа. 

В прежние годы в некоторых случаях Совет считал 

необходимым путем голосования принять решение о 

том, носит ли рассматриваемый вопрос процедурный 

характер по смыслу пункта 2 статьи 27. В Сан-

Францисском заявлении по процедуре голосования этот 

вопрос получил название «предварительный вопрос». 

Однако в последние годы у Совета не было возможности 

рассматривать предварительный вопрос. Кроме того, 

предложения процедурного характера, такие как 

утверждение повестки дня, направление приглашений 

участникам и объявление перерыва в заседании или 

закрытие заседания, обычно утверждались Советом без 

голосования. Когда такие предложения выносились на 

голосование, они рассматривались как процедурные 

вопросы. В течение рассматриваемого периода случаев 

голосования по вопросам процедуры не было. 

 

  Принятие резолюций 
 

 В течение рассматриваемого периода большинство 

резолюций (92 из 100) были приняты единогласно. 

Восемь резолюций не были приняты единогласно, но ни 

в одном случае не было голосовавших против, были 

только воздержавшиеся от голосования (см. таблицу 11). 

 

 

Таблица 11 

Резолюции, которые не были приняты единогласно, 2012–2013 годы 
 

Резолюция Пункт 

Отчет о заседании 

и дата 

Голосование  

(за–против–
воздержались) Воздержались 

     2058 (2012)  Положение на Кипре S/PV.6809  

19 июля 2012 года 

13–0–2 Азербайджан, Пакистан 

2063 (2012)  Доклады Генерального секретаря по 

Судану 

S/PV.6819  

31 июля 2012 года 

14–0–1 Азербайджан 

2068 (2012)  Дети и вооруженные конфликты S/PV.6838  

19 сентября 2012 года 

11–0–4 Азербайджан, Китай, 

Пакистан, Российская 

Федерация 

2081 (2012)  Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные 

нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные 

на территории бывшей Югославии 

с 1991 года  

S/PV.6889  

17 декабря 2012 года 

14–0–1 Российская Федерация 

https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
http://undocs.org/S/PV.6809
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
http://undocs.org/S/PV.6819
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
http://undocs.org/S/PV.6889
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Резолюция Пункт 

Отчет о заседании 

и дата 

Голосование  

(за–против–
воздержались) Воздержались 

     2089 (2013)  Положение на Кипре S/PV.6908  

24 января 2013 года 

14–0–1 Азербайджан 

2114 (2013)  Положение на Кипре S/PV.7014  

30 июля 2013 года 

13–0–2 Азербайджан, Пакистан 

2117 (2013)  Стрелковое оружие S/PV.7036  

26 сентября 2013 года 

14–0–1 Российская Федерация 

2130 (2013)  Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные 

нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные 

на территории бывшей Югославии с 

1991 года  

S/PV.7088  

18 декабря 2013 года  

14–0–1 Российская Федерация 

 

 

 

 

  Отклонение проектов резолюций 
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава 

проект резолюции по непроцедурным вопросам 

считается не принятым, если за него не подано девять 

необходимых голосов или когда постоянный член 

голосует против. В течение рассматриваемого периода 

был один случай отклонения проекта резолюции из-за  

отсутствия девяти необходимых голосов116, и два 

проекта резолюций были отклонены по причине 

голосования против постоянного члена (см. таблицу 12).  

 

 

Таблица 12 

Проекты резолюций, которые были отклонены по причине голосования против постоянного члена  

или из-за отсутствия необходимого количества голосов, 2012–2013 годы 
 

Проект резолюции Пункт 

Отчет о заседании 

и дата 

Голосование  

(за–против–
воздержались) 

Постоянные члены, 
голосовавшие против 

S/2012/77 Положение на Ближнем Востоке  S/PV.6711  

4 февраля 2012 года 

13–2–0 Китай, Российская 

Федерация 

S/2012/538 Положение на Ближнем Востоке S/PV.6810  

19 июля 2012 года 

11–2–2 Китай, Российская 

Федерация 

S/2013/660  Мир и безопасность в Африке S/PV.7060  

15 ноября 2013 года 

7–0–8  

 

_____________ 
 116 На 7060-м заседании, состоявшемся 15 ноября 

2013 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Мир и безопасность в Африке», восемь членов Совета 

воздержались при голосовании по проекту резолюции 

S/2013/660 (Австралия, Аргентина, Гватемала, 

Люксембург, Республика Корея, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты и Франция). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
http://undocs.org/S/PV.6908
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
http://undocs.org/S/PV.7014
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
http://undocs.org/S/PV.7036
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
http://undocs.org/S/PV.7088
http://undocs.org/S/2012/77
http://undocs.org/S/PV.6711
http://undocs.org/S/2012/538
http://undocs.org/S/PV.6810
http://undocs.org/S/2013/660
http://undocs.org/S/PV.7060
https://undocs.org/ru/S/2013/660
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 D.  Принятие решений без голосования 
 

 

 Предложения процедурного характера или 

предложения по существу могут приниматься Советом 

без голосования или консенсусом.  

 В течение рассматриваемого периода был один 

случай принятия резолюции без голосования: на 6704-м 

заседании, состоявшемся 19 января 2012 года, 

резолюция 2034 (2012), касающаяся даты выборов для 

заполнения вакансии в Международном Суде, была 

принята без голосования в соответствии со 

сложившейся практикой.  

 Заявления Председателя по-прежнему 

принимались консенсусом. В течение рассматриваемого 

периода было принято в общей сложности 51 заявление 

Председателя117. Большинство заявлений было зачитано 

на заседаниях, при этом некоторые заявления были 

приняты без зачтения текста, Председатель только 

сообщал о том, что заявление будет опубликовано в 

качестве документа Совета118. Иногда резолюции и 

заявления Председателя принимались в середине 

заседания, а не в начале или конце119.  

 Голосование не проводилось в отношении записок 

или писем Председателя, опубликованных в качестве 

документов Совета. В течение отчетного периода Совет 

выпустил 31 записку и 87 писем Председателя120. В двух 

случаях о публикации записок объявлялось на 

официальных заседаниях; в обоих случаях это было 

сделано с целью информирования о том, что Совет 

принял ежегодный доклад Генеральной Ассамблее без 

голосования. В течение рассматриваемого периода 

Совет принял пять записок в отношении методов 

работы, основанных на положениях записки 

Председателя от 26 июля 2010 года121 и охватывающих 

_____________ 
 117 Полный перечень заявлений Председателя, принятых в 

течение рассматриваемого периода, см. на 

http://www.un.org/ 

en/sc/documents/statements/2012.shtml и 

http://www.un.org/en/sc/documents/statements/ 

2013.shtml.  

 118 Например, на 6717-м заседании, состоявшемся 21 февраля 

2012 года, и 7050-м заседании, состоявшемся 28 октября 

2013 года, принятые заявления Председателя не 

зачитывались (S/PRST/2012/2 и S/PRST/2013/16 

соответственно). 
 119 См., например, S/PV.6717, S/PV.6760, S/PV.6935, S/PV.7036 

и S/PV.7090. 

 120 Полный перечень записок Председателя Совета 

Безопасности и писем Председателя, опубликованных 

различные аспекты методов работы Совета, в том числе 

формат заседаний122; назначение председателей 

вспомогательных органов123; ежегодный доклад Совета 

Безопасности и ежемесячные оценки работы Совета его 

председателями, а также неофициальные 

информационные заседания, посвященные программе 

работы в течение месяца124; взаимодействие Совета 

Безопасности, Секретариата и стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты125; и повышение 

интерактивности и использования доступных ресурсов 

для работы Совета126. Записки были приняты не на 

официальных заседаниях Совета, а в ходе работы его 

Неофициальной рабочей группы по документации и 

другим процедурным вопросам. 

 

 

 E. Дискуссии, касающиеся процесса 

принятия решений 
 

 

 В течение рассматриваемого периода вопрос о 

голосовании против постоянного члена Совета 

поднимался в ходе двух обсуждений методов работы127. 

В приведенном ниже примере (пример 8) представлены 

дискуссии по этому вопросу, состоявшиеся в ходе 

одного из этих обсуждений. 

 

  Пример 8  

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», представитель Франции 

подчеркнул важность разработки кодекса поведения, в 

котором были бы установлены руководящие принципы 

в 2012 и 2013 годах, см. в разделе XIV части I и 

приложении IV соответственно докладов Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят 

седьмой, шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой 

сессиях (A/67/2, A/68/2 и A/69/2) или на 

www.un.org/en/sc/documents/notes/ и 

www.un.org/en/sc/documents/letters/. 

 121 S/2010/507. 

 122 S/2013/515. 

 123 S/2012/937. 

 124 S/2012/922. 

 125 S/2013/630. 

 126 S/2012/402. 

 127 Состоялись 26 ноября 2012 года (см. S/PV.6870) и 

29 октября 2013 года (см. S/PV.7052). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2034(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/16
https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6935
https://undocs.org/ru/S/PV.7036
https://undocs.org/ru/S/PV.7090
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/A/68/2
http://undocs.org/A/69/2
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2013/515
https://undocs.org/ru/S/2012/937
https://undocs.org/ru/S/2012/922
https://undocs.org/ru/S/2013/630
https://undocs.org/ru/S/2012/402
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
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применения права вето пятью постоянными членами 

Совета. Сюда должно быть включено их коллективное и 

добровольное приостановление своего права вето в 

случае предполагаемого совершения массовых 

преступлений, однако критерии такого самоуправления, 

а также механизм оповещения еще должны быть 

определены самими постоянными членами Совета128. 

Многие выступавшие в целом приветствовали 

инициативу Франции129. 

 Представитель Швейцарии, выступая  от имени 

Группы по вопросам подотчетности, согласованности и 

транспарентности – межрегиональной группы в составе 

22 государств, выразил убежденность в том, что эта 

инициатива указывает на необходимость поиска новых 

подходов для эффективного реагирования на кризисы и 

выполнения обязательств, возложенных на Совет130.  

 Представитель Египта заявил, что страны Африки 

считают, что право вето следует упразднить; однако, до 

тех пор пока оно существует, оно должно быть 

предоставлено всем постоянным членам будущего 

расширенного Совета131. Несколько выступавших 

выразили мнение о том, что постоянным членам следует 

объяснять причины применения ими права вето132.  

 Представитель Российской Федерации заявил, 

однако, что ослабление права вето не привело бы к 

предполагаемому повышению эффективности Совета; 

скорее, результат был бы как раз обратным, 

происходила бы штамповка подходов, отражающих 

мнение лишь одной группы государств, а Организация 

Объединенных Наций создавалась не для этого133.  

 

  Воздержание от голосования, неучастие 

в голосовании или отсутствие при голосовании 
 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава 

сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от 

голосования при принятии решения на основании 

главы VI Устава. Такое воздержание от голосования 

называется обязательным воздержанием, тогда как 

воздержание от голосования на основаниях, не 

охватываемых положениями пункта 3 статьи 27, 

определяется как добровольное воздержание. 

 В течение рассматриваемого периода случаев 

обязательного воздержания не было. Как показано в 

таблице 11, было восемь случаев, когда члены Совета 

воздерживались от голосования в добровольном 

порядке. В четырех из этих случаев по крайней мере 

один постоянный член добровольно воздерживался от 

голосования. Однако следует отметить, что в этих 

случаях воздержание постоянного члена от голосования 

не препятствовало принятию проектов резолюций. 

 Не было ни одного случая неучастия членов 

Совета. Не отмечено также случаев проведения 

голосования в отсутствие члена Совета.  

 

 

 

_____________ 
 128  S/PV.7052, стр. 15–16. 

 129  Там же, стр. 4–5 (Люксембург); стр. 12 (Руанда); стр. 21 

(Австралия); стр. 24 (Швейцария от имени Группы по 

вопросам подотчетности, согласованности и 

транспарентности); стр. 29–30 (Бразилия); стр. 33 

(Мексика); стр. 34 (Египет); стр. 35 (Венгрия); стр. 37 

(Эстония); стр. 40 (Словения); S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 2 (Украина); стр. 4 (Лихтенштейн); стр. 5 (Чили); 

стр. 15 (Испания); стр. 19 (Сингапур); стр. 22 (Германия); 

стр. 23 (Ирландия); стр. 24 (Мальдивские Острова). 

 130 S/PV.7052, стр. 24. 

 131 Там же, стр. 34. 

 132 Там же, стр. 38 (Индонезия); S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 15 (Испания); стр. 19 (Сингапур); стр. 24 

(Мальдивские Острова). 

 133 S/PV.7052, стр. 17. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
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 IX. Языки 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IX рассматриваются правила 41–47 

временных правил процедуры, касающиеся таких 

аспектов, как официальные и рабочие языки Совета, 

перевод и языки, используемые для отчетов о 

заседаниях и публикаций резолюций и решений. 

 

  Правило 41 
 

 Арабский, английский, испанский, китайский, 

русский и французский языки являются как 

официальными, так и рабочими языками Совета 

Безопасности.  

 

  Правило 42 
 

 Речи, произнесенные на одном из шести языков 

Совета Безопасности, переводятся на другие пять 

языков. 

 

  Правило 43 
 

 [Исключено] 

 

  Правило 44 
 

 Любой представитель может произнести речь на 

языке, не являющемся языком Совета Безопасности. В 

этом случае он сам обеспечивает перевод на один из 

этих языков. За основу перевода на другие 

языки    Совета Безопасности, осуществляемого 

переводчиками Секретариата, берется перевод, 

выполненный на первом таком языке.  

  Правило 45 
 

 Стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности составляются на языках Совета.  

 

  Правило 46 
 

 Все резолюции и другие документы публикуются 

на языках Совета Безопасности.  

 

  Правило 47 
 

 Документы Совета Безопасности публикуются 

на любом языке, не являющемся языком Совета, если 

так решит Совет Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода правила 41–

47 применялись последовательным образом. На 

нескольких заседаниях выступавшие представляли свои 

заявления на языках, не относящихся к шести 

официальным языкам Совета Безопасности, в 

соответствии с правилом 44134.  

 

 

 

_____________ 
 134 Например, на 6720-м заседании, состоявшемся 22 февраля 

2012 года, представитель Анголы выступил на 

португальском языке от имени Сообщества 

португалоязычных стран; текст на английском языке был 

предоставлен делегацией. На 6754-м заседании, 

состоявшемся 19 апреля 2012 года, министр иностранных 

дел Гвинеи-Бисау зачитал свое заявление на португальском 

языке; текст на английском языке был предоставлен 

делегацией. На 6822-м заседании, состоявшемся 21 августа 

2012 года, и 6979-м заседании, состоявшемся 14 июня 

2013 года, премьер-министр Сербии выступил на сербском 

языке, а г-н Хашим Тачи – на албанском языке; английский 

перевод выступлений был обеспечен соответствующими 

делегациями. На 6859-м заседании, состоявшемся 

12 ноября 2012 года, Постоянный представитель 

Португалии зачитал свое заявление на португальском 

языке; текст на английском языке был предоставлен 

делегацией.  
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 X. Временный статус правил процедуры 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе X рассматриваются прения Совета 

Безопасности, касающиеся временного статуса правил 

процедуры Совета, последние поправки в которые были 

внесены в 1982 году135. Статья 30 Устава 

предусматривает, что Совет устанавливает свои правила 

процедуры. Со времени их принятия Советом на его 

первом заседании, состоявшемся 17 января 1946 года, 

правила процедуры остаются временными. 

  Статья 30 
 

 Совет Безопасности устанавливает свои правила 

процедуры, включая порядок избрания своего 

Председателя. 

 В течение рассматриваемого периода вопрос о 

временном статусе правил процедуры, в том числе с 

отсылкой к статье 30 Устава, поднимался в ходе 

проводившихся дважды прений по вопросу о методах 

работы Совета136. Например, на 6870-м заседании по 

пункту повестки дня «Осуществление записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)» 

несколько выступавших выразили мнение о 

необходимости прекращения временного статуса правил 

процедуры и достижения согласия в их отношении для 

повышения эффективности работы Совета137. 

Представитель  Малайзии прямо сослался на статью 30 

и отметил, что с момента последнего пересмотра 

временных правил процедуры прошло 30 лет. Он заявил, 

что методы работы Совета могли бы претерпеть более 

позитивные изменения, если бы его члены толковали 

статью 30 с прицелом на то, чтобы сделать Совет более 

демократичным органом и далее повышать 

результативность его работы138. Представитель Индии 

заявил, что Совет проявляет недостаточный интерес к 

принятию транспарентных и инклюзивных правил 

процедуры, которые остаются временными, хотя сам 

Совет существует уже шесть с половиной 

десятилетий139. Представитель Соединенных Штатов 

отметил, что Совет должен быть в состоянии 

действовать быстро и с высокой степенью гибкости, не 

забывая о том, что согласно статье 30 Устава Совет 

обязан устанавливать свои правила процедуры140.  

 

 

 

 

 

_____________ 
 135 В период 1946–1982 годов во временные правила 

процедуры Совета поправки вносились 11 раз: пять раз –  

в течение первого года на 31, 41, 42, 44 и 48-м заседаниях, 

состоявшихся 9 апреля, 16 и 17 мая и 6 и 24 июня 

1946 года; дважды – в течение второго года на 138-м и 

222-м заседаниях, состоявшихся 4 июня и 9 декабря 

1947 года; на 468-м заседании, состоявшемся 28 февраля 

1950 года; 1463-м заседании, состоявшемся 24 января 

1969 года; 1761-м заседании, состоявшемся 17 января 

1974 года; и 2410-м заседании, состоявшемся 21 декабря 

1982 года. Прежние версии временных правил процедуры 

издавались под индексом S/96 и Rev.1-6, последняя 

редакция – под индексом S/96/Rev.7. 

 136 Состоялись 26 ноября 2012 года (см. S/PV.6870) и 

29 октября 2013 года (см. S/PV.7052). 
 137 S/PV.6870, стр. 19 (Южная Африка); стр. 34 (Египет); 

стр. 40 (Ирландия); S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 12 

(Сенегал); стр.15 (Куба). 
 138 S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 2. 
 139 S/PV.6870, стр. 24. 

 140 Там же, стр. 23. 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/96
https://undocs.org/ru/S/96/Rev.7
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870




 

413/1021 16-06865 

 

 

 

 

 

 

Часть III 
 

Цели и принципы Устава Организации 
Объединенных Наций 
 



  

 

16-06865 414/1021 

 

Содержание 
   Стр. 

  Вводное примечание ............................................................................................................................  415 

 I. Принцип равноправия и самоопределения народов  в соответствии с пунктом 2 статьи 1 ..........  416 

  Примечание ..........................................................................................................................................  416 

  A. Решения, касающиеся пункта 2 статьи 1 ..................................................................................  416 

  B. Дискуссии по конституциональным вопросам, касающиеся пункта 2 статьи 1 ...................  417 

  C. Упоминание принципа, закрепленного в пункте 2 статьи 1, в других случаях .....................  417 

 II. Запрет в отношении угрозы силой или ее применения  в соответствии с пунктом 4 статьи 2 .....  418 

  Примечание ..........................................................................................................................................  418 

  A. Решения, касающиеся пункта 4 статьи 2 ..................................................................................  418 

  B. Дискуссии по конституциональным вопросам, касающиеся пункта 4 статьи 2 ...................  422 

  C. Упоминание принципа, закрепленного в пункте 4 статьи 2, в  других случаях ....................  423 

 III. Обязательство воздерживаться от оказания помощи  объектам мер принудительного  

характера  в соответствии с пунктом 5 статьи 2 ...............................................................................  423 

  Примечание ..........................................................................................................................................  423 

  Решения, имеющие отношение к пункту 5 статьи 2 .........................................................................  423 

 IV. Невмешательство Организации Объединенных Наций  во внутренние дела государств 

в соответствии  с пунктом 7 статьи 2 .................................................................................................  425 

  Примечание ..........................................................................................................................................  425 

  Дискуссии по конституциональным вопросам, касающиеся пункта 7 статьи 2 ............................  425 

 



  

 

415/1021 16-06865 

 

  Вводное примечание  
 

 

 Часть III охватывает деятельность Совета Безопасности по рассмотрению 

статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объединенных Наций, которые 

касаются целей и принципов Организации Объединенных Наций, а именно пункта 2 

статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2, и, соответственно, состоит из четырех разделов. 

В разделе I рассматриваются материалы, касающиеся права народов на 

самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1; раздел II охватывает 

материалы, касающиеся запрета на угрозу силой или ее применения, закрепленного в 

пункте 4 статьи 2; в разделе III речь идет об обязательстве воздерживаться от 

оказания помощи объектам мер принудительного характера, предусмотренном в 

пункте 5 статьи 2; раздел IV касается деятельности Совета по рассмотрению 

принципа невмешательства Организации Объединенных Наций во внутренние дела 

государств, как это предписано пунктом 7 статьи 2.  

    В 2012 и 2013 годах Совет в некоторых случаях обсуждал применение и 

толкование пункта 2 статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2 Устава в рамках выполнения 

своей функции по поддержанию международного мира и безопасности. Например, 

Совет обсуждал различие между совершением террористических актов и борьбой 

народов за осуществление их права на самоопределение. Совет также отслеживал и 

изучал инциденты, связанные с трансграничными актами насилия между Суданом и 

Южным Суданом. Кроме того, Совет обсуждал вопрос невмешательства во 

внутренние дела государств в контексте ситуации, сложившейся в Сирийской 

Арабской Республике.  
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I.Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 

 

  Статья 1, пункт 2 
 
 [Организация Объединенных Наций преследует 

Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия и 

самоопределения народов, а также принимать другие 

соответствующие меры для укрепления всеобщего 

мира. 

 
 

  Примечание 
 
 
 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 

отношении принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в пункте 2 статьи 1 Устава 

Организации Объединенных Наций. Основное 

внимание в нем уделено мерам, предпринятым Советом 

в течение рассматриваемого периода, которые связаны с 

этим основополагающим принципом. В подразделе A 

представлены решения, относящиеся к принципам, 

закрепленным в пункте 2 статьи 1.  Поскольку 

дискуссий по конституциональным вопросам, 

касающихся пункта 2 статьи 1, не проводилось, в 

подразделе B приводится обзор соответствующих 

обсуждений Совета, в ходе которых упоминался 

принцип самоопределения. В подразделе C 

описываются случаи упоминания принципа 

самоопределения в официальной переписке Совета.  

 
 

 A. Решения, касающиеся пункта 2 

статьи 1 
 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности не ссылался прямо на пункт 2 статьи 1 в 

своих решениях. Однако некоторые ссылки (см. таблицу 

1) в решениях могут рассматриваться как имеющие 

косвенное отношение к пункту 2 статьи 1. Эти 

косвенные ссылки были сделаны в связи с проведением 

референдума по вопросу самоопределения в Южном 

Судане с 9 по 15 января 2011 года и намеченным 

референдумом в Западной Сахаре.  

 

 

 

Таблица 1 

Решения, содержащие косвенные ссылки на пункт 2 статьи 1  
 

Решение и дата  Положение 

  Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

Приветствуя продолжающиеся усилия Африканского союза по оказанию 
поддержки Судану и Южному Судану в преодолении наследия конфликта и 
ожесточения в Судане, в частности на основе заключения Всеобъемлющего 
мирного соглашения, его осуществления, включая проведение референдума по 
самоопределению Южного Судана, и переговоров об отношениях после 
отделения (девятнадцатый пункт преамбулы) 

Ситуация в отношении Западной Сахары  

Резолюция 2044 (2012)  
24 апреля 2012 года  

Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в 
достижении справедливого, долговременного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям 
Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон 
в этой связи (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2099 (2013), третий пункт преамбулы 

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
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Решение и дата  Положение 

   Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря 
без каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во 
внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в 
целях достижения справедливого, долговременного и взаимоприемлемого 
политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа 
Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям 
Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности сторон 
в этой связи (пункт 7) 

 См. также резолюцию 2099 (2013), пункт 7 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану». 
 

 
 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 2 

статьи 1  
 
 

 В течение  рассматриваемого периода косвенных 

упоминаний пункта 2 статьи 1 во время обсуждений 

Совета Безопасности не было. Хотя принцип 

самоопределения упоминался достаточно часто1, эти 

упоминания редко служили поводом для обсуждения 

конституциональных вопросов. Например, на  

6900-м заседании, состоявшемся 15 января 2013 года, по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», ряд выступавших заявили, 

что терроризм нельзя отождествлять с борьбой народов 

за осуществление их права на самоопределение2. 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в пункте 2 статьи 1, в других случаях  
 

 

 В течение  рассматриваемого периода пункт 2 

статьи 1 был прямо упомянут в сообщениях Совета 

Безопасности один раз. В ответ на письмо представителя 

_____________ 
 1 См., например, в связи с положением на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос, S/PV.6706, стр. 7 

(Палестина); стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 24 

(Пакистан); стр. 30 (Азербайджан); S/PV.6706 

(Resumption 1), стр. 3 (Австралия); стр. 14 (Бангладеш); 

стр. 18 (Исландия); стр. 26 (Казахстан от имени 

Организации исламского сотрудничества (ОИС)); стр. 32 

(Саудовская Аравия); стр. 36 (Бенин); и S/PV.7007, стр. 8 

(Палестина); стр. 18 (Аргентина); стр. 50 (Сирийская 

Арабская Республика); стр. 53 (Япония); стр. 55 (Джибути 

от имени ОИС); стр. 56 (Исламская Республика Иран от 

имени Движения неприсоединения); стр. 64 (Катар); 

Аргентины от 5 октября 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности3 представитель Соединенного 

Королевства сообщил в письме от 18 октября 2012 года4, 

что его правительство придает огромное значение 

принципу самоопределения, закрепленному в пункте 1 

статьи 2 Устава, и что этот принцип лежит в основе 

позиции Соединенного Королевства в отношении 

суверенитета Фолклендских (Мальвинских) островов. 

Таким образом, переговоры по вопросу о суверенитете 

островов могут быть проведены только по желанию их 

жителей и только тогда, когда они выскажут такое 

желание.  

 Несколько ссылок на право на самоопределение 

содержатся в докладе Генерального секретаря о 

ситуации в отношении Западной Сахары5 и в докладе 

миссии Совета Безопасности в Судан, которая 

состоялась в мае 2011 года6. Принцип самоопределения 

также упоминался в большом количестве сообщений, 

которые были направлены или доведены до сведения 

Совета, в том числе в сообщениях от государств-членов 

в отношении положения на Ближнем Востоке, включая 

стр. 69 (Куба); стр. 70 (Перу); в связи с положением в 

Тиморе-Лешти – S/PV.6859, стр. 8 (Южная Африка);  

и в связи с ситуацией в отношении Западной Сахары – 

S/PV.6758, стр. 3 (Южная Африка); стр. 4 (Марокко). 
 2 S/PV.6900 (Resumption 1), стр. 12–13 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоединения); 

стр. 30 (Армения); стр. 43 (Куба); стр. 47 (Саудовская 

Аравия). 
 3 S/2012/763. 
 4 S/2012/776. 
 5 S/2012/197. 
 6 См. S/2013/221. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/PV.6706
https://undocs.org/ru/S/PV.6706(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6706(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/PV.6859
https://undocs.org/ru/S/PV.6758
https://undocs.org/ru/S/PV.6900(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/763
https://undocs.org/ru/S/2012/776
https://undocs.org/ru/S/2012/197
https://undocs.org/ru/S/2013/221
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палестинский вопрос7, и ситуации в Нагорном 

Карабахе8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Запрет в отношении угрозы силой или ее применения  
в соответствии с пунктом 4 статьи 2 

 

 

  Статья 2, пункт 4 

 

  Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или 

политической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 

Объединенных Наций. 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении принципа отказа от угрозы 

силой или ее применения в соответствии с пунктом 4 

статьи 2 Устава. Данный раздел включает три 

подраздела: в подразделе А рассматриваются принятые 

Советом решения, которые могут иметь косвенное 

отношение к пункту 4 статьи 2; в подразделе В 

рассматриваются дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся угрозы силой или ее 

применения; а в подразделе C представлены материалы, 

имеющие непосредственное отношение к принципу, 

закрепленному в пункте 4 статьи 2, которые содержатся 

в официальной переписке Совета.  

 A. Решения, касающиеся пункта 4 

статьи 2  
 

 

 В период 2012–2013 годов Совет не принял ни 

одной резолюции, содержащей прямую ссылку на пункт 

4 статьи 2. Однако в некоторых решениях Совет 

повторно подтверждал воздержания от угрозы силой 

или ее применения в международных отношениях; 

подтверждал важность добрососедства и невмеша-

тельства государств во внутренние дела других 

государств; призывал к прекращению поддержки со 

стороны государств вооруженных групп, дестабили-

зирующих мир и безопасность; и призывал стороны 

покинуть спорную территорию, как показано далее.  

 

  Подтверждение принципа воздержания 

от угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях  
 

 В период 2012–2013 годов Совет подчеркивал 

важность принципа воздержания от угрозы силой или ее 

применения в отношениях между государствами в ряде 

решений, которые касались мира и безопасности в 

Африке, трансграничных актов насилия между Суданом 

и Южным Суданом и угроз международному миру и 

безопасности, создаваемых террористическими актами 

(см. таблицу 2). 

 

_____________ 
 7 См., например, идентичные письма от 30 марта 2012 года и 

14 июня 2013 года от представителя Палестины на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/188 и S/2013/353 соответственно). 
 8 См., например, письмо от 29 мая 2012 года от 

представителя Армении на имя Генерального секретаря 

(S/2012/377, приложение) и письмо от 16 августа 2013 от 

представителя Азербайджана на имя Генерального 

секретаря (S/2013/501). 

https://undocs.org/ru/S/2012/188
https://undocs.org/ru/S/2013/353
https://undocs.org/ru/S/2012/377
https://undocs.org/ru/S/2013/501
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Таблица 2 

Решения, подтверждающие принцип воздержания от угрозы силой или ее применения в международных 

отношениях  

 

Решение и дата Положение 

Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2013/4  
15 апреля 2013 года 

…Совет ссылается на статьи 33 и 34 Устава и вновь подтверждает свою 
приверженность урегулированию споров мирными средствами и поощрению 
принятия необходимых превентивных мер в случае возникновения споров или 
ситуаций, продолжение которых может угрожать поддержанию международного 
мира и безопасности (первый пункт) 

S/PRST/2013/5  
13 мая 2013 года 

Совет также подтверждает, что государства-члены должны воздерживаться в 
своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против 
территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 
государства… (восьмой пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  

S/PRST/2012/5  
6 марта 2012 года 

…Совет настоятельно призывает обе страны выполнять и соблюдать по форме и 
существу Меморандум понимания о ненападении и сотрудничестве, заключенный 
10 февраля 2012 года b под эгидой Имплементационной группы высокого уровня 
Африканского союза (первый пункт) 

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

…вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны 
изменяться силой и что территориальные споры должны урегулироваться 
исключительно мирными средствами (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2047 (2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2075 
(2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2104 (2013), третий пункт 
преамбулы; и резолюцию 2126 (2013), третий пункт преамбулы 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

S/PRST/2012/17  
4 мая 2012 года 

Совет Безопасности вновь подтверждает, что в своих международных 
отношениях государства-члены должны воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства… (девятый пункт) 

 См. также S/PRST/2013/1, восьмой пункт 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану».  

 b S/2012/135, добавление. 
 
 
 

 

  Подтверждение принципов добрососедства, 

невмешательства и регионального 

сотрудничества между государствами  
 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 

периода Совет подчеркивал принцип, закрепленный в 

пункте 4 статьи 2, путем напоминания о принципах 

добрососедства, невмешательства и регионального 

сотрудничества в различных решениях, касающихся 

Центральноафриканской Республики, Кот-д’Ивуара, 

Демократической Республики Конго, Судана и Южного 

Судана, подтверждая в то же время свою 

приверженность суверенитету, независимости и 

территориальной целостности этих государств (см. 

таблицу 3).   

 

http://undocs.org/S/PRST/2013/4
http://undocs.org/S/PRST/2013/5
http://undocs.org/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
http://undocs.org/S/PRST/2012/17
http://undocs.org/S/PRST/2013/1
http://undocs.org/S/2013/657
http://undocs.org/S/2012/135
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Таблица 3 

Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

между государствами  

Решение и дата Положение 

  Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2127 (2013)  

5 декабря 2013 года 

Вновь заявляя о своей твердой приверженности суверенитету, независимости, 

территориальной целостности и единству Центральноафриканской Республики 

и напоминая о важности принципов добрососедства и регионального 

сотрудничества (второй пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2045 (2012)  

26 апреля 2012 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о важности 

принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2062 (2012), второй пункт преамбулы; резолюцию 2101 

(2013), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2112 (2013), второй пункт 

преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 2053 (2012)  

27 июня 2012 года 

Вновь подтверждая свою приверженность суверенитету, территориальной 

целостности и политической независимости Демократической Республики Конго 

(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2076 (2012), второй пункт преамбулы; резолюцию 2078 

(2012), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2098 (2013), третий пункт 

преамбулы 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануa  

Резолюция 2035 (2012)  

17 февраля 2012 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, 

суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана, 

полному и своевременному урегулированию нерешенных проблем, связанных 

с Всеобъемлющим мирным соглашениемb, приветствуя Дохинский документ 

о мире в Дарфуреc и напоминая о важном значении принципов добрососедства, 

невмешательства и сотрудничества в отношениях между государствами региона 

(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2046 (2012), четвертый пункт преамбулы; резолюцию 

2063 (2012), третий пункт преамбулы; резолюцию 2075 (2012), второй пункт 

преамбулы; S/PRST/2012/12, второй пункт; S/PRST/2012/19, второй пункт; 

резолюцию 2091 (2013), второй пункт преамбулы; резолюцию 2104 (2013), второй 

пункт преамбулы; резолюцию 2113 (2013), третий пункт преамбулы; 

и резолюцию 2126 (2013), второй пункт преамбулы. 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня  «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану».  

 b S/2005/78, приложение. 

 c S/2011/449, добавление 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
http://undocs.org/S/PRST/2012/12
http://undocs.org/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
http://undocs.org/S/2013/657
http://undocs.org/S/2005/78
http://undocs.org/S/2011/449
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  Призывы к прекращению поддержки со 

стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность 
 

 В ряде решений, принятых в 2012 году в 

отношении Демократической Республики Конго, Судана 

и Южного Судана, Совет призвал прекратить поддержку 

незаконных вооруженных групп, участвующих в 

действиях, которые подрывают мир и стабильность (см. 

таблицу 4). 

 

 
Таблица 4 

Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 

участвующих в дестабилизации национального и регионального мира и безопасности 
 

Решение и дата Положение 

  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2053 (2012) 
27 июня 2012 года 

Осуждает недавний мятеж под предводительством г-на Боско Нтаганды и всю 
внешнюю поддержку всех вооруженных групп и требует незамедлительно 
прекратить оказание им поддержки в любых формах (пункт 19) 

S/PRST/2012/22  
19 октября 2012 года 

[Совет Безопасности] продолжает решительно осуждать любые формы внешней 
поддержки, оказываемой Движению 23 марта. Совет выражает в этой связи 
глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о том, что соседние страны 
продолжают оказывать такую поддержку Движению 23 марта. Совет требует 
незамедлительно прекратить любые формы внешней поддержки Движению 
23 марта и других вооруженных групп (пятый пункт) 

Резолюция 2076 (2012)  
20 ноября 2012 года 

Выражает глубокую озабоченность в связи с сообщениями, которые указывают 
на то, что Движению 23 марта продолжает получать внешнюю поддержку, в том 
числе в виде подкрепления живой силой, помощи тактическим советом и 
снабжения оснащением, и что эта поддержка приводит к значительному усилению 
военных возможностей Движения 23 марта, и требует немедленного прекращения 
всей и всяческой внешней поддержки, предназначенной для Движения 23 марта 
(пункт 4) 

 См. также резолюцию 2078 (2012), пункт 8 

Резолюция 2098 (2013)  
28 марта 2013 года 

Принимая также к сведению доклад Генерального секретаря от 15 февраля 
2013 годаa и вновь заявляя о своем решительном осуждении любой внешней 
поддержки Движения 23 марта, в том числе в виде подкрепления живой силой, 
помощи тактическим советом и снабжения оснащением и другими материальными 
средствами (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

S/PRST/2012/5  
6 марта 2012 года 

Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу сообщений о 
неоднократных инцидентах, связанных с трансграничными актами насилия между 
Суданом и Южным Суданом, включая передвижения войск, поддержку 
марионеточных сил и нанесение воздушных ударов, и считает, что сложившаяся 
ситуация представляет собой серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности… (первый пункт) 

Резолюция 2046 (2012)  
2 мая 2012 года 

Осуждая неоднократные инциденты, связанные с трансграничными актами 
насилия между Суданом и Южным Суданом, включая передвижения войск, захват 
и оккупацию Хеглига, поддержку, оказываемую марионеточным силам, и 
воздушные бомбардировки, проводимые Суданскими вооруженными силами 
(шестой пункт преамбулы) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
http://undocs.org/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
http://undocs.org/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
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Решение и дата Положение 

  Угрозы международному миру и безопасности  

S/PRST/2012/16  
25 апреля 2012 года 

…Совет вновь подтверждает, что государства-члены должны в своих 
международных отношениях воздерживаться от применения силы или угрозы ее 
применения в отношении территориальной целостности или политической 
независимости любого государства и должны оказывать Организации 
Объединенных Наций всемерную поддержку при осуществлении ею любых мер в 
соответствии с Уставом, а также воздерживаться от оказания помощи любому 
государству, в отношении которого Организация Объединенных Наций принимает 
превентивные или принудительные меры (пятый пункт) 

 

 a S/2013/96. 

 

  Призывы к сторонам о выводе всех военных 

сил со спорной территории  
 

 В течение рассматриваемого периода, после 

захвата и оккупации Народно-освободительной армией 

Судана города Хеглиг и прилегающих к нему нефтяных 

месторождений в Судане, на своем 6749-м заседании, 

состоявшемся 12 апреля 2012 года, Совет принял 

заявление Председателя, в котором потребовал полного 

и незамедлительного прекращения всех боевых 

действий без каких бы то ни было условий; вывода сил 

Народно-освободительной армии Судана из Хеглига; 

прекращения проводимых Суданскими вооруженными 

силами бомбардировок с воздуха; прекращения 

неоднократных инцидентов, связанных с 

трансграничными актами насилия между Суданом и 

Южным Суданом; и прекращения оказания каждой из 

сторон поддержки марионеточным силам в другой 

стране9. В дальнейшем в резолюции 2046 (2012) от 2 мая 

2012 года, действуя на основании главы VII Устава, 

Совет постановил, что Судан и Южный Судан должны 

безоговорочно отвести все свои вооруженные силы на 

свою сторону границы в соответствии с ранее 

принятыми соглашениями, включая Соглашение о 

Миссии по содействию наблюдению за границей от 

30 июля 2011 года10. 31 августа 2012 года Совет принял 

заявление Председателя, в котором выразил 

признательность правительству Южного Судана за его 

официальное принятие подготовленной Африканским 

союзом карты по административным вопросам и 

вопросам безопасности от ноября 2011 года, но при этом 

_____________ 
 9 S/PRST/2012/12. 
 10 S/2011/510, приложение. См. также резолюции 2047(2012), 

пункт 5, и 2075 (2012) пункт 5. 

призвал его вывести все силы, находящиеся к северу от 

центральной линии безопасной демилитаризованной 

приграничной зоны11.  

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 4 

статьи 2  
 

 

 В течение рассматриваемого периода пункт 4 

статьи 2 Устава был прямо упомянут дважды. На 

заседании, которое состоялось 17 октября 2012 года и 

было посвящено рассмотрению вопроса о  поощрении и 

укреплении верховенства права в поддержании 

международного мира и безопасности, представитель 

Аргентины отметил, что на пути международного 

сообщества к созданию постоянной системы 

международного уголовного правосудия на основе 

Международного уголовного суда преступление 

агрессии – это ничто иное, как нарушение отказа от 

угрозы силой или ее применения, согласно пункту 4 

статьи 2 Устава12. На заседании, состоявшемся 20 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня «Ситуация в 

отношении Демократической Республики Конго» 

представитель Демократической Республики Конго в 

связи с предполагаемым участием войск вооруженных 

сил Руанды в ухудшении положения в Северном Киву 

призвал Совет заявить, что Руанда вновь 

проигнорировала «незыблемый принцип», 

закрепленный в пункте 4 статьи 2 Устава13. 

 11 S/PRST/2012/19. 
 12 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 14. 
 13 S/PV.6866, стр. 3. 

http://undocs.org/S/PRST/2012/16
http://undocs.org/S/2013/96
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/12
https://undocs.org/ru/S/2011/510
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6866
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 В ходе работы Совета несколько раз были сделаны 

косвенные ссылки на принцип, закрепленный в пункте 4 

статьи 2, однако они не послужили поводом для 

обсуждения конституциональных вопросов в 

отношении самой статьи14. 

 

 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в пункте 4 статьи 2, в  других случаях  
 

 

 Официальная переписка Совета Безопасности в 

2012–2013 годах содержала одну прямую ссылку на 

пункт 4 статьи 2 Устава. В идентичных письмах от 6  мая 

2013 года на имя Генерального секретаря, Председателя 

Генеральной Ассамблеи и Председателя Совета 

Безопасности, касающихся сообщений об израильских 

воздушных ударах, нанесенных по Сирийской Арабской 

Республике 3 и 5 мая 2013 года, представитель 

Исламской Республики Иран отметил, что «эти 

вопиющие акты агрессии» представляли собой 

серьезное нарушение международного права, особенно 

норм и принципов, закрепленных в Уставе, в том числе 

в пункте 4 статьи 2 о запрещении применения силы 

против любого государства-члена15.  
 

 

 

III.  Обязательство воздерживаться от оказания помощи  
объектам мер принудительного характера  

в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
 

 

  Статья 2, пункт 5 

  

  Все Члены Организации Объединенных Наций 

оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, 

предпринимаемых ею в соответствии с настоящим 

Уставом, и воздерживаются от оказания помощи 

любому государству, против которого Организация 

Объединенных Наций принимает действия 

превентивного или принудительного характера. 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел III касается практики Совета Безопасности 

в отношении принципа, закрепленного в пункте 5 

статьи 2 Устава, особенно обязанности государств-

членов воздерживаться от оказания помощи государству, 

против которого Организация Объединенных Наций 

принимает действия превентивного или 

принудительного характера. Поскольку в течение 

рассматриваемого периода материал, касающийся 

пункта 5 статьи 2, в сообщениях Совета или в ходе 

его  прений отсутствовал, в данном разделе 

рассматриваются только решения, имеющие отношение 

к пункту 5 статьи 2. 

 

 

  Решения, имеющие отношение 

к пункту 5 статьи 2  
 

 

 В течение рассматриваемого периода положения 

пункта 5 статьи 2 Устава напрямую не упоминались в 

решениях Совета Безопасности. Однако Совет принял 

ряд решений, которые могли содержать косвенную 

ссылку на принцип, закрепленный в пункте 5 статьи 2, 

как отражено в таблице 5.  

 

 

  

_____________ 
 14 См., например, в связи с ситуацией в отношении 

Демократической Республики Конго S/PV.6873, стр. 3 

(Демократическая Республика Конго) и стр. 7 (Руанда);  

в отношении Судана – S/PV.6764, стр. 7 (Колумбия); стр. 8 

(Марокко); стр. 11 (Азербайджан); стр. 12 (Южный Судан). 
 15 S/2013/270. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6873
https://undocs.org/ru/S/PV.6764
https://undocs.org/ru/S/2013/270


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 424/1021 

 

Таблица 5 

Решения Совета Безопасности, содержащие положения, относящиеся к пункту 5 статьи 2 
 

Решение и дата Положение 

  Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2013/5  
13 мая 2013 года 

Совет также подтверждает, что государства-члены… должны оказывать Организации 
Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею 
в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания помощи любому 
государству, против которого Организация Объединенных Наций предпринимает 
действия превентивного или принудительного характера (восьмой пункт) 

Положение в районе Великих озер  

S/PRST/2013/11  
25 июля 2013 года 

…Совет призывает все страны региона уважать суверенитет и территориальную 
целостность соседних стран, не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не 
укрывать лиц, обвиняемых в нарушении норм международного гуманитарного права 
и прав человека, и лиц, в отношении которых введен режим санкций Организации 
Объединенных Наций, и развивать подотчетность. Совет призывает все страны 
региона не допускать присутствия на их территориях любых вооруженных групп и не 
оказывать им помощь и поддержку (третий пункт) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2118 (2013)  
27 сентября 2013 года 

Ссылаясь на то, что согласно закрепленному в резолюции 1540 (2004) обязательству 
все государства должны воздерживаться от оказания в любой форме поддержки 
негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, 
производить, перевозить, передавать или применять оружие массового уничтожения, 
включая химическое оружие, и средства его доставки или обладать ими (девятый 
пункт преамбулы) 

 Подтверждает, что все государства-члены должны воздерживаться от оказания в 
любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются 
разрабатывать, приобретать, производить, перевозить, передавать, использовать 
ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки или обладать 
ими, и призывает все государства-члены, особенно соседние с Сирийской Арабской 
Республикой государства-члены, немедленно сообщать Совету Безопасности о любых 
нарушениях данного пункта (пункт 18) 

Угрозы международному миру и безопасности  

S/PRST/2012/16  
25 апреля 2012 года 

…Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную поддержку при осуществлении ею 
любых мер в соответствии с Уставом, а также воздерживаться от оказания помощи 
любому государству, в отношении которого Организация Объединенных Наций 
принимает превентивные или принудительные меры (пятый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2012/17  
4 мая 2012 года 

Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны также оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания 
помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера (девятый 
пункт) 

http://undocs.org/S/PRST/2013/5
http://undocs.org/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/S/PRST/2012/16
http://undocs.org/S/PRST/2012/17
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Решение и дата Положение 

   Совет напоминает об обязанности государств-членов воздерживаться от 
предоставления в любой форме поддержки – активной или пассивной – организациям 
или лицам, замешанным в террористических актах или причастным к ним, в том числе 
путем пресечения – при соблюдении норм международного права – вербовки членов 
террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам 
(одиннадцатый пункт) 

S/PRST/2013/1  
15 января 2013 года 

Совет вновь подтверждает, что государства-члены… должны также оказывать 
Организации Объединенных Наций всемерную помощь во всех действиях, 
предпринимаемых ею в соответствии с Уставом, и должны воздерживаться от оказания 
помощи любому государству, против которого Организация Объединенных Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера (восьмой 
пункт) 

 

 

 

IV.  Невмешательство Организации Объединенных Наций  
во внутренние дела государств в соответствии  

с пунктом 7 статьи 2 
 

 

  Статья 2, пункт 7 

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает 

Организации Объединенных Наций права на 

вмешательство в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства, и не 

требует от Членов Организации Объединенных Наций 

представлять такие дела на разрешение в порядке 

настоящего Устава; однако этот принцип не 

затрагивает применения принудительных мер на 

основании Главы VII. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел IV посвящен практике Совета Безопасности 

в отношении принципа невмешательства Организации 

Объединенных Наций во внутренние дела государств, 

закрепленного в пункте 7 статьи 2 Устава. В период 

2012–2013 годов Совет не упоминал напрямую эту 

статью ни в своих решениях, ни в официальной 

переписке. Однако на заседаниях, посвященных 

положению на Ближнем Востоке и защите гражданских 

лиц, прямо упоминался пункт 7 статьи 2 и проводилось 

обсуждение принципа невмешательства, как показано 

ниже.  

 

_____________ 
 16 S/PV.6917, стр. 10 (Республика Корея ); стр. 17 

 

  Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 7 

статьи 2  
 

 

 В течение рассматриваемого периода пункт 7 

статьи 2 был прямо упомянут один раз  - на заседании, 

посвященном защите гражданских лиц в вооруженном 

конфликте (пример 1). Принцип, закрепленный в пункте 

7 статьи 2, был упомянут в прениях Совета, 

состоявшихся на этом же заседании, а также на 

заседаниях по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение на Ближнем Востоке», как показано в 

примере 2.  

 

  Пример 1 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте  
 

 На 6917-м  заседании, которое состоялось 

12 февраля 2013 года и было посвящено защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, ряд 

выступавших отметили, что, хотя главную 

ответственность за обеспечение защиты гражданского 

населения несут национальные власти, Совету следует 

укрепить способность действовать более решительно, 

если национальные власти этого не делают16. 

(Соединенные Штаты); стр.18 (Соединенное Королевство); 

http://undocs.org/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/PV.6917
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Представитель Гватемалы отметил, что конфликты все 

чаще носят внутригосударственный, а не межгосу-

дарственный характер. Это осложняет вмешательство 

Совета, поскольку эти конфликты являются 

внутренними делами суверенных государств, даже если 

эти государства не выполняют свою первостепенную 

обязанность по защите своих граждан. Он добавил, что 

в случае возникновения таких ситуаций над 

утвердившимся принципом невмешательства должно 

главенствовать общее обязательство, и даже 

обязанность, защищать гражданских лиц от массовых 

нарушений и злодеяний, совершаемых их же 

правительствами17. Представитель Китая отметил, что 

внимание и помощь международного сообщества не 

должны подменять собой ответственность и 

обязательства конкретной страны, и подчеркнул 

необходимость следовать  целям и принципам Устава, в 

частности таким принципам, как уважение 

национального суверенитета, единство и 

территориальная целостность18. Представитель 

Исламской Республики Иран, выступая от имени 

Движения неприсоединения, особо подчеркнул, что 

гуманитарные субъекты должны уважать принципы 

суверенного равенства, политической независимости и 

территориальной целостности всех государств и 

принцип невмешательства и что согласие принимающей 

страны является необходимым условием для 

предоставления доступа на ее территорию19. 

Представитель Сирийской Арабской Республики заявил, 

что гражданских лиц в вооруженном конфликте никак не 

удастся защитить без строгого соблюдения принципов 

международного права и положений Устава, в частности 

принципов уважения суверенитета государств, 

суверенного равенства государств и невмешательства во 

внутренние дела государств, включая прекращение 

странами действий, нарушающих суверенитет и 

территориальную целостность других государств, а 

также прекращение военных интервенций и 

вторжений20. Представитель Индии подчеркнул, что, 

защищая гражданских лиц, необходимо соблюдать 

основные принципы Устава, уважать суверенитет и 

территориальную целостность государств-членов. Он 

добавил, что Организация Объединенных Наций может 

_____________ 
S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 70 (Новая Зеландия); стр. 82 

(Турция). 
 17 S/PV.6917, стр. 27. 
 18 Там же, стр. 32. 
 19 S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 12. 
 20 Там же, стр. 23. 

вмешиваться только в тех ситуациях, когда существует 

угроза международному миру и безопасности21. 

Представитель Боливарианской Республики Венесуэла 

заявил, что новейшая история свидетельствует о том, что 

военное вмешательство и поддержка вооруженных 

группировок извне не способствуют ни защите 

гражданских лиц, ни  предотвращению вооруженного 

конфликта. Он также сообщил, что его страна 

категорически возражает против концепции 

ответственности по защите, которая, по его мнению, 

используется для подрыва суверенитета и 

независимости государств, а также для свержения 

законных правительств22. Представитель Эквадора 

отметил, что в пункте 7 статьи 2 Устава четко 

предусматривается, что Устав ни в коей мере не дает 

Организации Объединенных Наций права на 

вмешательство в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию любого государства. Он добавил, что 

любые действия, предпринимаемые международным 

сообществом для защиты гражданских лиц в 

конфликтных ситуациях, должны строго учитывать цели 

и принципы Устава, в том числе уважать суверенитет 

государств23. 

 

  Пример 2 

Положение на Ближнем Востоке  
 

 31 января 2012 года на 6710-м заседании, 

посвященном положению на Ближнем Востоке, и в 

частности просьбе Лиги арабских государств о 

поддержке со стороны Совета последней инициативы 

арабских государств по комплексному плану мирного 

урегулирования сирийского кризиса24, представитель 

Катара, выступая в своем качестве Председателя 

Комитета министров арабских стран по Сирийской 

Арабской Республике Совета министров Лиги арабских 

государств, отметил, что  Лига призвала Совет 

Безопасности принять конкретные меры 

экономического давления на сирийский режим, но не 

призвала к военному вмешательству или изменению 

режима, поскольку, по мнению Лиги, этот вопрос 

должен решать сирийский народ25. Генеральный 

секретарь Лиги арабских государств отметил, что Лига 

 21 Там же, стр. 39–40. 
 22 Там же, стр. 57. 
 23 Там же, стр. 74–75. 
 24 S/2012/71, добавление 1. Подробнее о положении на 

Ближнем Востоке см. раздел 23 части I. 
 25 S/PV.6710, стр. 6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6917
https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/71
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
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пытается избежать какого бы то ни было иностранного 

вмешательства, в частности военной интервенции26. 

Представитель Сирийской Арабской Республики заявил, 

что сирийский патриотизм отвергает внешнее 

вмешательство и предполагает, что суверенитет, 

независимость и территориальная целостность 

Сирийской Арабской Республики являются 

неприкосновенными. Представитель Франции,  говоря о 

проекте резолюции27, распространенном Марокко, 

отверг необоснованные заявления о существовании 

плана военной интервенции в Сирийскую Арабскую 

Республику и отметил, что в проекте резолюции ничто 

не может толковаться как санкция на применение силы28. 

Представитель Гватемалы отметил, что 

невмешательство во внутренние дела суверенных 

государств и уважение их территориальной целостности 

являются кардинальными принципами внешней 

политики Гватемалы, но также признал обязанность и 

обязательство всех государств соблюдать определенные 

нормы поведения в отношениях со своим собственным 

населением, добавив, что правительства, которые 

вопиющим образом нарушают эти нормы, навлекают на 

себя последствия29. Представители Марокко и 

Пакистана отвергли возможность военного 

вмешательства для сохранения суверенитета и 

территориальной целостности Сирийской Арабской 

Республики30. Представитель Российской Федерации 

отверг любые санкционные заходы, любые попытки 

использовать инструментарий Совета для подпитки 

конфликта или для оправдания эвентуального 

иностранного военного вмешательства и отметил, что 

Совет не может диктовать параметры 

внутриполитического урегулирования31. Представитель 

Китая заявил о неприятии его страной применения силы 

для решения сирийского вопроса, а также таких 

практических действий, как насильственное 

подталкивание к изменению режима, в нарушение целей 

и принципов Устава и основных норм, регулирующих 

международные отношения32. Председатель Совета 

Безопасности, выступая в своем качестве представителя 

Южной Африки, заявил, что военная интервенция в 

целях урегулирования политических конфликтов имеет 

нежелательные последствия не только для данной 

конкретной страны, но и для всего региона, а Ближний 

Восток вряд ли может себе это позволить. Он также 

призвал лучше и более полно отразить в будущих 

проектах обязательства и принципы, о которых говорили 

на этом заседании делегации стран – членов Лиги 

арабских государств и другие участники33.  

 

 
_____________ 
 26 Там же, стр. 7. 
 27 В качестве документа Совета Безопасности не 

распространялся. 
 28 S/PV.6710, стр. 18. 
 29 Там же, стр. 22. 

 30 Там же, стр. 25 (Марокко) и стр. 27 (Пакистан). 
 31 Там же, стр. 29. 
 32 Там же, стр. 30. 
 33 Там же, стр. 35. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6710
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  Вводное примечание 
 

 

 В части IV Справочника рассматривается практика Совета Безопасности в 

отношении статей 4–6, 10–12, 15, 20, 23, 24 (3), 65, 93, 94, 96 и 97 Устава, касающихся 

взаимоотношений Совета Безопасности со следующими главными органами 

Организации Объединенных Наций: Генеральной Ассамблеей, Экономическим и 

Социальным Советом и Международным Судом. Информация, касающаяся 

взаимоотношений Совета Безопасности с Секретариатом, представлена в разделе V 

части II, где рассматриваются административные функции и полномочия 

Генерального секретаря в связи с заседаниями Совета в соответствии с правилами 21–

26 его временных правил процедуры. 

    В течение отчетного периода Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея 

одновременно и в пределах ограничений, накладываемых Уставом, рассматривали 

контртеррористические стратегии, а также конфликт в Сирийской Арабской 

Республике; избирали новых членов Международного Суда; продлевали срок 

полномочий судей Международного трибунала по бывшей Югославии и 

Международного уголовного трибунала по Руанде и предпринимали действия в 

отношении других аспектов управления деятельностью двух трибуналов. Совет 

Безопасности не направлял запросов о предоставлении информации или помощи в 

Экономический и Социальный Совет. Он не выносил каких-либо рекомендаций или 

решений в отношении судебных решений, вынесенных Международным Судом, и не 

запрашивал консультативные заключения Суда по какому-либо юридическому 

вопросу. 
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I.  Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей 
 

 

  Примечание 
 
 

 В разделе I прослеживаются различные аспекты 

взаимоотношений Совета Безопасности с Генеральной 

Ассамблеей в соответствии со статьями 4–6, 10–12, 15, 

20, 23, 24 (3), 93 , 94, 96 и 97 Устава, правилами 401, 60 и 

61 временных правил процедуры Совета и статьями 4, 8, 

10–12 и 14 Статута Международного Суда. 

 Данный раздел состоит из восьми подразделов. 

Подраздел А посвящен выборам Генеральной 

Ассамблеей непостоянных членов Совета в 

соответствии со статьей 23. В подразделах B и  C 

рассматриваются функции и полномочия Генеральной 

Ассамблеи в соответствии со статьями 10–12, с упором 

на практику и полномочия Генеральной Ассамблеи в 

отношении рекомендаций Совету Безопасности. 

Подраздел D касается случаев, когда в соответствии со 

статьями 4–6, 93  и 97  от Совета требуется принять 

решение, до того как его вынесет Генеральная 

Ассамблея, по таким вопросам, как прием новых членов 

и назначение судей международных трибуналов. 

В подразделе E описывается практика выборов членов 

Международного Суда, предполагающая параллельные 

действия Совета и Генеральной Ассамблеи. В 

подразделе F рассматриваются доклады, 

представляемые Советом Генеральной Ассамблее в 

соответствии со статьей 15 и пунктом 3 статьи 24. 

В подразделе G речь идет о взаимоотношениях Совета с 

созданными Генеральной Ассамблеей 

вспомогательными органами, которые участвовали в его 

работе в течение 2012–2013 годов. В подразделе H 

представлены иные аспекты практической деятельности 

Совета, касающиеся взаимоотношений с Генеральной 

Ассамблеей. 

 

 A. Выборы Генеральной Ассамблеей 

непостоянных членов Совета 

Безопасности 
 

 

  Статья 23 
 
 1. Совет Безопасности состоит из 

пятнадцати Членов Организации. Китайская 

Республика, Франция, Союз Советских 

Социалистических Республик, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 

Соединенные Штаты Америки являются постоянными 

членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея 

избирает десять других Членов Организации в качестве 

непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 

особенности, должное внимание, в первую очередь, 

степени участия Членов Организации в поддержании 

международного мира и безопасности и в достижении 

других целей Организации, а также справедливому 

географическому распределению. 

 
  2. Непостоянные члены Совета Безопасности 

избираются на двухгодичный срок. При первых выборах 

непостоянных членов, после увеличения числа членов 

Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, 

два из четырех дополнительных членов избираются на 

срок в один год. Выбывающий член Совета 

Безопасности не подлежит немедленному 

переизбранию. 

 

  3. Каждый член Совета Безопасности имеет 

одного представителя. 

  
 
 
 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии со статьей 23 Устава Генеральная 

Ассамблея на своих шестьдесят седьмой и шестьдесят 

восьмой очередных сессиях избрала на двухгодичный 

срок пять непостоянных членов Совета Безопасности 

для замены тех членов Совета, чей срок полномочий 

истекал 31 декабря соответствующего года. Вслед за 

решением Саудовской Аравии не занимать свое место в 

Совете Безопасности, пояснения к чему содержатся в 

письме Постоянного представителя Саудовской Аравии 

от 12 ноября 2013 года на имя Генерального секретаря2, 

6 декабря 2013 года состоялось дополнительное 

пленарное заседание Ассамблеи, в ходе которого 

освобожденное Саудовской Аравией место было в 

результате голосования отдано Иордании. В таблице 1 

приводятся результаты выборов.  

 

_____________ 
 1  Правило 40 временных правил процедуры является также 

предметом рассмотрения в разделе VIII «Принятие 

решений и голосование» части II. 
 2  A/68/599. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F599&Submit=Search&Lang=E
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Таблица 1 

Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопасности  
 

Срок (два года) Решение Генеральной Ассамблеи  Пленарное заседание и дата выборов Члены, избранные на двухгодичный срок 

    2013–2014 годы 67/402 27-е  

18 октября 2012 года 

Австралия, Аргентина, Люксембург, 

Республика Корея, Руанда 

2014–2015 годы 68/403 34-е  

17 октября 2013 года 

Литва, Нигерия, Саудовская Аравия, Чад, 

Чили 

 68/403 61-е  

6 декабря 2013 года 

Иордания 

 

 

 

 B. Рекомендации, выносимые 

Генеральной Ассамблеей Совету 

Безопасности в виде резолюций 

в соответствии со статьями 10 и 11 

Устава 
 
 

  Статья 10 

 

  Генеральная Ассамблея уполномочивается 

обсуждать любые вопросы или дела в пределах 

настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и 

функциям любого из органов, предусмотренных 

настоящим Уставом, и, за исключениями, 

предусмотренными статьей 12, делать рекомендации 

Членам Организации Объединенных Наций или Совету 

Безопасности или Членам Организации и Совету 

Безопасности по любым таким вопросам или делам. 
 

  Статья 11 

 

  1. Генеральная Ассамблея уполномочивается 

рассматривать общие принципы сотрудничества в деле 

поддержания международного мира и безопасности, в 

том числе принципы, определяющие разоружение и 

регулирование вооружений, и делать в отношении этих 

принципов рекомендации Членам Организации или 

Совету Безопасности или и Членам Организации и 

Совету Безопасности. 

 

 2. Генеральная Ассамблея уполномочивается 

обсуждать любые вопросы, относящиеся к 

поддержанию международного мира и безопасности, 

поставленные перед нею любым Членом Организации 

или Советом Безопасности или государством, которое 

не является Членом Организации, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 35, и за исключениями, 

предусмотренными статьей 12, делать в отношении 

любых таких вопросов рекомендации заинтере-

сованному государству или государствам или Совету 

Безопасности или и Совету Безопасности и 

заинтересованному государству или государствам. 

Любой такой вопрос, по которому необходимо 

предпринять действие, передается Генеральной 

Ассамблеей Совету Безопасности до или после 

обсуждения. 

 3. Генеральная Ассамблея может обращать 

внимание Совета Безопасности на ситуации, которые 

могли бы угрожать международному миру и 

безопасности. 

 4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изло-

женные в настоящей статье, не должны ограничивать 

общего смысла статьи 10. 

  

 В течение 2012–2013 годов Генеральная Ассамблея 

вынесла Совету Безопасности ряд рекомендаций в 

отношении общих принципов сотрудничества в 

поддержании международного мира и безопасности в 

соответствии со статьями 10 и 11, а также 

исключениями, предусмотренными статьей 12 Устава. 

Наглядным примером полномочий Генеральной 

Ассамблеи по вынесению рекомендаций могут служить 

резолюции, относящиеся: а) к положению в Сирийской 

Арабской Республике, особенно в отношении мер по 

обеспечению ответственности; и b) к санкциям, в 

частности аспектам разработки, действия и надлежащей 

правовой процедуры осуществления санкций. 

Соответствующие положения этих резолюций 

приведены полностью в таблице 2.  
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 Статья 10 прямо упоминалась в ходе прений в 

Совете Безопасности по его методам работы (см. пример 

1)3. В ходе другого заседания, посвященного методам 

работы Совета, была сделана прямая ссылка на пункт 2 

статьи 11, что не привело к обсуждению 

конституциональных вопросов4. Генеральная Ассамблея 

не выносила Совету Безопасности рекомендаций в 

соответствии с пунктом 2 статьи 11 по конкретным 

вопросам, касающимся поддержания международного 

мира и безопасности, и не обращалась к нему с просьбой 

принять меры. Кроме того, Генеральная Ассамблея не 

обращала внимание Совета Безопасности на какие-либо 

ситуации в соответствии с пунктом 3 статьи 115.  

 

 

Таблица 2  

Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи 
 

Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положение 

  Положение в Сирийской Арабской Республике 

66/253 B  
3 августа 2012 года 

Вновь подчеркивает важность обеспечения ответственности и необходимость 
покончить с безнаказанностью и привлечь к ответственности лиц, виновных в 
нарушениях прав человека, включая те нарушения, которые могут 
расцениваться как преступления против человечности (пункт 8)  

 Призывает Совет Безопасности рассмотреть соответствующие меры в этой связи 
(пункт 9)  

 См. также резолюцию 67/262 Генеральной Ассамблеи, пункты 8 и 9  

Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

68/182  
18 декабря 2013 года  

Подчеркивает важность обеспечения ответственности и необходимость 
покончить с безнаказанностью и привлечь к ответственности лиц, виновных в 
нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека 
и пренебрежительном отношении к ним, включая те нарушения, которые могут 
расцениваться как преступления против человечности, в частности совершенные 
21 августа 2013 года в дамасском районе Гута, и призывает Совет Безопасности 
рассмотреть надлежащие меры по обеспечению ответственности в Сирийской 
Арабской Республике и подчеркивает важную роль, которую могло бы сыграть 
в этом вопросе международное уголовное правосудие (пункт 10)  

Декларация совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права  
на национальном и международном уровнях  

67/1  
24 сентября 2012 года  

Признавая предусмотренную Уставом Организации Объединенных Наций роль 
эффективных коллективных мер в поддержании и восстановлении 
международного мира и безопасности, мы рекомендуем Совету Безопасности и 
впредь обеспечивать, чтобы санкции носили тщательно выверенный и адресный 
характер, преследовали четкие цели и тщательно разрабатывались в целях 
сведения к минимуму возможных негативных последствий, а справедливые и 
ясные процедуры соблюдались и далее совершенствовались (пункт 29)  

_____________ 
 3  S/PV.7052, стр. 38; S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 2 (Украина). 

 4  S/PV.6870, стр. 38 (Исламская Республика Иран). 

 5  Подробнее о передаче других вопросов на рассмотрение 

Совета Безопасности см. раздел I «Передача споров или 

ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности» части VI. 

http://undocs.org/A/RES/66/253
http://undocs.org/A/RES/67/262
http://undocs.org/A/RES/68/182
http://undocs.org/A/RES/67/1
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положение 

  Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом  

68/178  
18 декабря 2013 года  

Признает необходимость продолжать обеспечивать укрепление справедливых и 
четких процедур в рамках режима санкций Организации Объединенных Наций, 
связанных с терроризмом, для повышения их эффективности и 
транспарентности и приветствует прилагаемые Советом Безопасности усилия в 
поддержку достижения этих целей, в том числе на основе содействия 
повышению роли канцелярии омбудсмена и продолжения рассмотрения всех 
фамилий лиц и названий организаций, охватываемых этим режимом, 
подчеркивая при этом важность таких санкций в борьбе с терроризмом 
(пункт 11) 

 Приветствует текущий диалог между Советом Безопасности и его 
соответствующими органами, а именно Контртеррористическим комитетом  
и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, и 
соответствующими органами по поощрению и защите прав человека, начатый 
в контексте борьбы с терроризмом, и призывает Совет Безопасности и 
Контртеррористический комитет укреплять связи, сотрудничество и диалог с 
соответствующими органами по правам человека, в частности с Управлением 
Верховного комиссара, Специальным докладчиком, другими соответствующими 
специальными процедурами и механизмами Совета по правам человека и 
соответствующими договорными органами, уделяя должное внимание 
поощрению и защите прав человека и законности в их текущей работе, 
касающейся борьбы с терроризмом (пункт 21)  

План конференций  

68/251  
27 декабря 2013 года  

Отмечает, что перечни лиц и организаций, на которые распространяются 
санкции комитетов по санкциям Совета Безопасности, до сих пор не переведены 
на все шесть официальных языков, вновь рекомендует Неофициальной рабочей 
группе Совета Безопасности по документации и другим процедурным вопросам 
глубже изучить практику выпуска этих перечней, включая их перевод, и просит 
Генерального секретаря представить доклад по этому вопросу на шестьдесят 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи (пункт 102)  

 

 

 

  Пример 1 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года в связи с осуществлением записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507), 

выступавшие отметили необходимость дальнейшего 

взаимодействия между Советом Безопасности и 

Генеральной Ассамблеей, а также существование 

противоречия между статьями 10 и 30 Устава. Согласно 

статье 30 Устава Совет должен установить свои 

собственные правила процедуры, тогда как статья 10 

_____________ 
 6  S/PV.7052, стр. 38. 

предусматривает, что Генеральная Ассамблея может 

выносить Совету рекомендации по вопросам, 

касающимся его полномочий и функций. По мнению 

представителя  Малайзии, ключом к решению этого 

противоречия является совместная работа в 

направлении повышения эффективности выполнения 

Советом своих функций и становления Совета в 

качестве органа, который служит всем государствам-

членам6. Представитель Украины заявил, что Совету 

будет полезно «брать на вооружение» новаторские идеи 

более широкого круга членов Организации 

Объединенных Наций7. Представитель Соединенных 

Штатов упомянул о необходимости предоставлять 

 7  S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 2. 

http://undocs.org/A/RES/68/178
http://undocs.org/A/RES/68/251
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
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информацию о работе Совета и надлежащим образом 

вовлекать в его работу более широкий круг членов 

Организации Объединенных Наций в соответствии со 

статьей 308. 

 

 

 C. Практика в отношении статьи 12 

Устава 
 

 

  Статья 12 

  1. Когда Совет Безопасности выполняет 

возложенные на него настоящим Уставом функции по 

отношению к какому-либо спору или ситуации, 

Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо 

рекомендации, касающиеся данного спора и ситуации, 

если Совет Безопасности не запросит об этом. 

  2. Генеральный секретарь, с согласия Совета 

Безопасности, уведомляет Генеральную Ассамблею на 

каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся к 

поддержанию международного мира и безопасности, 

находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, и 

таким же образом уведомляет Генеральную Ассамблею, 

а если Генеральная Ассамблея не заседает, то Членов 

Организации, немедленно, как только Совет 

Безопасности прекратит рассмотрение таких 

вопросов. 

 
 В настоящем подразделе рассматривается 

практика Совета в отношении статьи 12 Устава. Пункт 1 

статьи 12 ограничивает полномочия Генеральной 

Ассамблеи в отношении какого-либо спора или 

ситуации, когда Совет Безопасности выполняет 

функции, возложенные на него Уставом, и занимается 

рассмотрением данного спора или ситуации. В течение 

рассматриваемого периода не было ни одного 

упоминания пункта 1 статьи 12, также Совет не 

обращался к Генеральной Ассамблее с просьбой о 

вынесении рекомендации в отношении какого-либо 

спора или ситуации в соответствии с исключениями, 

предусмотренными пунктом 1 статьи 12.  

 Согласно пункту 2 статьи 12 Генеральный 

секретарь уведомляет Генеральную Ассамблею о 

вопросах, относящихся к поддержанию 

международного мира и безопасности и находящихся на 

_____________ 
 8  S/PV.7052, стр. 5. 
 9  См. A/67/300 и A/68/300. 

 10 Подробнее о вопросах, находящихся на рассмотрении 

рассмотрении Совета Безопасности, и о вопросах, 

которые Совет прекратил рассматривать. В течение 

рассматриваемого периода в соответствии с пунктом 2 

статьи 12 Генеральный секретарь продолжал 

уведомлять Генеральную Ассамблею о вопросах, 

относящихся к поддержанию международного мира и 

безопасности и находящихся на рассмотрении Совета 

Безопасности, и о вопросах, которые Совет прекратил 

рассматривать9. Уведомления основывались на кратких 

сообщениях о вопросах, которые находятся на 

рассмотрении Совета, и о стадии, достигнутой в 

рассмотрении этих вопросов, которые еженедельно 

направлялись членам Совета в соответствии с 

правилом 11 временных правил процедуры Совета10. 

Согласие Совета, которое требуется в соответствии с 

пунктом 2 статьи 12, запрашивалось посредством 

распространения Генеральным секретарем среди членов 

Совета проектов уведомлений. После получения 

уведомлений Генеральная Ассамблея официально 

принимала их к сведению на каждой сессии11.  

 

 

 D. Практика в отношении положений 

Устава, касающихся вынесения 

Советом Безопасности рекомендаций 

Генеральной Ассамблее  
 

 

  Статья 4 
 

 1. Прием в Члены Организации открыт для 

всех других миролюбивых государств, которые примут 

на себя содержащиеся в настоящем Уставе 

обязательства и которые, по суждению Организации, 

могут и желают эти обязательства выполнять. 

 2. Прием любого такого государства в Члены 

Организации производится постановлением Генераль-

ной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. 

 

  Статья 5 
 

 Если против какого-либо Члена Организации были 

предприняты Советом Безопасности действия 

превентивного или принудительного характера, 

Генеральная Ассамблея имеет право, по рекомендации 

Совета Безопасности, приостанавливать осуществ-

ление прав и привилегий, принадлежащих ему как Члену 

Совета, см. раздел II.B части II. 
 11  См. решения 67/511 и 68/513 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7052
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F67%2F300&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F300&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F68%2F509&Submit=Search&Lang=E
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Организации. Осуществление этих прав и привилегий 

может быть восстановлено Советом Безопасности. 

  Статья 6 
 

 Член Организации, систематически нарушающий 

принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может 

быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей 

по рекомендации Совета Безопасности. 

 

  Статья 93, пункт 2 
 

 Государство, не являющееся Членом Организации, 

может стать участником Статута Международного 

Суда на условиях, которые определяются, в каждом 

отдельном случае, Генеральной Ассамблеей по 

рекомендации Совета Безопасности. 

 

  Статья 97  
 

 Секретариат состоит из Генерального 

Секретаря и такого персонала, который может 

потребоваться для Организации. Генеральный 

Секретарь назначается Генеральной Ассамблеей по 

рекомендации Совета Безопасности. Генеральный 

Секретарь является главным административным 

должностным лицом Организации. 

  Правило 60 

 Совет Безопасности решает, является ли, по его 

мнению, подавшее заявление государство миролюбивым 

и может и желает ли оно выполнять обязательства, 

содержащиеся в Уставе, и, соответственно, следует ли 

рекомендовать это государство в члены Организации. 

 Если Совет Безопасности рекомендует принять 

подавшее заявление государство в члены Организации, 

он направляет Генеральной Ассамблее эту 

рекомендацию вместе с полным отчетом о 

состоявшейся дискуссии. 

_____________ 
 12 Статут Международного Суда предусматривает, что Совет 

Безопасности выносит рекомендации Генеральной 

Ассамблее в отношении условий, на которых государство, 

являющееся участником Статута, но не входящее в состав 

Организации Объединенных Наций, может участвовать в 

избрании членов Суда и во внесении поправок к Статуту 

(пункт 3 статьи 4 и статья 69 Статута). 
 13 Полные названия двух трибуналов: Международный 

трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года; и Международный уголовный 

 Если Совет Безопасности не рекомендует 

принимать подавшее заявление государство в члены 

Организации или откладывает рассмотрение 

заявления, он представляет Генеральной Ассамблее 

специальный доклад вместе с полным отчетом о 

состоявшейся дискуссии.  

 Для того чтобы обеспечить рассмотрение своей 

рекомендации на ближайшей после получения заявления 

о приеме сессии Генеральной Ассамблеи, Совет 

Безопасности принимает свою рекомендацию не менее 

чем за двадцать пять дней до созыва очередной сессии 

Генеральной Ассамблеи или не менее чем за четыре дня 

до начала специальной сессии… 

 Устав предусматривает, что по ряду вопросов 

решения должны выноситься совместно Советом 

Безопасности и Генеральной Ассамблеей, но при этом 

требует, чтобы первым решение принимал Совет. Это 

касается, например, приема новых членов, 

приостановления членства или исключения из членского 

состава (статьи 4–6), назначения Генерального 

секретаря (статья 97) и условий, на которых государство, 

не являющееся членом Организации Объединенных 

Наций, может стать участником Статута 

Международного Суда (пункт 2 статьи 93)12. Кроме того, 

уставы Международного трибунала по бывшей 

Югославии и Международного уголовного трибунала по 

Руанде13 предусматривают, что Совет Безопасности 

препровождает Генеральной Ассамблее список 

кандидатов, из которого Ассамблея избирает судей 

трибуналов14. Аналогичным образом, Устав 

Международного остаточного механизма для уголовных 

трибуналов предусматривает, что судьи Механизма 

избираются Генеральной Ассамблеей из списка, 

представленного Советом Безопасности15.  

 В течение рассматриваемого периода вопросы, 

касающиеся условий присоединения к Статуту 

трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на 

территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за 

геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 

территории соседних государств, в период с 1 января 

1994 года по 31 декабря 1994 года. 
 14 Процедура избрания судей двух трибуналов изложена в 

пунктах 2–4 статьи 13 Устава Международного трибунала 

по бывшей Югославии и пунктах 2–5 статьи 12 Устава 

Международного уголовного трибунала по Руанде. 

 15 См. статью 10 Устава, которая приводится в приложении 1 
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Международного Суда, не поднимались, и действия, 

направленные на избрание судей Механизма, не 

предпринимались. Несмотря на упоминание статей 4  и 

6 Устава, действия в отношении приема новых членов 

или назначения Генерального секретаря также не 

предпринимались. Что касается Международного 

трибунала по бывшей Югославии и Международного 

уголовного трибунала по Руанде, то выборы судей не 

проводились, однако Совет принимал решения по 

вопросам относительно сроков полномочий судей и 

предусматриваемых уставами ограничений на 

количество судей ad litem, как показано в таблице 3. 

 

  Членство в Организации Объединенных 

Наций: ссылки на статьи 4 и 6 
 

  Статья 4 
 

 29 ноября 2012 года Генеральная Ассамблея 

приняла решение о предоставлении Палестине 

статуса   государства-наблюдателя в Организации 

Объединенных Наций, не являющегося ее членом16. На 

6906-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 

23 января 2013 года, представитель Палестины выразил 

надежду на то, что это решение проложит путь к 

удовлетворению заявления Палестины о 

предоставлении ей полноправного членства в 

Организации Объединенных Наций17. Представитель 

Соединенных Штатов, однако, подтвердила позицию 

своей страны, заявив, что резолюция не обеспечивает 

Палестине государственность или признание, поэтому 

любое упоминание Государства Палестина в 

Организации Объединенных Наций, в том числе «на 

табличке с названием страны в Совете Безопасности», 

не означает согласия Соединенных Штатов с мнением о 

том, что Палестина – это государство18. Представитель 

Канады также критически отозвался об участии 

палестинцев от имени Государства Палестина и заявил, 

что при этом складывается ложное впечатление в 

отношении того, что Палестина получила 

государственность. Он подтвердил, что Канада будет и 

впредь возражать против любых попыток палестинцев 

_____________ 
к резолюции 1966 (2010). 

 16 Резолюция 67/19. 
 17 S/PV.6906, стр. 8. 
 18 Там же, стр. 15–16. 
 19 S/PV.6906 (Resumption 1), стр. 41. 
 20 Там же, стр. 13. 
 21 S/PV.6906, стр. 32–33. 
 22 Там же, стр. 40. Представители Индии, Индонезии, Кубы, 

получить более высокий статус19. Представитель 

Японии призвал Палестину проявлять благоразумие в 

своем поведении, например в том, что касается подачи 

заявлений о членстве в международных организациях20. 

Представитель Того заявил, что предоставление 

Палестине статуса государства-наблюдателя при 

Организации Объединенных Наций породило надежду, 

однако сохраняются проблемы с определением 

территорий, которые должны составлять это 

государство21. Представитель Ливана заявил, что 

Палестине следует предоставить полноправное 

членство в Организации, и выразил надежду, что Совет, 

руководствуясь статьей 4 Устава, внесет на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи рекомендацию 

относительно принятия Палестины в Организацию 

Объединенных Наций в качестве ее полноправного 

члена22.  

 

  Статья 6 
 

 На 6866-м заседании, состоявшемся 20 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго», представитель Демократической Республики 

Конго заявил об установлении ответственности Руанды 

за дестабилизацию страны, нарушения прав человека, а 

также гуманитарную трагедию, которая разыгралась в 

Северном Киву. Предложив Совету принять ряд мер, он 

заявил, что Совету следует напомнить о том, что в 

соответствии со статьей 6 Устава, если член 

Организации Объединенных Наций систематически 

нарушает принципы, содержащиеся в Уставе, он может 

быть исключен из Организации Генеральной 

Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности23.  

 

  Срок действия полномочий судей 

международных трибуналов 
 

 В течение рассматриваемого периода в ответ на 

просьбы своих вспомогательных органов – 

Международного трибунала по бывшей Югославии и 

Международного уголовного трибунала по Руанде – 

Боливарианской Республики Венесуэла, Намибии, Катара 

и Нигерии также поддержали возможность предоставления 

Палестине статуса полноправного члена Организации 

Объединенных Наций  (см. S/PV.6906 (Resumption 1), 

стр. 24 (Индия); стр. 33 (Индонезия); стр. 36 (Куба); стр. 39 

(Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 42 

(Намибия); стр. 44 (Катар); стр. 46 (Нигерия)). 
 23 S/PV.6866, стр. 3–4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/A/RES/67/19
https://undocs.org/ru/S/PV.6906
https://undocs.org/ru/S/PV.6906(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6906
https://undocs.org/ru/S/PV.6906(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6866
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Совет принял в соответствии с главой VII Устава четыре 

резолюции, касающихся продления срока полномочий 

судей, а также некоторых других аспектов управления 

деятельностью двух трибуналов. 

 В отношении Международного трибунала по 

бывшей Югославии Совет принял решение о продлении 

срока полномочий постоянных судей и судей ad litem: 

первоначально до 1 июня и 31 декабря 2013 года или до 

завершения рассмотрения дел, которыми они 

занимаются, если это произойдет раньше; а 

впоследствии до 31 декабря 2014 или до завершения 

рассмотрения дел, которыми они занимаются, если это 

произойдет раньше. 

 В отношении Международного уголовного 

трибунала по Руанде Совет принял решение о 

продлении срока полномочий судей ad litem до 

31 декабря 2012 года или до завершения рассмотрения 

дела Нгирабатваре, а срок полномочий одного из 

постоянных судей, в порядке исключения, был продлен 

до  31 декабря 2014 года, так что он может продолжать 

исполнять свои обязанности судьи первой инстанции и 

Председателя Трибунала. Впоследствии Совет продлил 

срок полномочий постоянных судей, являющихся 

членами Апелляционной палаты, до 31 декабря 

2014 года.  

 Совет передал все четыре резолюции Генеральной 

Ассамблее, и Ассамблея, в свою очередь, приняла 

решение поддержать эти решения Совета (см. 

таблицу 3)24.  

 

 

Таблица 3 

Действия Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении судей международных трибуналов 

по бывшей Югославии и Руанде  
 

Письмо Генерального секретаря  

с изложением просьбы Трибунала  

Резолюция Совета 

Безопасности и дата 

Препровождение 

в Генеральную 
Ассамблею  

Резолюция Генеральной 

Ассамблеи и дата  

    Международный трибунал по бывшей Югославии   

S/2012/845, препровождение просьбы продлить 
срок полномочий 13 постоянных судей судебных 
и Апелляционной камер и восьми судей ad litem 
Судебной камеры Трибунала до 31 декабря 
2012 года 

2081 (2012)  
17 декабря 2012 года 

A/67/653 67/417  
24 декабря 2012 года 

S/2013/685, препровождение просьбы продлить 
срок полномочий 14 постоянных судей судебных 
и Апелляционной камер и трех судей ad litem 
Судебной камеры Трибунала до 31 декабря 
2013 года 

2130 (2013)  
18 декабря 2013 года  

A/68/668  68/413 B  
23 декабря 2013 года  

Международный уголовный трибунал по Руанде   

S/2012/392, препровождение просьбы:  
a) продлить срок полномочий одного постоянного 
судьи и двух судей ad litem Судебной камеры 
Трибунала до 31 декабря 2012 года или до 
завершения рассмотрения дела Нгирабатваре; 
и b) продлить срок полномочий Председателя 
Трибунала до 31 декабря 2014 года 

2054 (2012)  
29 июня 2012 года 

A/66/870 66/418 B  
23 июля 2012 года  

_____________ 
 24 Подробнее о мандатах двух трибуналов см. раздел IV «Трибуналы» части IX. 

http://undocs.org/S/2012/845
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
http://undocs.org/A/67/653
http://undocs.org/S/2013/685
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
http://undocs.org/A/68/668
http://undocs.org/S/2012/392
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
http://undocs.org/A/66/870
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Письмо Генерального секретаря  

с изложением просьбы Трибунала  

Резолюция Совета 

Безопасности и дата 

Препровождение 

в Генеральную 
Ассамблею  

Резолюция Генеральной 

Ассамблеи и дата  

    S/2012/893, препровождение просьбы продлить 
срок полномочий пяти постоянных судей 
апелляционных камер Трибунала до 31 декабря 
2014 года 

2080 (2012)  
12 декабря 2012 года 

A/67/652 67/416  
24 декабря 2012 года 

 

 

 

 E. Избрание членов Международного 

Суда 
 

 

  Правило 40 
 
  Голосование в Совете Безопасности проводится 

согласно соответствующим статьям Устава и 

Статута Международного Суда. 
 
 
  Правило 61 
 
 Любое заседание Совета Безопасности, созванное 

в соответствии с положениями Статута 

Международного Суда для избрания членов Суда, 

продолжается до тех пор, пока все кандидаты, 

необходимые для заполнения всех имеющихся вакансий, 

не получат абсолютного большинства голосов в 

результате одного или нескольких голосований.  

 Для выборов членов Международного Суда 

требуется принятие мер Советом Безопасности и 

Генеральной Ассамблеей, причем оба органа должны 

действовать независимо друг от друга. Процедура 

выборов описывается в правилах 4025 и 61 временных 

правил процедуры Совета Безопасности, статьях 4, 8, 

10–12, 14 и 15 Статута Международного Суда26, и 

правилах 150 и 151 правил процедуры Генеральной 

Ассамблеи27. 

 В течение рассматриваемого периода Совет провел 

одни выборы в 2012 году для заполнения вакансии в 

связи с выходом в отставку члена Суда. В соответствии 

с запиской Генерального секретаря, информирующей 

Совет о появлении 31 декабря 2011 года в Суде 

вакансии, 19 января 2012 года Совет без голосования 

принял резолюцию 2034 (2012), в которой с сожалением 

отметил уход в отставку судьи Ауна Шауката аль-

Хасауны и в соответствии со статьей 14 Статута Суда 

принял решение о проведении выборов для заполнения 

вакансии на оставшуюся часть срока полномочий судьи 

аль-Хасауны28 27 апреля 2012 года на параллельных 

заседаниях Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи в ходе ее шестьдесят шестой сессии. 

 На своем 6763-м заседании Совет избрал для 

заполнения вакансии г-на Далвира Бхандари. Этот же 

кандидат получил абсолютное большинство голосов в 

Генеральной Ассамблее и, таким образом, был избран 

членом Международного Суда. Подробная информация 

о процедуре данных выборов представлена в таблице 4.  

 

 

_____________ 
 25 Правило 40 временных правил процедуры является также 

предметом рассмотрения в разделе VIII «Принятие 

решений и голосование» части II. 

 26 Статьи 4, 10–12, 14 и 15 Статута Международного Суда 

устанавливают: a) порядок выдвижения кандидатов в судьи 

национальными группами Постоянной палаты третейского 

суда; b) большинство, необходимое для избрания судей; 

c) количество заседаний, которые должны быть проведены 

в целях избрания судей; d) порядок созыва согласительной 

комиссии в случае проведения более трех заседаний в 

Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее; e) порядок 

заполнения открывшихся вакансий; и f) срок полномочий 

члена Суда, избранного для заполнения открывшейся 

вакансии. Статья 8 предусматривает, что оба органа 

должны приступить к выборам независимо друг от друга. 
 27 Правила 150 и 151 правил процедуры Генеральной 

Ассамблеи предусматривают, что выборы членов Суда 

должны проводиться в соответствии cо Статутом Суда и 

что любое заседание Генеральной Ассамблеи, созванное в 

соответствии со Статутом Суда для выборов членов Суда, 

продолжается до тех пор, пока путем одного или 

нескольких голосований необходимое для заполнения всех 

вакансий число кандидатов не получит абсолютного 

большинства голосов. 

 28 Статья 15 Статута Суда предусматривает, что член Суда, 

избранный взамен члена, срок полномочий которого еще 

не истек, остается в должности до истечения срока 

полномочий своего предшественника. 

http://undocs.org/S/2012/893
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
http://undocs.org/A/67/652
https://undocs.org/ru/S/RES/2034(2012)
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Таблица 4 

Параллельные выборы члена Международного Суда для заполнения вакансии в связи с выходом члена 

Суда в отставку  
 

Записка 

Генерального 
секретаря 

Отчет о заседании Совета по вопросу 

о назначении дня выборов  

Резолюция Совета 

с установлением дня выборов  

Отчет о заседании Совета 

по вопросу выборов  

Пленарное заседание 

Генеральной Ассамблеи 
по вопросу выборов  

     
S/2012/38 S/PV.6704  

19 января 2012 года 

2034 (2012) S/PV.6763  

27 апреля 2012 года 

107-е  

27 апреля 2012 года 

 

 F. Ежегодные и специальные доклады 

Совета Безопасности Генеральной 

Ассамблее 
 

 

  Статья 15, пункт 1 
 

 Генеральная Ассамблея получает и рассмат-

ривает ежегодные и специальные доклады Совета 

Безопасности; эти доклады должны включать отчет о 

мерах по поддержанию международного мира и 

безопасности, которые Совет Безопасности решил 

предпринять или предпринял. 

  Статья 24, пункт 3 
 

 Совет Безопасности представляет на рассмот-

рение Генеральной Ассамблее ежегодные доклады и, по 

мере надобности, специальные доклады. 

  Правило 60, пункт 3 
 

 Если Совет Безопасности не рекомендует 

принимать подавшее заявление государство в члены 

Организации или откладывает рассмотрение 

заявления, он представляет Генеральной Ассамблее 

специальный доклад вместе с полным отчетом о 

состоявшейся дискуссии. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Устава в 

2012 и 2013 годах Совет продолжил свою практику 

предоставления ежегодных докладов Генеральной 

Ассамблее. В течение данного периода специальные 

доклады Ассамблее не предоставлялись. 

 Генеральной Ассамблее были представлены два 

ежегодных доклада, охватывающие периоды с 1 августа 

2011 года по 31 июля 2012 года и с 1 августа 2012 года 

по 31 июля 2013 года соответственно29. Введение к 

_____________ 
 29 A/67/2 (с 1 августа 2011 года по 31 июля 2012 года) и 

A/68/2 (с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года). 

 30 S/2010/507, пункты 70–75. 
 31 См. S/2012/815 и S/2013/635. 

каждому ежегодному докладу составлялось под 

руководством Председателя Совета в июле каждого 

календарного года и под его ответственность в 

соответствии с запиской Председателя от 26 июля 

2010 года30: Колумбией в июле 2012 года и делегацией 

Соединенными Штатами в июле 2013 года. 

 Совет рассмотрел и утвердил без голосования 

проекты ежегодных докладов на своих 6856-м и 7053-м 

заседаниях, состоявшихся соответственно 8 ноября 2012 

года и 13 октября 2013 года31. На 6856-м заседании 

представитель Колумбии представил статистику работы 

Совета за период, охваченный ежегодными докладами, а 

также  подробный отчет о ситуациях, находившихся на 

рассмотрении Совета32. На 7053-м заседании 

представитель Соединенных Штатов отметил, что  в 

докладе содержится всеобъемлющий отчет о всех 

заседаниях и деятельности Совета, обобщенных с целью 

найти «разумный баланс между необходимой 

содержательностью и максимальной лаконичностью и 

удобностью для прочтения доклада»33; он также 

добавил, что в первую очередь доклад опирается на 

ежемесячные оценки, подготовленные предыдущими 

председателями Совета. 

 Генеральная Ассамблея рассмотрела ежегодные 

доклады на своих шестьдесят седьмой и шестьдесят 

восьмой сессиях по пунктам повестки дня, 

озаглавленным «Доклад Совета Безопасности» и 

«Вопрос о справедливом представительстве в Совете 

Безопасности и расширении его членского состава и 

связанные с этим вопросы», состоявшихся 15 ноября 

2012 года и 7 ноября 2013 года соответственно34. Кроме 

того, как в предыдущие годы, Генеральная Ассамблея в 

рамках двух резолюций, принятых по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Активизация деятельности 

 32 S/PV.6856, стр. 2–4. 
 33 S/PV.7053, стр. 2. 
 34 См. A/67/PV.38, A/67/PV.39 и A/68/PV.46. 

http://undocs.org/S/2012/38
http://undocs.org/S/PV.6704
https://undocs.org/ru/S/RES/2034(2012)
http://undocs.org/S/PV.6763
http://undocs.org/A/67/2
http://undocs.org/A/68/2
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2012/815
https://undocs.org/ru/S/2013/635
https://undocs.org/ru/S/PV.6856
https://undocs.org/ru/S/PV.7053
http://undocs.org/A/67/PV.38
http://undocs.org/A/67/PV.39
http://undocs.org/A/68/PV.46
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Генеральной Ассамблеи», приветствовала повышение 

качества ежегодных докладов и рекомендовала Совету 

по мере необходимости принимать дополнительные 

меры по повышению качества35. 

 Были получены два сообщения, содержащие 

прямую ссылку на пункт 3 статьи 24, в которых 

подчеркивалась необходимость подотчетности Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее36. 

 В течение рассматриваемого периода на заседании, 

посвященном методам работы Совета, также 

обсуждались меры по повышению качества ежегодного 

доклада, как более подробно описано в примере 2.  

 

Пример 2 

Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», до начала которого 

представители Индии и Португалии распространили 

концептуальную записку37, выступавшие сослались на 

необходимость повышения качества ежегодных 

докладов, в том числе через укрепление аспектов, 

касающихся взаимодействия с нечленами Совета на 

этапе, предшествующем подготовке доклада, и 

включение в доклад более исчерпывающей 

информации38; включение более подробного анализа в 

ежемесячных оценках и большего количества 

информации относительно консультаций полного 

состава39; становясь более комплексным, аналитическим 

по характеру и самокритичным40; большее включение 

_____________ 
 35 Резолюции 66/294, пункт 11, и 67/297, пункт 10, 

Генеральной Ассамблеи. 

 36 Письма от 8 октября 2012 года и 15 ноября 2012 года от 

представителя Исламской Республики Иран в качестве 

Председателя Координационного бюро Движения 

неприсоединения на имя Генерального секретаря 

(S/2012/752) и на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности (S/2012/831), в которых 

излагается мнение глав государств или правительств 

Движения неприсоединения, «что Совет должен 

представлять доклады и быть подотчетным Генеральной 

Ассамблее в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Устава». 
 37 См. S/2012/853. В концептуальной записке было 

предложено уделить внимание вопросу повышения 

информативности ежегодных докладов Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее за счет поощрения 

практики проведения интерактивных консультаций с более 

аналитической составляющей в ежегодный доклад41. 

Представители Египта и Исламской Республики Иран 

подчеркнули необходимость включения в ежегодный 

доклад подробной информации об обстоятельствах 

принятия решений Совета42. Представители Египта и 

Кубы призвали к  большей подотчетности перед 

Генеральной Ассамблеей и добавили, что в соответствии 

с пунктом 1 статьи 15 и пунктом 3 статьи 24 Устава 

Совет должен предоставлять на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи специальные доклады43. 

 

 

 G. Взаимоотношения 

со вспомогательными органами, 

учрежденными Генеральной 

Ассамблеей 
 

 

 В течение 2012–2013 годов участие в работе 

Совета принимали представители только двух 

вспомогательных органов Генеральной Ассамблеи, а 

именно Комиссии по миростроительству и Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа, либо в связи с приглашением Совета принять 

участие в его заседаниях и наоборот (Комитет по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа), либо в связи с их неразделимой взаимосвязью с 

Советом (Комиссия по миростроительству). 

Взаимоотношения с Комиссией по миростроительству, 

совместным вспомогательным органом Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи, подробно 

рассматриваются в разделе VII части IX.  

 Председатель Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа участвовал в 

широким кругом государств-членов до их принятия и 

представления Ассамблее путем осуществления мер, 

направленных на то, чтобы информация о ситуациях, 

находящихся на рассмотрении Совета, работе его 

вспомогательных органов и его методах работы носила 

более конкретный и аналитический характер. 
 38 S/PV.6870, стр. 3 (Португалия). 
 39 Там же, стр. 8 (Азербайджан). 
 40 Там же, стр. 11 (Соединенное Королевство). 
 41 Там же, стр. 35 (Египет); стр. 38 (Исламская Республика 

Иран); стр. 40 (Ирландия); S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 8 

(Швеция); стр. 16 (Куба). 
 42 S/PV.6870, стр. 35 (Египет); стр. 38 (Исламская Республика 

Иран). 
 43 Там же, стр. 35 (Египет); S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 16 

(Куба). 

http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/A/RES/66/294
http://undocs.org/A/RES/67/297
https://undocs.org/ru/S/2012/752
https://undocs.org/ru/S/2012/831
https://undocs.org/ru/S/2012/853
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
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восьми заседаниях Совета по пункту повестки дня 

«Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос»44. Председатель Совета 

Безопасности участвовал в двух заседаниях Комитета, 

приуроченных к Международному дню солидарности с 

палестинским народом45. 

 Ряд решений, принятых Советом Безопасности, 

содержит ссылки на два других вспомогательных органа 

Генеральной Ассамблеи: Совет по правам человека и 

Специальный комитет, учрежденный резолюцией 51/210 

Генеральной Ассамблеи46. В своих решениях Совет 

приветствовал поддержку государствами-членами 

специальных процедур, а также механизма 

универсального периодического обзора Совета по 

правам человека. В некоторых случаях Совет призывал 

к выполнению рекомендаций этого механизма и 

принимал к сведению доклады механизмов по 

расследованию Совета по правам человека. Совет также 

призвал Операцию Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре к сотрудничеству с независимым экспертом, 

назначенным Советом по правам человека, в вопросах 

продвижения и защиты прав человека. В таблице 5 

представлены все положения решений Совета, 

содержащие ссылки на упоминавшиеся выше 

вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи.  
 

 

Таблица 5 

Решения Совета Безопасности, содержащие ссылки на вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи 
 

Решение и дата Положение 

  Совет по правам человека 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2121 (2013) 

10 октября 2013 года 

С признательностью отмечая резолюцию 24/34, принятую Советом по правам человека  

25 сентября 2013 года, в которой Совет постановил назначить независимого эксперта для 

отслеживания ситуации в области прав человека в Центральноафриканской Республике и 

выработки рекомендаций в отношении технической помощи и создания потенциала в области 

прав человека (шестой пункт преамбулы)  

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2112 (2013) 

30 июля 2013 года 

Постановляет далее, что мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре  

заключается в следующем: 

 f) содействие соблюдению международного гуманитарного права и международных норм  

в области прав человека 

  – содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, уделяя особое 

внимание грубым нарушениям и посягательствам, совершаемым в отношении детей и 

женщин, в частности случаям сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной 

координации с независимым экспертом, назначенным в соответствии с 

резолюцией 17/21 Совета по правам человека от 17 июня 2011 года (пункт 6)  
  

_____________ 
 44 См. S/PV./6706 (Resumption 1), стр. 8; S/PV.6757 

(Resumption 1), стр. 15; S/PV.6816, стр. 2; S/PV.6847 

(Resumption 1), стр. 2; S/PV.6906 (Resumption 1), стр. 19; 

S/PV.6950 (Resumption 1), стр. 12; S/PV.7007, стр. 46; 

S/PV.7047, стр. 44. 
 45 347-е и 356-е заседания, состоявшиеся 29 ноября 2012 года 

и 25 ноября 2013 года соответственно (A/AC.183/PV.347 и 

A/AC.183/PV.356). 
 46 Резолюцией 51/210 Генеральная Ассамблея учредила 

Специальный комитет для выработки международной 

конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а 

впоследствии международной конвенции о борьбе с 

актами ядерного терроризма в целях дополнения 

соответствующих существующих международных 

документов и после чего рассмотреть способы 

дальнейшего совершенствования всеобъемлющей 

правовой системы концепций, касающихся 

международного терроризма (пункт 9). 

http://undocs.org/A/RES/51/210
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV./6706(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6757(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6757(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6816
https://undocs.org/ru/S/PV.6847(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6847(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6906(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/PV.7047
http://undocs.org/A/AC.183/PV.347
http://undocs.org/A/AC.183/PV.356
http://undocs.org/A/RES/51/210
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  Положение в Ливии 

Резолюция 2040 (2012)  

12 марта 2012 года 

Отмечая далее проведенный для него Верховным комиссаром по правам человека 

Организации Объединенных Наций 25 января 2012 года брифинг и доклад Международной 

комиссии по расследованию в Ливии Совету по правам человека от 2 марта 2012 года 

(восемнадцатый пункт преамбулы)  

Положение в Сьерра-Леоне 

Резолюция 2065 (2012)  

12 сентября 2012 года 

Настоятельно призывает правительство Сьерра-Леоне продолжать усилия по поддержанию 

непрерывного, всеохватного и подлинного диалога со всеми соответствующими 

национальными и международными действующими лицами в том, что касается целей Сьерра-

Леоне в области миростроительства и развития, и далее настоятельно призывает 

правительство принимать меры к обеспечению того, чтобы разрабатываемая Программа 

действий по обеспечению процветания опиралась на успехи, достигнутые в деле укрепления 

национальных политических, судебных и правозащитных институтов и органов безопасности, 

в том числе посредством осуществления рекомендаций Комиссии по установлению истины и 

примирению и рекомендаций, внесенных по итогам универсального периодического обзора 

Совета по правам человека в отношении Сьерра-Леоне (пункт 8)  

  

Положение в Тиморе-Лешти 

Резолюция 2037 (2012)  

23 февраля 2012 года 

Приветствуя также позитивные меры правительства Тимора-Лешти и его конструктивную 

реакцию на результаты обзора его национального доклада, проведенного в рамках механизма 

универсального периодического обзора, созданного Советом по правам человека 

(девятнадцатый пункт преамбулы)  

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 2044 (2012)  

24 апреля 2012 года 

Приветствуя начало функционирования региональных комиссий Национального совета по 

правам человека в Дахле и Эль-Аюне и меры, принятые Марокко для выполнения своего 

обязательства обеспечить безусловный и беспрепятственный доступ ко всем механизмам 

специальных процедур Совета Организации Объединенных Наций по правам человека 

(тринадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 2099 (2013)  

25 апреля 2013 года 

Признавая и приветствуя в этой связи принятые Марокко меры по укреплению региональных 

комиссий Национального совета по правам человека, функционирующих в Дахле и Эль-Аюне, 

и постоянное взаимодействие Марокко со специальными процедурами Совета Организации 

Объединенных Наций по правам человека, в том числе процедурами, запланированными на 

2013 год (четырнадцатый пункт преамбулы) 

Специальный комитет, учрежденный резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2013/5  

13 мая 2013 года 

Совет ссылается на свои резолюции 1267 (1999) и 1989 (2011), 1373 (2001), 1540 (2004) и 1624 

(2005), а также на другие применимые международные документы о борьбе с терроризмом, 

подчеркивает необходимость их полного осуществления, вновь обращается к государствам с 

призывом рассмотреть возможность скорейшего присоединения ко всем соответствующим 

международным конвенциям и протоколам и полностью выполнять их обязательства по тем 

документам, участниками которых они являются, и принимает к сведению решение 

Специального комитета, учрежденного резолюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 

17 декабря 1996 года, отмечая при этом, что для достижения существенного прогресса по 

нерешенным вопросам требуется больше времени, и рекомендуя Шестому комитету на 

https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
http://undocs.org/A/RES/51/210
http://undocs.org/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/A/RES/51/210
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Решение и дата Положение 

  шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи создать рабочую группу с целью 

завершить процесс подготовки проекта всеобъемлющей конвенции о международном 

терроризме (одиннадцатый пункт) 
  

 

 

 

 Деятельность и доклады Совета по правам 

человека также упоминались в ходе многочисленных 

обсуждений в Совете вопросов, касающихся 

конкретных стран и регионов, в том числе положения на 

Ближнем Востоке (особенно в Сирийской Арабской 

Республике и Йемене), положения на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос, положения в Ливии и 

Тиморе-Лешти, а также таких тематических вопросов, 

как защита гражданских лиц и женщины и мир и 

безопасность. Что касается двух последних пунктов, то 

Совет рассматривал взаимодействие между Советом 

Безопасности и вспомогательными органами, 

учрежденными Генеральной Ассамблеей, как описано в 

примерах 3 и 4. Кроме того, Совет особо отметил 

функции расследования, которые осуществляет Совет 

по правам человека47. 

 

  Пример 3 

  Женщины и мир и безопасность 
 

 На трех заседаниях по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Женщины и мир и безопасность», 

представители Российской Федерации и Китая отметили 

тот факт, что определенными темами, такими как борьба 

c сексуальным насилием, занимаются также другие 

органы Организации Объединенных Наций: 

Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, 

Комиссия по миростроительству и Комиссия по правам 

женщин. По их мнению, четкое разделение труда 

необходимо для предотвращения дублирования усилий 

и вторжения «в полномочия друг друга», а также для 

налаживания взаимодействия и содействия обмену 

информацией и опытом. Они подчеркнули, что Совету 

необходимо сосредоточить внимание на угрозах 

международному миру и безопасности. Представитель 

_____________ 
 47 Подробнее см. раздел II.C «Другие случаи выполнения 

функций по расследованию, принятых к сведению  

Советом Безопасности» части VI. 
 48 S/PV.6722, стр. 19 (Российская Федерация); стр. 30 

(Китай); S/PV.6877, стр. 19 (Российская Федерация); стр. 

31 (Китай); S/PV.6948, стр. 15 (Китай); стр. 26 

Российской Федерации добавил, что Совету необходимо 

сосредоточить внимание на тех ситуациях, где 

сексуальное насилие является одним из основных 

вопросов в контексте защиты гражданских лиц48. 

 

  Пример 4 

  Защита гражданских лиц 
 

 На 6790-м заседании, состоявшемся 25 июня 

2012 года, Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека, ссылаясь на 

доклад Генерального секретаря о защите гражданских 

лиц в вооруженном конфликте, приветствовал более 

активное применение Советом практики упоминания 

выводов комиссий по расследованию, учрежденных 

другими органами. Он отметил, что Совет может 

сыграть важную роль в повышении результативности 

работы комиссий, которые являются важными 

механизмами содействия привлечению к 

ответственности, обращаясь к государствам и другим 

субъектам с просьбой сотрудничать с ними49. Другие 

выступавшие также выразили эту точку зрения в ходе 

прений. Они подчеркнули способность Совета повысить 

подотчетность, принимая меры на основе результатов 

работы комиссии по расследованию и других миссий по 

установлению фактов50. 

 

 

  

(Российская Федерация). 
 49 Выступление помощника Генерального секретаря, 

руководителя Нью-Йоркского отделения Управления 

Верховного комиссара по правам человека (S/PV.6790,  

стр. 6–7). 
 50 S/PV/6790, стр. 20 (Португалия); стр. 37 (Лихтенштейн). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6722
https://undocs.org/ru/S/PV.6877
https://undocs.org/ru/S/PV.6948
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV/6790
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 H. Иные аспекты практической 

деятельности Совета Безопасности, 

касающиеся взаимоотношений 

с Генеральной Ассамблеей 
 

 

 В течение рассматриваемого периода 

Председатель Генеральной Ассамблеи не принимал 

участия в заседаниях Совета Безопасности. Не было 

случаев созыва специальных сессий Генеральной 

Ассамблеи по требованию Совета Безопасности 

согласно cтатье 20 Устава или чрезвычайных 

специальных сессий в соответствии с 

резолюцией 377 A (V) Генеральной Ассамблеи от 

3 ноября 1950 года. 

 Председатель Совета Безопасности по 

приглашению Генеральной Ассамблеи51 выступил на 

заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи, 

посвященном верховенству права на национальном и 

международном уровнях, которое состоялось 

24 сентября 2012 года52. В своем заявлении он отметил, 

что в тематических решениях и решениях, посвященных 

конкретным странам, принятых Советом начиная с 2003 

года, регулярно рассматривались вопросы, связанные с 

верховенством права, как в международных, так и в 

национальных масштабах53. 

 Ряд резолюций и заявлений Председателя, 

принятых Советом в течение 2012–2013 годов, 

содержали ссылки на Генеральную Ассамблею в связи с 

вопросами политики и осуществления, которые не 

рассматривались в подразделах A, D, E и G выше. 

В частности, Совет подчеркнул важность дальнейшего 

комплексного осуществления Глобальной 

_____________ 
 51 См. резолюцию 66/102 Генеральной Ассамблеи, 

подпункт b) пункта 15. 
 52 Заседание высокого уровня было проведено на шестьдесят 

седьмой сессии в соответствии с резолюцией 66/102 

Генеральной Ассамблеи  (см. A/67/PV.3). 
 53 A/67/PV.3, стр. 5. 
 54 S/PRST/2012/17, девятнадцатый пункт; и S/PRST/2013/1, 

шестой пункт. 
 55 S/PRST/2012/17, двадцать седьмой пункт. 
 56 Резолюция 2083 (2012), пятнадцатый пункт преамбулы. 
 57 S/PRST/2012/29, девятнадцатый пункт. 
 58 S/PRST/2012/16, второй пункт. В ходе прений, 

последовавших после принятия заявления Председателя, 

члены Совета отметили необходимость улучшения 

координации с органами Организации Объединенных 

Наций, включая Генеральную Ассамблею, в рамках 

функций и компетенций, возложенных Уставом на каждого 

из них (см. S/PV.6760). В оценке работы за ноябрь 

контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций54 и приветствовал проведение 

Генеральной Ассамблеей третьего обзора Стратегии в 

июне 2012 года, а также создание  

Контртеррористического центра Организации 

Объединенных Наций55 и Целевой группы по 

осуществлению контртеррористических мероприятий56. 

Кроме того, Совет просил Генерального секретаря 

провести для Совета и Генеральной Ассамблеи брифинг, 

посвященный дальнейшему прогрессу, достигнутому 

Организацией Объединенных Наций в деятельности по 

миростроительству по окончании конфликтов, включая 

вопрос об участии женщин в миростроительстве, и 

практическим урокам деятельности в области 

миростроительства в условиях конкретных стран, с 

учетом мнений Комиссии по миростроительству57. 

 В заявлении Председателя, выпущенном в связи с 

незаконными трансграничным оборотом и 

передвижением, по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Угрозы международному миру и 

безопасности», Совет признал, что эта проблема часто 

затрагивает межсекторальные вопросы, многие из 

которых являются предметом рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей и другими органами и 

структурами Организации Объединенных Наций58. 

 На фоне сирийского конфликта и в связи с пунктом 

повестки дня, озаглавленном «Положение на Ближнем 

Востоке», Совет вновь выразил в ряде решений свою 

поддержку Совместному специальному посланнику 

Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 

государств, назначенному в соответствии с резолюцией 

66/253 A  Генеральной Ассамблеи от 16 февраля 2012 

года59. 

2012 года (S/2012/957) было отмечено, что в ходе 

неофициальных консультаций по вопросу незаконного 

оборота некоторые члены предостерегли Совет от 

присвоения права единолично решать проблемы, которыми 

должна заниматься Генеральная Ассамблея. 
 59 S/PRST/2012/6, четвертый пункт, резолюция 2042 (2012), 

второй пункт преамбулы, и резолюция 2043 (2012), второй 

пункт преамбулы. Специальный советник Генерального 

секретаря по Мьянме продолжил информировать Совет в 

связи со своим мандатом по оказанию добрых услуг, 

возложенным на него Генеральной Ассамблеей (см. A/69/2, 

введение). Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу также неоднократно 

информировал Совет о событиях в регионе, в том числе по 

палестинскому вопросу. Подробнее обо всех брифингах по 

этому вопросу в соответствии с правилом 39 см. раздел 22 

части I. 

http://undocs.org/A/RES/66/102
http://undocs.org/A/RES/66/102
http://undocs.org/A/67/PV.3
http://undocs.org/A/67/PV.3
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/16
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
http://undocs.org/A/RES/66/253
https://undocs.org/ru/S/2012/957
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
http://undocs.org/A/69/2
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 В течение рассматриваемого периода в ходе 

обсуждений по ряду пунктов повестки дня была 

выражена общая убежденность государств-членов в 

необходимости улучшения координации и 

взаимодействия Совета с другими органами 

Организации Объединенных Наций, в том числе  с 

Генеральной Ассамблеей, не нарушая при этом 

определенных Уставом границ60.  
 

 

 

_____________ 
 60 См. S/PV.6705, стр. 15 (Колумбия) (Поощрение и 

укрепление верховенства права в поддержании 

международного мира и безопасности); S/PV.6760, стр. 4–5 

(Португалия) (Угрозы международному миру и 

безопасности); S/PV.6765, стр. 22 (Южная Африка) 

(Угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами); S/PV.6789, 

стр. 19 (Колумбия) (Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира); S/PV.6870, стр. 7 

(Российская Федерация); стр. 12 (Китай); стр. 14 

(Пакистан); стр. 36 (Египет); S/PV.6870 (Resumption 1), 

стр. 12 (Сенегал) (Осуществление записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)); S/PV.6877, стр. 31 

(Китай) (Женщины и мир и безопасность); S/PV.6982, 

стр. 20 (Китай) (Поддержание международного мира и 

безопасности); S/PV.7052, стр. 14 (Республика Корея ); 

стр. 25 (Португалия); стр. 29 (Бразилия); S/PV.7052 

(Resumption 1); стр. 2 (Украина); стр. 12 (Турция) 

(Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6765
https://undocs.org/ru/S/PV.6789
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6877
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2010/507
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II.  Взаимоотношения с Экономическим  
и Социальным Советом 

 

 

  Статья 65  
 

 Экономический и Социальный Совет уполно-

мочивается представлять Совету Безопасности 

информацию и, по предложению Совета Безопасности, 

обязан ему помогать. 
 

 

  Примечание 
 

 В разделе II рассматриваются отношения между 

Советом Безопасности и Экономическим и Социальным 

Советом в течение рассматриваемого периода с упором 

на практику в отношении статьи 65 Устава. Подраздел A 

посвящен обсуждениям Совета Безопасности, а в 

подразделе B рассматриваются сообщения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим и Социальным 

Советом.  В 2012–2013 годах брифинги Председателя 

Экономического и Социального Совета не проводились, 

и Совет Безопасности не принимал решений, 

содержащих ссылки на Экономический и Социальный 

Совет или статью 65 Устава.  

 

 A. Обсуждения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 На заседаниях Совета Безопасности выступавшие 

упоминали взаимоотношения между Советом 

Безопасности и Экономическим и Социальным Советом 

в контексте других органов, но ни одно обсуждение не 

привело к возникновению дискуссии по 

конституциональным вопросам. На 6805-м заседании, 

состоявшемся 12 июля 2012 года, по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Постконфликтное 

миростроительство», ряд выступавших выразили 

признательность в связи с конструктивными 

взаимоотношениями c Комиссией по 

миростроительству и Экономическим и Социальным 

Советом и заявили, что это свидетельствует о более 

комплексном подходе к миростроительству, учитывая 

связь между безопасностью и развитием61. 

 

 B. Сообщения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В сообщениях, полученных Советом Безопасности 

в течение рассматриваемого периода, прямых ссылок на 

статью 65 Устава не содержалось. Однако ряд 

сообщений касались взаимоотношений с 

Экономическим и Социальным Советом, например 

письмо представителя Исламской Республики Иран от 

15 ноября 2012 года, препровождающее выдержки из 

заключительного документа шестнадцатой 

Конференции глав государств и правительств  Движения 

неприсоединения, состоявшейся в августе 2012 года в 

Тегеране, в отношении методов работы Совета 

Безопасности, включая взаимоотношения с другими 

органами Организация Объединенных Наций. Главы 

государств и правительств выразили обеспокоенность 

по поводу продолжающегося посягательства Совета 

Безопасности на функции и полномочия Генеральной 

Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и 

использования Советом Безопасности тематических 

вопросов для распространения сферы действия его 

мандата на области, которые не представляют собой 

угрозы международному миру и безопасности62. Кроме 

того, они подчеркнули необходимость развития 

институциональных отношений между Комиссией по 

миростроительству и Генеральной Ассамблеей, Советом 

Безопасности и Экономическим и Социальным 

Советом63. Также внимание обращалось на письмо 

Председателя Специальной рабочей группы по 

предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

от 30 декабря 2013 года, препровождающее ежегодный 

доклад Рабочей группы за 2013 год, в котором 

утверждалось, что деятельность Рабочей группы по 

развитию сотрудничества между Экономическим и 

Социальным Советом и Советом Безопасности утратила 

свою актуальность с созданием Комиссии по 

миростроительству, председатели которой подотчетны 

непосредственно Совету Безопасности64.  
 

 

_____________ 
 61 S/PV.6805, стр. 5 (бывший Председатель Комиссии по 

миростроительству); стр. 28 (Южная Африка); стр. 30 

(Марокко); стр. 34 (Франция). 

 62 S/2012/831, приложение, пункт 82. 
 63 Там же, пункт 111. 
 64 S/2013/778, пункт 5. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6805
https://undocs.org/ru/S/2012/831
https://undocs.org/ru/S/2013/778
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 III. Взаимоотношения с Международным Судом 
 

 

 

  Статья 94 
 

 1. Каждый Член Организации обязуется 

выполнить решение Международного Суда по тому 

делу, в котором он является стороной. 

 2. В случае, если какая-либо сторона в деле не 

выполнит обязательства, возложенного на нее 

решением Суда, другая сторона может обратиться в 

Совет Безопасности, который может, если признает 

это необходимым, сделать рекомендации или решить о 

принятии мер для приведения решения в исполнение. 

 

  Статья 96 
 

 1. Генеральная Ассамблея или Совет 

Безопасности могут запрашивать от Международного 

Суда консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу.  

 2. Другие органы Организации Объединенных 

Наций и специализированные учреждения, которым 

Генеральная Ассамблея может дать в любое время 

разрешение на это, также могут запрашивать 

консультативные заключения Суда по юридическим 

вопросам, возникающим в пределах их круга 

деятельности.  

  Примечание 
 

 Раздел III посвящен взаимоотношениям между 

Советом Безопасности и Международным Судом. 

В соответствии со статьей 94 Устава Совет может делать 

рекомендации или принимать решения о принятии мер 

для приведения в исполнение принятых Судом решений 

в том случае, если какая-либо сторона в деле не 

выполнит обязательства, возложенного на нее этим 

решением. Согласно статье 96 Совет может запрашивать 

от Суда консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу. В соответствии со статьей 41 

Статута Международного Суда сообщение о временных 

мерах доводится Судом до сведения сторон и Совета 

Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

делал рекомендаций и не принимал решений о мерах в 

отношении какого-либо принятого Судом решения, а 

_____________ 
 65 См.S/PV.7051. 

также не обращался в Суд с просьбой дать 

консультативное заключение по какому-либо 

юридическому вопросу. Председатель Международного 

Суда получил приглашение на участие в одном закрытом 

заседании Совета Безопасности по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Брифинг Председателя 

Международного Суда»65. Информация о выборах 

членов Международного Суда Советом Безопасности и 

Генеральной Ассамблеей содержится в разделе I.E 

выше. 

 Данный раздел состоит из двух подразделов. В 

подразделе A рассматриваются решения и сообщения, 

касающиеся взаимоотношений с Международным 

Судом, а в подразделе B приведены дискуссии, 

проходившие в Совете по вопросам взаимоотношений с 

Судом. 

 

 

 A. Решения и сообщения, касающиеся 

взаимоотношений с Международным 

Судом 
 

 

 В течение 2012–2013 годов Совет Безопасности не 

принимал решений, в которых содержались бы прямые 

ссылки на статью 94 или 96. Вместе с тем согласно 

сложившейся практике Совет опубликовал заявление 

Председателя по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поощрение и укрепление верховенства права в 

поддержании международного мира и безопасности», 

где особо отметил ключевую роль Международного 

Суда в судебном разрешении споров между 

государствами и важное значение его работы66. 

 В двух сообщениях, автором которых являлся 

представитель Гондураса, содержались прямые ссылки 

на статью 94 Устава. В письмах от 26 октября 2012 года 

и 20 ноября 2013 года, касающихся хода выполнения 

решения Международного Суда от 11 сентября 

1992 года по делу о споре о сухопутной, островной и 

морской границах (Сальвадор против Гондураса со 

вступлением в дело Никарагуа), Гондурас обратился к 

Совету Безопасности с просьбой о принятии мер в 

 66 S/PRST/2012/1, третий пункт. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7051
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
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соответствии со статьей 94 Устава67. Например, в письме 

2013 года Гондурас призвал Совет принять резолюцию в 

целях недопущения конфликтов в заливе Фонсека, а 

также вынести рекомендации или принять меры для 

обеспечения исполнения решения Суда68. 

 Совет продолжал обмениваться письмами с 

Генеральным секретарем по вопросу о продолжении 

деятельности и финансирования Смешанной камеруно-

нигерийской комиссии, созданной с целью способ-

ствовать осуществлению решения Международного 

Суда от 10 октября 2002 года по поводу сухопутной и 

морской границы между этими двумя странами69. 

 

 

 B. Дискуссии в связи 

со взаимоотношениями 

с Международным Судом 
 

 

 В ходе обсуждений в Совете выступавшие 

упоминали о консультативных заключениях 

Международного Суда от 9 июля 2004 года и 22 июля 

2010 года, принятых в ответ на запросы Генеральной 

Ассамблеи относительно правовых последствий 

строительства стены на оккупированной палестинской 

территории70 и относительно одностороннего 

провозглашения независимости Косово71 

соответственно. Это не привело, однако, к 

возникновению дискуссии по конституциональным 

вопросам.  

 В ходе обсуждений на 6705-м заседании, 

состоявшемся 19 января 2012 года, по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Поощрение и укрепление 

верховенства права в поддержании международного 

мира и безопасности», была сделана одна ссылка на 

статью 94 Устава72. На следующем заседании по этому 

же пункту повестки дня выступавшие поддержали более 

частое обращение в Международный Суд как средство 

для Совета в деле поощрения верховенства права и 

поддержания международного мира и безопасности73. 

На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 2013 

года и посвященном методам работы Совета, по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Осуществление записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)», 

выступавшие выразили мнение о том, что Совет мог бы 

рассмотреть возможность обращения к Суду за 

консультативными заключениями по вопросам, 

касающимся поддержания международного мира и 

безопасности, и что отношения между двумя органами 

можно было бы поднять на новый уровень74.  

 

 

 

_____________ 
 67 S/2012/797 и S/2013/688. 
 68 S/2013/688, пункты 6–7. 
 69 S/2012/29, S/2012/954 и S/2012/955. Генеральный секретарь 

также сообщил о ходе осуществления решения Суда в 

своих докладах о деятельности Отделения Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки в 2012 и 

2013 годах (S/2012/510, S/2012/977, S/2013/384 и 

S/2013/732). 
 70 См., например, S/PV.6706, стр. 29 (Азербайджан); стр. 40 

(Ливан); S/PV.6775, стр. 4 (Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу); S/PV.6788, стр. 3 

(помощник Генерального секретаря по политическим 

вопросам); S/PV.6816, стр. 4 (Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу); S/PV.6824, стр. 3 

(заместитель Генерального секретаря по политическим 

вопросам); S/PV.6835, стр. 4 (Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу); S/PV.6847, стр. 4 

(заместитель Генерального секретаря по политическим 

вопросам); S/PV.6906, стр. 4 (Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу); S/PV.6926, стр. 4 

(заместитель Генерального секретаря по политическим 

вопросам); S/PV.6950, стр. 4 (заместитель Генерального 

секретаря по политическим вопросам); S/PV.6969, стр. 4 

(Специальный координатор по ближневосточному 

мирному процессу); S/PV.6986, стр. 4 (помощник 

Генерального секретаря по политическим вопросам); 

S/PV.7007, стр. 46 (Председатель Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа); S/PV.7047, стр. 59 (Иордания). 
 71 См., например, S/PV.6713, стр. 18 (Азербайджан); 

S/PV.6769, стр. 28 (Азербайджан); S/PV.6939, стр. 9 

(Хашим Тачи); S/PV.7064, стр. 13 (Хашим Тачи). 

 72 S/PV.6705, стр. 35 (Коста-Рика). 
 73 S/PV.6849, стр. 14 (Пакистан); S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 8 (Япония). 
 74 S/PV.7052, стр. 13 (Руанда); S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 11 (Бельгия). 

http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2012/797
https://undocs.org/ru/S/2013/688
https://undocs.org/ru/S/2013/688
https://undocs.org/ru/S/2012/29
https://undocs.org/ru/S/2012/954
https://undocs.org/ru/S/2012/955
https://undocs.org/ru/S/2012/510
https://undocs.org/ru/S/2012/977
https://undocs.org/ru/S/2013/384
https://undocs.org/ru/S/2013/732
https://undocs.org/ru/S/PV.6706
https://undocs.org/ru/S/PV.6775
https://undocs.org/ru/S/PV.6788
https://undocs.org/ru/S/PV.6816
https://undocs.org/ru/S/PV.6824
https://undocs.org/ru/S/PV.6835
https://undocs.org/ru/S/PV.6847
https://undocs.org/ru/S/PV.6906
https://undocs.org/ru/S/PV.6926
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
https://undocs.org/ru/S/PV.6969
https://undocs.org/ru/S/PV.6986
https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/PV.7047
https://undocs.org/ru/S/PV.6713
https://undocs.org/ru/S/PV.6769
https://undocs.org/ru/S/PV.6939
https://undocs.org/ru/S/PV.7064
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
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  Вводное примечание  
 

 

  Часть V посвящена функциям и полномочиям Совета Безопасности, 

предусмотренным статьями 24, 25 и 26 Устава Организации Объединенных Наций, и, 

соответственно, подразделяется на три раздела. В каждом разделе рассматриваются 

прямые и косвенные ссылки на эти статьи, содержащиеся в сообщениях и решениях 

Совета и упоминающиеся на его заседаниях. Каждый раздел также включает 

примеры, в которых рассматриваются конкретные случаи обсуждения данных статей 

или которые иным образом иллюстрируют применение Советом статей 24, 25 и 26.  

  В течение рассматриваемого периода Совет упоминал о своей главной 

ответственности по поддержанию международного мира и безопасности, как это 

предусмотрено статьей 24, в 27 решениях, включая резолюции, касающиеся  санкций 

в отношении Гвинеи-Бисау и Ливии. Главная ответственность Совета также 

обсуждалась на заседаниях Совета в связи с широким кругом вопросов, включая 

вопросы, касающиеся роли региональных субъектов, Международного уголовного 

суда и методов работы Совета. 

    Совет упоминал статью 25 в одной резолюции, в соответствии с которой  

Сирийская Арабская Республика обязана сотрудничать с Организацией по 

запрещению химического оружия в связи с уничтожением своего химического 

оружия. Статья 26 не упоминалась в решениях Совета, но поднималась в ходе 

обсуждений в связи с сотрудничеством Организации Объединенных Наций с 

региональными и субрегиональными организациями в деле поддержания 

международного мира и безопасности. 
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I.  Главная ответственность Совета Безопасности  
за поддержание международного мира и безопасности  

в соответствии со статьей 24  
 

 

  Статья 24  
 

 1. Для обеспечения быстрых и эффективных 

действий Организации Объединенных Наций ее Члены 

возлагают на Совет Безопасности главную 

ответственность за поддержание международного 

мира и безопасности и соглашаются в том, что при 

исполнении его обязанностей, вытекающих из этой 

ответственности, Совет Безопасности действует от 

их имени. 

 2. При исполнении этих обязанностей Совет 

Безопасности действует в соответствии с Целями и 

Принципами Объединенных Наций. Определенные 

полномочия, предоставленные Совету Безопасности 

для выполнения этих обязанностей, изложены в 

Главах VI, VII, VIII и XII. 

 

 3.  Совет Безопасности представляет на 

рассмотрение Генеральной Ассамблее ежегодные 

доклады и, по мере надобности, специальные доклады. 

 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел I посвящен статье 24 Устава1 и разделен на 

два подраздела. В подразделе A рассматриваются 

решения, принятые в 2012 и 2013 годах, содержащие 

ссылки на главную ответственность Совета 

Безопасности за поддержание международного мира и 

безопасности на основании статьи 24. В   подразделе B 

анализируются обсуждения на заседаниях Совета, в ходе 

которых упоминался главный мандат Совета. 

 Статья 24 прямо упоминалась на семи заседаниях 

Совета, но в решениях Совета была упомянута только 

_____________ 
 1 Вопросы, связанные с пунктом 3 статьи 24, посвященным 

ежегодным докладам Совета Безопасности Генеральной 

Ассамблее, рассматриваются в части IV. 
 2 См. следующие письма на имя Председателя Совета: 

письмо представителя Египта от 13 апреля 2012 года 

(S/2012/223); письмо Генерального секретаря от 23 апреля 

2012 года, препровождающее письмо представителя 

Гвинеи-Бисау от 9 апреля 2012 года (S/2012/254); письмо 

представителя Египта от 24 апреля 2012 года (S/2012/257); 

и письмо представителя Иордании от 25 апреля 2013 года 

косвенно. Прямые ссылки на статью 24 содержались в 

семи полученных Советом сообщениях2.  

 Предметом обсуждения на заседаниях Совета была 

роль региональных субъектов, международных 

организаций и других органов Организации 

Объединенных Наций в отношении главной 

ответственности Совета, а также вопрос о том, каким 

образом главная обязанность Совета осуществлялась в 

таких областях, как противодействие сексуальному 

насилию в условиях конфликта и борьба с незаконными 

трансграничными поставками. 

 

 

 A. Решения, содержащие ссылки 

на главную ответственность Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности  
 

 

 В решениях, принятых Советом в течение 2012–

2013 годов, прямых ссылок на статью 24 Устава не 

содержалось. Однако статья 24 косвенно упоминалась в 

13 резолюциях и 14 заявлениях Председателя в форме 

ссылки на «главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности», как описано 

далее. В нескольких случаях Совет ссылался на свою 

главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности в связи с 

принятием мер в соответствии с главой VII Устава в 

отношении таких стран, как Гвинея-Бисау, Ливия и 

Гаити. Как правило, эти ссылки содержались в пунктах 

преамбулы резолюций и первых пунктах заявлений 

Председателя.  

 Совет также подчеркивал или вновь подтверждал 

свою главную ответственность в ходе ряда заседаний, 

(S/2013/247); следующие письма на имя Генерального 

секретаря: письмо представителя Гватемалы от 1 октября 

2012 года (S/2012/731); письмо представителя Исламской 

Республики Иран (от имени Движения неприсоединения) 

от 8 октября 2012 года (S/2012/752); и письмо 

представителя Исламской Республики Иран (от имени 

Движения неприсоединения) от 15 ноября 2012 года на 

имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности (A/67/580-S/2012/831). 

https://undocs.org/ru/S/2012/223
https://undocs.org/ru/S/2012/254
https://undocs.org/ru/S/2012/257
https://undocs.org/ru/S/2013/247
https://undocs.org/ru/S/2012/731
https://undocs.org/ru/S/2012/752
https://undocs.org/ru/A/67/580-S/2012/831
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включая те, где рассматривалась роль государств-членов 

или региональных и субрегиональных организаций в 

отношении коллективной безопасности.  

 

  Резолюции  
 

 В 2012 и 2013 годах косвенная ссылка на пункт 1 

статьи 24 содержалась в 13 резолюциях. В этих 

резолюциях Совет вновь подтвердил, напомнил, вновь 

подчеркнул, принял во внимание или отметил, что он 

помнит о своей главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности. 

Восемь из этих резолюций касались конкретных стран, 

тогда как пять относились к тематическим пунктам 

повестки дня Совета. 

 В пяти из восьми резолюций, касающихся 

конкретных стран, Совет предпринял действия на 

основании непосредственно главы VII Устава. В этих 

резолюциях Совет изменил ограничительные меры в 

отношении Ливии3, ввел санкции в отношении Гвинеи-

Бисау4 и дважды продлил мандат Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити5. В связи 

с вопросом о Судане Совет подчеркнул важность 

партнерских отношений между Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом, не 

исключая своей главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности6,  

установив, что положение в Судане представляет собой 

угрозу международному миру и безопасности. В связи с 

ситуацией на Ближнем Востоке, особенно в Йемене, 

Совет вновь использовал формулировку «памятуя о 

своей главной ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности», призвав все 

стороны в Йемене отказаться от применения насилия 

для достижения политических целей7. 

 В пяти резолюциях, касающихся вопросов 

тематического характера, Совет ссылался на свою 

главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности применительно к 

конкретным тематическим вопросам или в обоснование 

_____________ 
 3 Резолюции 2040 (2012), предпоследний пункт преамбулы, 

и 2095 (2013), последний пункт преамбулы. 
 4 Резолюция 2048 (2012), двадцатый (последний) пункт 

преамбулы. 
 5 Резолюции 2070 (2012), тридцать третий пункт преамбулы, 

и 2119 (2013), двадцать четвертый пункт преамбулы. 
 6 Резолюции 2063 (2012), девятый пункт преамбулы, и 2113 

(2013), девятый пункт преамбулы. 
 7 Резолюция 2051 (2012), пятнадцатый пункт преамбулы и 

своих действий в конкретной ситуации, связанной с 

данным вопросом8. Например, по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Дети и вооруженные конфликты», 

Совет подтвердил свое обязательство заниматься 

проблемой повсеместного воздействия вооруженных 

конфликтов на детей9. В отношении пункта «Стрелковое 

оружие и легкие вооружения» Совет отметил значение 

стрелкового оружия и легких вооружений в качестве 

оружия, которое наиболее часто использовалось в 

большинстве недавних вооруженных конфликтов, что 

создает угрозы для международного мира и 

безопасности и  снижает эффективность деятельности 

Совета по осуществлению своей 

главной   ответственности10. Что касается пункта, 

озаглавленного «Женщины и мир и безопасность», то 

Совет, учитывая цели и принципы Устава и свою 

главную ответственность, подтвердил, что расширение 

прав и возможностей женщин и девочек и гендерное 

равенство имеют чрезвычайно важное значение для 

усилий по поддержанию международного мира и 

безопасности и выразил свое намерение усилить 

внимание к вопросам женщин и мира и безопасности11. 

 

  Заявления Председателя  
 

 Совет косвенно упомянул статью 24 в 

14 заявлениях Председателя, вновь подчеркнув или 

вновь подтвердив свою главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности.  

 Совет косвенно ссылался на статью 24,  в том 

числе подчеркивая связь между своей главной 

ответственностью и ролью и ответственностью других 

субъектов, а именно государств-членов и региональных 

организаций, в поддержании мира и безопасности. 

Например, в заявлениях Председателя, касающихся 

поддержания международного мира и безопасности и 

укрепления мира в Западной Африке, Совет подтвердил 

свою главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, отметив при этом 

главную ответственность государств за искоренение 

пункт 2. 
 8 Резолюции 2033 (2012), 2068 (2012), 2086 (2013), 2117 

(2013) и 2122 (2013). 
 9 Резолюция 2068 (2012), второй пункт преамбулы. 
 10 Резолюция 2117 (2013), первый и четвертый пункты 

преамбулы. 
 11 Резолюция 2122 (2013), третий и четвертый пункты 

преамбулы и пункт 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
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пиратства и вооруженного разбоя на море12. Во многих 

заявлениях Председателя по пунктам, озаглавленным 

«Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными 

организациями в поддержании международного мира и 

безопасности», «Мир и безопасность в Африке» и 

«Положение на Ближнем Востоке», Совет вновь 

подтвердил свою главную ответственность, отметив при 

этом важность сотрудничества с региональными и 

субрегиональными организациями в вопросах 

поддержания международного мира и безопасности. В 

этих заявлениях Совет охарактеризовал сотрудничество 

с региональными и субрегиональными организациями 

как «составной элемент» коллективной безопасности13, 

«важный компонент» коллективной безопасности14  или 

фактор, который может способствовать «укреплению» 

коллективной безопасности15. Подробнее о 

деятельности Совета в соответствии с главой VIII 

Устава, касающейся роли региональных соглашений в 

поддержании международного мира и безопасности, см. 

часть VIII. 

 В заявлении Председателя в отношении мира и 

безопасности в Африке Совет подтвердил свою главную 

ответственность и, ссылаясь на статьи 33 и 34 Устава, 

вновь подтвердил свою приверженность 

урегулированию споров мирными средствами и 

поощрению принятия необходимых превентивных мер в 

случае возникновения споров или ситуаций, которые 

могут угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности16. Обсуждение этих статей и главы VI 

Устава, касающейся мирного разрешения споров, см. в 

части VI. 

 

 

_____________ 
 12 S/PRST/2012/24, первый пункт, и S/PRST/2013/13, первый  

пункт. 
 13 S/PRST/2013/12, второй и третий пункты. 
 14 S/PRST/2012/26, первый пункт. 
 15 S/PRST/2013/12, второй и третий пункты, 

и S/PRST/2012/20, первый  и второй пункты. 
 16 S/PRST/2013/4, первый пункт. 
 17 Прямые ссылки на статью 24 были сделаны на следующих 

заседаниях Совета: S/PV.6705, стр. 21 (Пакистан); 

S/PV.6706 (Resumption 1), стр. 12 (Иордания); S/PV.6760, 

 B.  Обсуждения, касающиеся главной 

ответственности Совета Безопасности 

за поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 24 

упоминалась как прямо, так и косвенно на многих 

заседаниях Совета. Прямые ссылки на статью 24 

делались во время заседаний Совета в связи с такими 

вопросами, как разграничение роли Совета в 

поддержании международного мира и безопасности и 

других органов Организации Объединенных Наций, а 

также других международных организаций; взаимосвязь 

между статьей 24 и другими статьями Устава17. 

 Нижеследующие примеры наглядно 

демонстрируют широкое разнообразие вопросов, 

обсуждавшихся в 2012–2013 годах в связи с 

применением или интерпретацией главной 

ответственности Совета в соответствии со статьей 24: 

роль региональных соглашений применительно к 

главной ответственности по поддержанию 

международного мира и безопасности (пример 1); 

поощрение верховенства права в поддержании 

международного мира и безопасности, включая 

взаимоотношения между Советом и Международным 

уголовным судом (пример 2); роль Совета в решении 

проблем трансграничного оборота как угрозы 

международному миру и безопасности (пример 3); 

улучшение методов работы Совета (пример 4); и роль 

Совета в решении проблемы сексуального насилия в 

условиях конфликта как части его главной 

ответственности по поддержанию международного 

мира и безопасности (пример 5). 

 

стр. 19 (Южная Африка); стр. 20 (Пакистан); стр. 35 

(Куба); S/PV.6760 (Resumption 1), стр. 2 (Исламская 

Республика Иран); S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 29 

(Испания); S/PV.6870, стр. 35 (Египет); стр. 38 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоединения); 

S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 15 (Куба); S/PV.7052, стр. 33 

(Египет); S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 8 (Коста-Рика); 

стр. 16 (Исламская Республика Иран от имени Движения 

неприсоединения); стр. 24 (Мальдивские Острова). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/13
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/20
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6706(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6760(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
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  Пример 1  

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира 

и безопасности  
 

 В 2012 и 2013 годах Совет провел четыре 

заседания по вопросам его взаимодействия с 

региональными и субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и безопасности18. 

На 6702-м заседании, состоявшемся 12 января 2012 года, 

ряд выступавших призвали к укреплению 

взаимодействия Совета с региональными 

организациями в целях реагирования на угрозы миру и 

безопасности19, в частности в Африке, поддержав идею 

«общей ответственности» за поддержание 

международного мира и безопасности, несмотря на 

главную ответственность Совета в этом отношении20. 

Сославшись на пункт 6 резолюции 2033 (2012), 

принятой на этом заседании, представитель  

Соединенного Королевства пояснил, что координация 

между Советом и Советом мира и безопасности 

Африканского союза может осуществляться «только в 

контексте сохранения главенствующей роли Совета 

Безопасности в области поддержания международного 

мира и безопасности»21. 

 На 6919-м заседании, состоявшемся 13 февраля 

2013 года, где главное внимание было уделено 

Европейскому союзу,  представитель Российской 

Федерации выразил мнение, что «незыблемая» ведущая 

роль Совета Безопасности в вопросах поддержания 

международного мира и безопасности «ревизии не 

подлежит», несмотря на растущую востребованность 

эффективного механизма разделения труда между 

Организацией Объединенных Наций и региональными 

объединениями, включая Европейский союз22.  

 На 7015-м заседании, состоявшемся 6 августа 2013 

года, представитель Аргентины, подчеркнув главную 

ответственность Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности, 

_____________ 
 18 S/PV.6702, S/PV.6919, S/PV.7015 и S/PV.7050. 
 19 S/PV.6702, стр. 4 (Южная Африка); стр. 11 (Кения); стр. 30 

(Соединенное Королевство); S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 

5 (Индия); стр. 9 (Эфиопия); стр. 11 (Нигерия); стр. 12–13 

(Соединенное Королевство). 
 20 S/PV.6702, стр. 22 (Того). 
 21 S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 13. 
 22 S/PV.6919, стр. 19. 

охарактеризовала роль новых субрегиональных 

механизмов и организаций в предотвращении 

конфликтов и содействии обеспечению и поддержании 

международного мира и безопасности как «одну из 

основополагающих»23. Несколько других выступавших 

подчеркнули особую значимость региональных 

соглашений в поддержании мира и безопасности, 

несмотря на главную ответственность Совета. 

Представитель Ботсваны отметил, что управление и 

поддержание мира зачастую зависят от региональной 

динамики, в которой могут лучше разобраться местные 

организации24. Представитель Гондураса заявил, что  

участие региональных партнеров в условиях кризиса 

обеспечивает большую легитимность25. Представитель 

Руанды подчеркнул, что «географическая близость, 

целесообразность и совместная ответственность» 

являются основанием для партнерства с региональными 

и субрегиональными организациями26. Аналогичным 

образом, представитель Японии отметил, что 

региональные и субрегиональные организации могут 

оперативно реагировать на конфликты в целях 

урегулирования споров до их эскалации27.  

 Отметив возрастающую роль региональных 

организаций с учетом как принципа субсидиарности, так 

и менталитета региональных заинтересованных сторон 

взять на себя ответственность и обеспечить участие, 

представитель Франция предостерёг против опасности 

фрагментации коллективной безопасности. Он 

подчеркнул, что Совет Безопасности по-прежнему 

является органом, на который возложена главная 

ответственность за поддержание мира и безопасности, 

действующим в этой связи от имени государств – членов 

Организации Объединенных Наций в целом28. 

  Пример 2  

  Поощрение и укрепление верховенства права 

в поддержании международного мира 

и безопасности  
 

 19  января 2012 года на 6705-м заседании, 

посвященном вопросу о поощрении и укреплении 

 23 S/PV.7015, стр. 3. 
 24 Там же, стр. 20 (Руанда); S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 37 

(Япония); стр. 55 (Ботсвана). 
 25 S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 29. 
 26 S/PV.7015, стр. 20. 
 27 S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 37. 
 28 S/PV.7015, стр. 33. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6919
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV.7050
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6919
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
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верховенства права, представитель Южной Африки 

призвал Совет запрашивать консультативные 

заключения Международного Суда в случае 

возникновения сложных правовых вопросов, чтобы 

продемонстрировать, что он действует в рамках 

международного права, несмотря на свою главную роль 

в поддержании международного мира и безопасности29. 

Аналогичным образом, представитель Пакистана 

настоятельно призвал Совет «подавать пример» в том, 

что касается соблюдения и поощрения правопорядка, 

добавив, что определение наличия угрозы миру должно 

осуществляться Советом в соответствии с пунктом 2 

статьи 2430. Представитель Аргентины заявил, что 

Совету в  конфликтных и постконфликтных ситуациях 

следует руководствоваться такими идеалами, как 

легитимность, демократия и справедливость31. 

 В своем выступлении на 6849-м заседании, 

состоявшемся 17 октября 2012 года, представитель 

Канцелярии Прокурора Международного уголовного 

суда заявил, что соответствующие мандаты Совета и 

Суда являются не источником напряженности, а 

связывают оба органа в их борьбе с безнаказанностью, 

которая вносит значительный вклад в дело обеспечения 

мира и безопасности на планете32. Многие выступавшие 

подчеркнули  взаимодополняющий и кооперативный 

характер отношений между Советом и Судом, назвав 

борьбу с безнаказанностью в связи с совершением 

серьезных преступлений частью главной 

ответственности Совета по поддержанию 

международного мира и безопасности33.  

 Представители Китая и Судана, однако, 

предупредили о возможном аспекте противодействия во 

взаимоотношениях между Советом и Судом. 

Представитель Китая выразил надежду, что Суд будет 

проявлять осторожность при выполнении своих 

функций и избегать политических путей 

урегулирования международных конфликтов, не 

препятствуя Совету в его главной ответственности по 

поддержанию международного мира и безопасности34. 

Представитель Судана разграничил соответствующие 

мандаты Совета и Суда и предостерег от содействия 

_____________ 
 29 S/PV.6705, стр. 25. 
 30 Там же, стр. 21. 
 31 S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 22. 
 32 S/PV.6849, стр. 8. 
 33 Там же, стр. 24 (Российская Федерация); стр. 30–31 

(Гватемала); S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 7 (Австралия); 

стр. 27 (Тунис); стр. 29–30 (Испания). 

обеспечению верховенства права в контексте 

поддержания международного мира и безопасности «в 

качестве предлога для политизации международного 

правосудия» таким образом, чтобы это противоречило 

мандату Совета35. 

 Говоря об ответственности Совета за поддержание 

международного мира и безопасности, представитель 

Южной Африки выразил мнение, что Совет должен 

отсрочить расследование только в том случае, если такая 

отсрочка будет содействовать поддержанию или 

восстановлению мира36. Представитель  Перу заявил, 

что передача той или иной ситуации в Суд не 

освобождает Совет от его ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности37.  

 

  Пример 3  

  Угрозы международному миру и безопасности  
 

 25 апреля 2012 года на 6760-м заседании, 

посвященном  пункту повестки дня «Угрозы 

международному миру и безопасности», представитель 

Пакистана отметил, что Устав четко разграничивает 

полномочия различных органов Организации 

Объединенных Наций и функции и полномочия Совета 

Безопасности, которые «строго ограничиваются статьей 

24».  С его точки зрения, Совет должен полностью 

соблюдать все положения Устава, а также все резолюции 

Генеральной Ассамблеи, которые фиксируют его 

взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей и другими 

главными органами38. Эту же позицию изложил в своем 

выступлении представитель Исламской Республики 

Иран39. 

 Коснувшись трансграничной торговли, 

представитель Пакистана добавил, что только 

суверенное государство может решить, как защитить 

свои границы и обеспечить, чтобы перевозки товаров и 

людей через его границы не представляли угрозы ни для 

него, ни для других государств. С его точки зрения, 

вопросы безопасности границы должны передаваться на 

рассмотрение в Совет только в тех конкретных 

ситуациях, когда существует угроза международному 

 34 S/PV.6849, стр. 14–15. 
 35 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 37. 
 36 S/PV.6849, стр. 19. 
 37 Там же, стр. 36. 
 38 S/PV.6760, стр. 20. 
 39 S/PV.6760 (Resumption 1), стр. 2. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6760(Resumption1)
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миру и безопасности40. Это мнение разделили 

представители Китая и Бразилии41. Представитель 

Южной Африки предположил, что Совет может заняться 

соответствующими вопросами трансграничной 

торговли, которые подпадают под его мандат42. 

 Представитель Кубы высказал мнение, согласно 

которому защита границ от незаконных потоков выходит 

за рамки функций и полномочий Совета, определяемых 

статьей 24, учитывая, что все или большая часть 

государств-членов принимают участие в усилиях 

Генеральной Ассамблеи и других органов и структур 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 

торговлей43. В то же время представитель Соединенного 

Королевства заявил, что работа  Совета по поддержанию 

международного мира и безопасности связана с 

необходимостью принятия мер для противодействия 

незаконным перевозкам через границу путем 

осуществления действий в отношении конкретных 

стран, таких как ограничительные меры и более 

широкомасштабные тематические мероприятия, 

направленные на борьбу с глобальной угрозой 

терроризма и оружия массового уничтожения44. 

 Пример 4 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)  

 26 ноября 2012 года и 29 октября 2013 года, 

соответственно на 6870-м и 7052-м заседаниях, 

посвященных вопросу о методах работы Совета, ряд 

выступавших подчеркнули необходимость повышения 

уровня эффективности, оперативности или 

транспарентности функционирования Совета, чтобы 

дать ему возможность лучше выполнять свою главную 

обязанность45. Представитель Египта подчеркнул, что 

методы работы Совета представляют собой 

коллективную ответственность всех членов 

Организации, принимая во внимание, что согласно 

статье 24 Совет действует от имени всех членов 

Организации Объединенных Наций46. Аналогичным 

_____________ 
 40 S/PV.6760, стр. 20. 
 41 Там же, стр. 13 (Китай); стр. 26–27 (Бразилия). 
 42 Там же, стр. 19. 
 43 Там же, стр. 35. 
 44 Там же, стр. 19–20. 
 45 S/PV.6870, стр. 5 (Колумбия); стр. 6 (Российская 

Федерация); стр. 11 (Китай); стр. 16 (Марокко); стр. 23 

(Соединенные Штаты); S/PV.7052, стр. 5 (Люксембург, 

Соединенные Штаты); стр. 27 (Индия); стр. 36 (Эстония); 

стр. 39 (Словения); S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 24 

образом, представитель Коста-Рики заявил, что статья 

24 должна действовать, как «улица с двусторонним 

движением», при этом  государства-члены должны 

признать, что Совет действует от их имени, а Совет, 

особенно пять его постоянных членов, также должен 

продемонстрировать, что он действует от имени 

государств-членов47. Представитель Российской 

Федерации, однако, отметил, что любые нововведения 

по повышению транспарентности деятельности Совета 

Безопасности не должны наносить ущерба его 

эффективности, снижать его оперативность или 

затруднять «откровенные, субстантивные дискуссии» 

членов Совета48. 

 Представители Пакистана и Индии высказали 

предположение, что в целях повышения уровня своей 

эффективности и результативности Совету следует 

сосредоточиться на вопросах, касающихся его главной 

ответственности в отношении международного мира и 

безопасности, и воздерживаться от посягательства на 

мандаты других органов49. Аналогичным образом, 

представитель Исламской Республики Иран выразил 

мнение, что статья 24 не обязательно позволяет Совету 

рассматривать вопросы, которые относятся к функциям 

и полномочиям Генеральной Ассамблеи и 

Экономического и Социального Совета50. 

 Представитель Египта выразил  мнение о том, что 

обсуждение в Совете любой ситуации, которая не 

угрожает международному миру и безопасности, 

противоречит статье 2451. В то же время представитель 

Люксембурга приветствовал инициативы, 

предпринимаемые в последние годы с целью улучшения 

способности Совета предвосхищать угрозы 

международному миру и безопасности, включая 

практику предоставления соответствующих вопросов на 

рассмотрение Совета со стороны Департамента по 

политическим вопросам52. Представитель Бразилии 

призвал Совет посвящать больше усилий превентивной 

(Мальдивские Острова). 
 46 S/PV.7052, стр. 33. 
 47  S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 8. 
 48 S/PV.6870, стр. 7; S/PV.7052, стр. 13. 
 49 S/PV.6870, стр. 14 (Пакистан); стр. 25 (Индия); S/PV.7052, 

стр. 28 (Индия). 
 50 S/PV.6870, стр. 38. 
 51 S/PV.6870, стр. 35; S/PV.7052, стр. 34. 
 52 S/PV.6870, стр. 31. 

http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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дипломатии в рамках осуществления его главной 

ответственности53. 

 

  Пример 5  

  Женщины и мир и безопасность  
 

 24 июня 2013 года на 6984-м заседании, 

посвященном пункту повестки дня «Женщины и мир и 

безопасность», Специальный посланник Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев заявила, что решение проблемы сексуального 

насилия в зонах военных действий является долгом 

правительств и стран. По ее мнению, в случае если 

правительство не способно взять на себя 

ответственность, «в дело должен вступать Совет, 

который призван играть руководящую роль и оказывать 

помощь» в соответствии со своей главной 

ответственностью за поддержание международного 

мира и безопасности54. 

 Представитель Китая, отметив, что Совет призван 

играть активную роль в борьбе с сексуальным насилием 

в условиях вооруженного конфликта55, выступил против 

посягательства на сферу ответственности Совета по 

правам человека и Комиссии по правам женщин в этом 

отношении. По этой причине он призвал Совет 

эффективно выполнять свою главную обязанность по 

поддержанию международного мира и безопасности, 

сосредоточив свои усилия на предотвращении 

конфликтов, поддержании мира и постконфликтном 

восстановлении56. 

 
 

II.  Обязательство государств-членов подчиняться решениям 
Совета Безопасности и выполнять их на основании статьи 25 

 
 
  Статья 25 

 

  Члены Организации соглашаются, в 

соответствии с настоящим Уставом, подчиняться 

решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел II посвящен практике Совета Безопасности, 

связанной со статьей 25, в течение рассматриваемого 

периода. Статья 25 была прямо упомянута в одной 

резолюции (см. подраздел A), но косвенные упоминания 

положений этой статьи в решениях отсутствовали. На 

заседаниях Совета статья 25 прямо упоминалась в пяти 

случаях (см. подраздел B).  

 Кроме того, статья 25 упоминалась косвенным 

образом в приложениях к трем запискам Председателя 

Совета Безопасности, распространяющим 

периодические доклады Генерального директора 

Международного агентства по атомной энергии, 

касающиеся применения гарантий нераспространения  в 

Исламской Республике Иран в соответствии с 

резолюцией 1929 (2010). В пункте 3 каждого доклада 

_____________ 
 53 S/PV.7052, стр. 29. 
 54 S/PV.6984, стр. 7. 
 55 Там же, стр. 27. 

напоминалось о том, что все государства-члены 

соглашаются подчиняться решениям Совета 

Безопасности и выполнять их в соответствии со 

статьей 25 Устава57. 

 

 

 A.  Решения, содержащие ссылку 

на статью 25  
 

 

 Статья 25  прямо упоминалась в одном решении 

Совета, принятом в течение рассматриваемого периода. 

В резолюции 2118 (2013), касающейся положения на 

Ближнем Востоке, Совет подчеркнул, что «в 

соответствии со статьей 25 Устава Организации 

Объединенных Наций государства-члены обязаны 

подчиняться решениям Совета и выполнять их»58. 

Резолюция была принята в связи с применением 

химического оружия  во время нападения в Сирийской 

Арабской Республике 21 августа 2013 года. Совет осудил 

нападение и потребовал от Сирийской Арабской 

Республики в том числе соблюдения «всех аспектов» 

решения Организации по запрещению химического 

оружия, содержащегося в приложении I к резолюции, 

 56 Там же 
 57 См. S/2012/114, S/2012/364 и S/2012/677. 
 58 Резолюция 2118 (2013), четырнадцатый пункт преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.6984
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/114
https://undocs.org/ru/S/2012/364
https://undocs.org/ru/S/2012/677
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
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касающейся ликвидации программы Сирийской 

Арабской Республики по химическому оружию59. 

_____________ 
 59 Там же, пункты 2 и 6. 
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 B.  Дискуссии, связанные со статьей 25  
 

 

 В 2012 и 2013 годах статья 25 прямо упоминалась 

на пяти заседаниях Совета60 и косвенно – во время 

дискуссий в Совете, в ходе которых выступавшие 

напоминали о том, что решения Совета Безопасности 

имеют обязательную силу, или подчеркивали 

обязанность государств-членов выполнять их.  

 В примерах ниже рассматриваются наиболее 

значимые дискуссии по конституциональным вопросам, 

касающиеся интерпретации или применения статьи 25 в 

отношении вопроса о женщинах и мире и безопасности 

(пример 6), Международного уголовного суда (пример 

7), положения на Ближнем Востоке (пример 8) и методов 

работы Совета Безопасности (пример 9).  

 

   Пример 6 

  Женщины и мир и безопасность  
 

 На 6722-м заседании, состоявшемся 23 февраля 

2012 года, по пункту повестки дня «Женщины и мир и 

безопасность» представитель Пакистана подверг 

критике включение ситуаций, не являющихся 

вооруженными конфликтами или не представляющих 

угрозу для международного мира и безопасности, в 

доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в 

условиях конфликта61, отметив, что эти ситуации 

выходят за рамки мандата Совета и противоречат 

соответствующим резолюциям Совета. Он выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что некоторые члены 

Совета, отстаивая обязательный характер резолюций 

Совета, попустительствуют отклонениям от мандатов, 

санкционируемых этими самыми резолюциями62. 

Представитель  Соединенного Королевства подчеркнул, 

что резолюции Совета являются обязательными для 

выполнения всеми государствами-членами, независимо 

от того, присутствовали они в Совете во время их 

принятия или нет63. На 6877-м заседании, состоявшемся 

30 ноября 2012 года, представитель Швеции, выступая 

от имени стран Северной Европы, выразила 

озабоченность в связи с отсутствием надлежащего 

осуществления резолюций Совета по вопросу о 

_____________ 
 60 S/PV.6760, стр. 20 (Пакистан); S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 2 (Лихтенштейн); S/PV.6870, стр. 32 (Япония); 

S/PV.7038, стр. 16 (Аргентина); S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 21 (Япония). 
 61 S/2012/33. 
 62 S/PV.6722, стр. 27. 
 63 Там же, стр. 21. 

женщинах и мире и безопасности, которые, согласно ее 

заявлению, «обязательны и актуальны для всех 

государств-членов»64. 

 

  Пример 7  

  Поощрение и укрепление верховенства права 

в поддержании международного мира 

и безопасности  
 

 На 6849-м заседании, состоявшемся 17 октября 

2012 года в связи с вопросом о роли Международного 

уголовного суда, представитель Лихтенштейна 

упомянул статью 25 в свете обеспечения со стороны 

государства-члена, ситуация в котором была передана в 

Суд на основании главы VII Устава. По его мнению, 

отсутствие сотрудничества со стороны государства, 

ситуация в котором является объектом передачи, 

является нарушением обязательства этого государства 

согласно статье 25. Он настоятельно призвал Совет, 

учитывая обстоятельства, обеспечить поддержку Суда, 

предприняв шаги, направленные на обеспечение 

сотрудничества со стороны соответствующих 

государств-членов65. 

 

  Пример 8  

  Положение на Ближнем Востоке  
 

 На 7038-м заседании, состоявшемся 27 сентября 

2013 года, по пункту повестки дня «Положение на 

Ближнем Востоке» представитель Аргентины заявил, 

что решения Совета являются обязательными для всех 

государств-членов в соответствии со статьей 25. Это 

замечание было сделано применительно к резолюции 

2118 (2013), касающейся применения химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике (см. 

раздел II.A выше). Выразив надежду на то, что 

различные субъекты сирийского конфликта будут 

сотрудничать для эффективного осуществления этой 

резолюции, он отметил, что в случае ее несоблюдения у 

Совета есть исключительные полномочия принять 

меры, которые он сочтет необходимыми в соответствии 

с главой VII Устава66. Ряд других выступавших 

подчеркнули, что наложенные на  Сирийскую Арабскую 

 64 S/PV.6877, стр. 62. 
 65 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 2–3 (Лихтенштейн, также 

от имени Иордании и Коста-Рики, двух других бывших 

председателей Ассамблеи государств – участников 

Римского статута Международного уголовного суда). 
 66 S/PV.7038, стр. 15–16. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7038
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/33
https://undocs.org/ru/S/PV.6722
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6877
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7038
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Республику в соответствии с резолюцией 2118 (2013) 

обязательства, а именно обязательство обеспечить 

контроль за химическим оружием и его уничтожение на 

основе безусловного сотрудничества с Организацией по 

запрещению химического оружия, являются 

«юридически обязывающими»67. Представитель 

Франции подчеркнул решимость его страны 

осуществить резолюцию вместе с другими членами 

Совета, в том числе путем принятия мер в соответствии 

с главой VII Устава в случае  необходимости68. На 6841-

м заседании, состоявшемся 26 сентября 2012 года, по 

тому же пункту повестки дня Генеральный секретарь 

Лиги арабских государств призвал к тому, чтобы 

подлежащие обязательному выполнению резолюции 

Совета «осуществлялись беспрекословно» с учетом 

ситуации в Сирийской Арабской Республике69. 

  Пример 9  

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)  
 

 На 7052-м заседании, состоявшемся 29 октября 

2013 года, по пунктам «Методы работы Совета» и 

«Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)» представитель Швейцарии 

отметил, что Совет действует от имени всех государств-

членов и все государства-члены согласны принимать и 

выполнять решения Совета. Таким образом, все 

государства-члены глубоко заинтересованы в решениях 

Совета и процессе, который ведет к ним70. 

Представитель Саудовской Аравии подчеркнул 

необходимость «равного и неизбирательного» 

исполнения всеми государствами резолюций Совета71. 

Представитель Японии отметил, что государства-члены 

соглашаются подчиняться решениям Совета как 

обязательным к исполнению в соответствии со 

статьей 25, однако гарантий легитимности этих решений 

нет. Он призвал к укреплению легитимности решений 

Совета путем улучшения методов работы Совета и 

реформированию самого Совета72. Представитель 

Японии выразил сходное мнение на 6870-м заседании, 

состоявшемся 26 ноября 2012 года, по тому же пункту 

повестки дня73. На этом заседании представитель 

Сингапура подверг критике тот факт, что государства-

члены должны подчиняться решениям Совета, но никак 

не могут влиять на эти решения74.  
 

 

 

III.  Ответственность Совета Безопасности за формулирование  
планов регулирования вооружений на основании статьи 26  

 

 

 Статья 26 

 В целях содействия установлению и поддержанию 

международного мира и безопасности с наименьшим 

отвлечением мировых людских сил и экономических 

ресурсов для дела вооружения, Совет Безопасности 

несет ответственность за формулирование, при 

помощи Военно-Штабного Комитета, указанного в 

статье 47, планов создания системы регулирования 

вооружений для представления их Членам Организации. 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел III посвящен практике Совета 

Безопасности, касающейся его ответственности за 

_____________ 
 67 Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты, Соединенное 

Королевство); стр. 7 (Люксембург); стр. 10 (Азербайджан); 

стр. 11 (Республика Корея ); стр. 18 (Австралия). 
 68 Там же, стр. 9. 
 69 S/PV.6841, стр. 6. 
 70 S/PV.7052, стр. 23. Швейцария выступила от имени 

формулирование планов создания системы регулиро-

вания вооружений в соответствии со статьей 26 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принял каких-либо решений, в которых прямо 

упоминалась бы статья 26. Однако в ходе одного 

заседания Совета была сделана прямая ссылка на статью 

26, как описано в следующем примере. 

22 членов Группы по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности. 
 71 Там же, стр. 30. 
 72 S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 21. 
 73 S/PV.6870, стр. 32. 
 74 Там же, стр. 33. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6841
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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  Пример 10  

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира 

и безопасности  
 

 На 7015-м заседании, состоявшемся 6 августа 2013 

года, по пункту повестки дня «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности» представитель 

Коста-Рики рекомендовал не ограничивать статьями 52–

54 Устава сотрудничество по вопросам мира и 

безопасности между Советом Безопасности и 

региональными органами75, но распространить его 

также на статью 26, которую он назвал не менее 

важной76. Процитировав статью 26, он отметил, что  это 

положение наделяет Совет полномочиями 

формулировать планы создания системы регулирования 

вооружений в целях содействия установлению и 

поддержанию международного мира и безопасности с 

наименьшим отвлечением мировых людских сил и 

экономических ресурсов для дела вооружения77. Он 

подчеркнул, что Совет должен на практике претворять 

статью 26 в жизнь путем сотрудничества с 

региональными организациями, уделять больше 

внимания контролю над вооружениями, регулированию 

военных расходов и предотвращению гонки 

вооружений, которую он назвал «совершенно очевидно 

препятствующей достижению мира и развития»78. 

 

_____________ 
 75 Информация о дискуссиях в отношении статей 52–54 

Устава представлена в части VIII. 
 76 S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 42. 

 77 Там же 
 78 Там же 

https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1)
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Статья 51, 509, 566, 567, 568 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 

Статьи 52–54, 572 

Статья 52, 208, 459, 493, 571, 575, 578, 586 

Статья 53, 571, 575, 577, 596 

Статья 54, 571, 577, 600, 601, 603 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный 

Совет) 

Статья 65, 427, 443 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 

Статья 93, 427, 428, 433 

Статья 94, 427, 428, 444, 497 

Статья 96, 427, 428, 444 

Статья 97, 428 

ГЛАВА XV (Секретариат) 

Статья 97, 427, 428, 433 

Статья 99, 463, 465, 470, 483, 488, 493, 496, 

498, 502, 503 

ГЛАВА XVI (Разные постановления) 

Статья 103, 577
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ГЛАВА I (Заседания) 

Правило 1, 360, 362 

Правило 1–5, 358, 360, 361, 362 

Правило 2, 360, 362 

Правило 3, 360, 362, 363 

Правило 4, 360, 364 

Правило 5, 360, 364 

ГЛАВА II (Повестка дня) 

Правило 10, 376, 377 

Правило 11, 376, 377, 379, 382, 433 

Правило 12, 377 

Правило 6, 376, 377 

Правило 6–12, 358, 376 

Правило 7, 376, 377 

Правило 8, 376, 377 

Правило 9, 376, 377 

ГЛАВА III (Представительство и 

полномочия) 

Правило 13, 386 

Правило 13–17, 358, 386 

Правило 14, 386 

Правило 15, 386 

Правило 16, 386 

Правило 17, 386 

ГЛАВА IV (Председательствование) 

Правило 18, 387 

Правило 18–20, 358, 387 

Правило 19, 387 

Правило 20, 387 

ГЛАВА V (Секретариат) 

Правила 21–26, 428 

Правило 21, 388 

Правило 21–26, 358, 388, 428 

Правило 22, 388 

Правило 23, 388 

Правило 24, 388 

Правило 25, 388 

Правило 26, 388 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 

Правило 27, 358, 390 

Правило 28, 358, 577, 656, 658, 697 

Правило 29, 358, 390 

Правило 30, 358, 390 

Правило 31, 358, 398, 399 

Правило 32, 358, 398, 399 

Правило 33, 358, 390 

Правило 34, 399 

Правило 34–36, 358, 398 

Правило 35, 399 

Правило 36, 399 

Правило 37, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 

35, 36, 40, 47, 48, 49, 58, 59, 69, 70, 76, 77, 

82, 83, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 

117, 118, 119, 130, 131, 132, 133, 141, 142, 

143, 149, 150, 154, 166, 167, 168, 171, 176, 

177, 185, 200, 201, 202, 203, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 226, 231, 232, 237, 238, 

243, 244, 245, 250, 268, 269, 286, 296, 297, 

298, 312, 316, 322, 327, 328, 332, 333, 335, 

339, 342, 347, 352, 353, 358, 392, 393, 396 

Правило 38, 358, 398, 399 

Правило 39, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 

35, 36, 47, 48, 49, 58, 59, 69, 70, 76, 77, 82, 

83, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 117, 

118, 119, 130, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 

149, 150, 154, 166, 167, 168, 171, 176, 177, 

185, 200, 201, 202, 203, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 226, 231, 232, 237, 238, 243, 244, 

245, 250, 268, 269, 286, 296, 297, 298, 312, 

316, 322, 327, 328, 332, 333, 335, 339, 342, 

347, 352, 353, 358, 392, 393, 394, 396, 443 

ГЛАВА VII (Голосование) 

Правило 40, 358, 398, 399, 428, 429, 437 

ГЛАВА VIII (Языки) 

Правило 41, 408 

Правило 41–47, 358, 408 

Правило 42, 408 

Правило 43, 408 

Правило 44, 408 

Правило 45, 408 

Правило 46, 408 

Правило 47, 408 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, 

отчеты) 

Правило 48, 360, 361, 364, 367, 375 

Правило 48–57, 358, 360 

Правило 49, 360, 376 

Правило 49–57, 361, 376 

Правило 50, 360 

Правило 51, 361 

Правило 52, 361 

Правило 53, 361 

Правило 54, 361 

Правило 55, 361, 376 
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Правило 56, 361 

Правило 57, 361 

 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 

Правило 60, 429, 434, 438 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими 

органами Организации Объединенных 

Наций) 

Правило 61, 358, 429, 437
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Предметный указатель 
  

 

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, 

положение 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), 5 

Австралия (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Афганистан, положение, заявления, 242, 248 

Африка, мир и безопасность, заявления, 487 

Ближний Восток, положение, заявления, 523 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

заседания, заявления, 566 

региональные соглашения, заявления, 633 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

стрелковое оружие, письмо от 26 сентября 

2013 года, 441 

Азербайджан 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

478 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, письмо от 3 

октября 2013 года, 458 

Кипр, положение, заявления, 260 

мирное разрешение споров, концептуальные 

записки, 480 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 458 

региональные соглашения, заявления, 609 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

концептуальные записки, 486 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

концептуальные записки, 537 

письмо от 3 октября 2013 года, 544 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 132 

терроризм, письмо от 1 мая 2012 года, 481 

Аль-Каида и Талибан. См. также Терроризм  

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 692, 693, 754, 755 

информационная деятельность, 699, 758 

контроль и обеспечение исполнения, 694, 

755 

координация и сотрудничество, 695, 697, 

756, 757 

обзор, 694 

представление докладов, 698, 757 

продление, 678, 692, 753 

техническая помощь, 697, 757 

замораживание активов, 537, 538, 539 

запрет или ограничения на поездки, 537, 538, 

539 

Канцелярия Омбудсмена 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 691 

продление мандата, 690 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1988, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 746, 747, 748, 749, 750 

изъятия, 751 

информационная деятельность, 752 

контроль и обеспечение исполнения, 745, 

751, 753 

координация и сотрудничество, 745, 751, 

753 

обзор, 750 

общий обзор, 743, 745 

руководящие принципы, 745 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюциями 1267 и 1989, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 

687 

изъятия, 687 

информационная деятельность, 690 

контроль и обеспечение исполнения, 687 

координация и сотрудничество, 688 

обзор, 686 

общий обзор, 678, 679 

представление докладов, 689 

руководящие принципы, 680 
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техническая помощь, 689 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 537, 539 

резолюция 2041 (2012), 744, 745 

резолюция 2071 (2012), 678, 679 

резолюция 2082 (2012), 537, 743, 745, 753 

резолюция 2083 (2012), 538, 539, 678, 679, 

690, 692 

резолюция 2096 (2013), 744, 753 

санкции, 479, 537, 538 

эмбарго на поставки оружия, 537, 538, 539 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

Анализ и оценка 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 767 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 

714, 716 

Либерия, положение, Группа экспертов, 702, 

704 

Сомали, положение, Группа контроля, 673, 

674, 677 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 720, 723 

Аргентина (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 488 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

концептуальные записки, 404, 581 

письмо от 19 августа 2013 года, 407 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

571 

пиратство, заявления, 519 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 530, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

предотвращение конфликтов, заявления, 522 

Сомали, положение, заявления, 22 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 536 

письмо от 1 августа 2013 года, 542 

Армия сопротивления Бога. См. 

Центральноафриканский регион 

Афганистан, положение 

Австралия, заявления, 243, 248 

Афганистан 

брифинги, 242, 246 

заявления, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 251, 252 

безопасность и экономическое развитие, 240 

взаимная помощь, 593 

выборы, 250 

Гватемала, заявления, 250 

Генеральный секретарь, доклады, 253, 254, 

257, 258 

Германия, заявления, 249 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414, 418, 424 

гуманитарные вопросы, 247 

дети и вооруженные конфликты, 380, 383 

достижения мира, 245 

женщины и мир и безопасность, 465 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 241, 247 

заседания, 253, 254, 257, 259 

неофициальные интерактивные диалоги, 

573 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

мирное разрешение споров, 465 

МООННСА. См. Миссия ООН по 

содействию Афганистану (МООННСА) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

НАТО, заявления, 241 

незаконный оборот наркотиков, 249 

неофициальные интерактивные диалоги, 573 

общий обзор, 240 

определение существования угрозы миру, 

501, 508 

Пакистан, заявления, 247 

поддержание мира и безопасности, 591 

Португалия, заявления, 248 

права человека, 247 

представление докладов, 655 

процесс примирения, 244 

региональные операции по поддержанию 

мира, 635 

региональные соглашения, 622, 631 

резолюция 2041 (2012), 245, 254, 380, 383, 

414, 418, 424, 465, 508, 906, 908 

резолюция 2069 (2012), 252, 255, 509, 622, 

635, 655 
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резолюция 2096 (2013), 257, 380, 383, 414, 

418, 424, 465, 509, 906, 908 

резолюция 2120 (2013), 252, 258, 509, 623, 

635, 655 

Российская Федерация, заявления, 241, 242, 

243, 246, 249, 250, 252 

Соединенное Королевство, заявления, 248 

Соединенные Штаты, заявления, 242, 246 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 

брифинги, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 

249, 250, 251 

заявления, 242, 243, 245, 247, 250, 251 

Франция, заявления, 242 

ЮНОДК, брифинги, 249 

АФИСМА. См. Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке 

Мали (АФИСМА) 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

Африка, мир и безопасность 

Австралия, заявления, 487 

Аргентина, заявления, 488 

Африканский союз 

заявления, 176 

заявления от имени, 172 

Верховный комиссар по делам беженцев, 

брифинги, 520 

Всемирный банк, брифинги, 176 

Генеральный секретарь 

брифинги, 176, 520 

доклады, 173 

заявления, 171, 172, 177, 185, 186, 487 

письмо от 17 января 2012 года, 179, 180 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 435 

дети и вооруженные конфликты, 397 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 169, 

170 

заседания, 179, 183, 185, 188, 560, 562 

Кения 

заявления, 175 

письмо от 21 октября 2013 года, 175, 187 

Китай, заявления, 488 

Комиссия по миростроительству, 794 

Комплексная стратегия, прогресс в 

осуществлении, 170, 174 

Корея, Республика, заявления, 489 

Кот-д’Ивуар, заявления, 520 

ливийский кризис, 169 

Люксембург, заявления, 175, 488 

Мали, положение. См. Мали, положение 

Марокко 

заявления, 489, 520 

концептуальные записки, 520 

письмо от 5 декабря 2012 года, 183 

мирное разрешение споров, 488 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 492, 497 

расследование споров и установление 

фактов, 446 

незаконный оборот наркотиков, 177 

общий обзор, 169 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

определение существования угрозы миру, 

497, 499, 501, 520 

отклонение проектов резолюций, 175, 187, 

621, 626 

Пакистан, заявления, 170, 488 

пиратство. См. Пиратство 

повестка дня, 586 

Португалия, заявления, 521 

предотвращение конфликтов, 172 

Председатель, заявления, 170, 171, 172, 173, 

174, 176, 177, 180, 183, 185, 186, 188, 397, 

435, 642, 649, 672, 487, 501, 503, 520, 615, 

616, 794, 795 

принудительные действия, уполномочивать, 

647 

региональные соглашения, 615, 616, 630, 632 

резолюция 2023 (2011), 499 

резолюция 2056 (2012), 171, 174, 412, 422, 

499, 502, 617, 647 

резолюция 2071 (2012), 502, 617, 647 

резолюция 2085 (2012), 617 

резолюция 2100 (2013), 618, 850, 851 

Российская Федерация, заявления, 488 

Руанда 

заявления, 175, 489 

концептуальные записки, 487 

письмо от 2 апреля 2013 года, 183 
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Сахельский регион, 176 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642 

Соединенное Королевство, заявления, 488, 

520 

Соединенные Штаты, заявления, 487, 521 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю 

брифинги, 174, 520 

заявления, 171, 176 

терроризм, 173, 521 

Того 

заявления, 172, 175, 487 

концептуальные записки, 521 

письмо от 30 апреля 2013 года, 185 

письмо от 8 февраля 2012 года, 180 

транснациональная организованная 

преступность, 169 

Франция 

заявления, 489 

письмо от 5 декабря 2013 года, 188 

ЭКОВАС, заявления от имени, 171 

Эфиопия, заявления, 175 

ЮНОДК, заявления, 177 

Африканский союз 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза 

в Сомали (АМИСОМ) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 176 

заявления от имени, 172 

Мали, положение, заявления, 210, 212, 639 

район Великих озер, положение, заявления, 

58 

региональные соглашения, 606, 607 

Сомали, положение, брифинги, 18, 24 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 535 

заявления от имени, 537 

укрепление отношений с, 534, 539 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 87, 88 

заявления, 89, 641 

Центральноафриканский регион, брифинги, 

125 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

 

Баллистические ракеты, ограничения 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 552, 559 

Бельгия 

региональные соглашения, заявления, 613 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

участие, заявления, 612 

Ближний Восток, положение. См. также 

конкретную страну 

Австралия, заявления, 523 

Азербайджан, заявления, 312, 478 

внутренние дела, невмешательство, 652 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в 

Ливане (ВСООНЛ) 

Генеральный секретарь 

доклады, 328, 335, 336 

заявления, 313, 319 

письмо от 14 августа 2012 года, 336 

письмо от 19 апреля 2012 года, 328 

письмо от 24 января 2012 года, 324 

письмо от 31 июля 2013 года, 338 

Германия 

заявления, 479 

письмо от 6 сентября 2012 года, 339 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 419 

дети и вооруженные конфликты, 382 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

брифинги, 317, 318 

заявления, 320 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 316 

заседания, 324, 327, 329, 331, 333, 335, 336, 

339, 559, 561, 564, 579 

Заседания по формуле Аррии, 578, 579 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Йемен, заявления, 320, 321, 322, 323 

Индия, заявления, 479 
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Иордания, заявления, 317 

Ирак, заявления, 317, 319 

Катар, заявления, 479 

Китай, заявления, 312, 313, 316, 575 

Ливан, заявления, 317, 318 

Лига арабских государств 

брифинги, 575 

заявления, 309, 311, 478 

заявления от имени, 311 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 575 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

мир и безопасность, 309, 339 

мирное разрешение споров, 466, 475, 476, 478 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 491, 496 

расследование споров и установление 

фактов, 444 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению 

в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) 

неофициальные интерактивные диалоги, 569 

общий обзор, 309 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия 

(ОНВУП) 

определение существования угрозы миру, 

498, 500, 510, 522 

отклонение проектов резолюций, 312, 315, 

325, 616, 626, 454, 478, 577 

Пакистан, заявления, 312, 315, 478 

Палестинский вопрос. См. Палестинский 

вопрос 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 436 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 695 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 319 

Португалия, заявления, 576 

Председатель, заявления, 310, 311, 313, 314, 

320, 322, 326, 332, 333, 334, 336, 339, 382, 

419, 466, 475, 509, 616, 627 

расследование споров и установление фактов, 

448, 449, 451, 454 

региональные соглашения, 616, 627 

резолюция 2042 (2012), 314, 315, 327, 419, 

468, 476, 627, 869 

резолюция 2043 (2012), 314, 315, 328, 419, 

468, 476, 576, 868, 869 

резолюция 2051 (2012), 321, 323, 333, 685, 

468, 476, 509, 628, 788 

резолюция 2052 (2012), 335 

резолюция 2059 (2012), 316, 329, 868 

резолюция 2064 (2012), 310, 336, 617, 510, 

866, 867 

резолюция 2084 (2012), 310, 335 

резолюция 2108 (2013), 310, 336 

резолюция 2115 (2013), 310, 338, 620, 510 

резолюция 2118 (2013), 319, 331, 649, 692, 

695, 448, 452, 498, 500, 522 

резолюция 2131 (2013), 336 

Российская Федерация, заявления, 312, 314, 

315, 316, 320, 575, 576 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 577 

Совет сотрудничества стран Залива, 

заявления, 323 

Соединенное Королевство, заявления, 479, 

576 

Соединенные Штаты, заявления, 479, 576 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, брифинги, 318 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, брифинги, 

317 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену, 788 

брифинги, 321, 322 

Турция, заявления, 317, 318, 319 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, заявления, 316, 317 

Франция, заявления, 312, 478, 576 

Южная Африка, заявления, 315, 576 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 
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Боливарианская Республика Венесуэла. См. 

Венесуэла, Боливарианская Республика 

Борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, мандат 

анализ и оценка, 767 

информационная деятельность, 772 

контроль и обеспечение исполнения, 768 

координация и сотрудничество, 768, 770, 

771 

представление докладов, 772 

продление, 480, 767 

техническая помощь, 771 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1373, мандат 

Исполнительный директорат, 766 

контроль и обеспечение исполнения, 766 

координация и сотрудничество, 765 

общий обзор, 764, 765 

представление докладов, 766 

резолюция 2129 (2013), 765, 767 

Босния и Герцеговина 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

486 

Босния и Герцеговина, положение 

Босния и Герцеговина, заявления, 267, 268 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине 

брифинги, 264, 265, 266 

заявления, 267 

Генеральный секретарь 

письмо от 3 мая 2013 года, 271 

письмо от 5 ноября 2013 года, 271, 272 

письмо от 6 ноября 2012 года, 270 

письмо от 9 мая 2012 года, 269 

Дейтонское мирное соглашение, 264 

заседания, 269, 272 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

НАТО, продление разрешения на 

развертывание, 264, 267 

общий обзор, 264 

определение существования угрозы миру, 

501, 509 

поддержание мира и безопасности, 592 

представление докладов, 656 

региональные операции по поддержанию 

мира, 635 

региональные соглашения, 623, 631 

резолюция 2074 (2012), 266, 270, 618, 509, 

635, 656 

резолюция 2123 (2013), 267, 271, 621, 509, 

623, 635, 656 

Российская Федерация, заявления, 265, 266, 

267 

СЕС, продление разрешения на присутствие, 

264, 266, 267 

ухудшение политической и экономической 

ситуации, 266 

Ботсвана 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 665 

Бразилия 

верховенство права, заявления, 482 

Гаити, положение, заявления, 226 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374, 571 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

453, 572 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 581 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690, 691 

региональные соглашения, заявления, 613 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 518 

Брифинги. См. также конкретную 

организацию или ситуацию, См. также 

конкретную страну, организацию или тему 

вспомогательные органы Совета 

Безопасности, 483, 486 

другие брифинги, 483 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, 361 

ОБСЕ, 483, 488 

общий обзор, 483 

Бурунди, положение 

Бурунди, заявления, 40, 41, 42 

Генеральный секретарь, доклады, 44 

заседания, 44 

Комиссия по миростроительству, 796 

брифинги, 40, 41 

заявления, 41, 42, 43 
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Конференции партнеров Бурунди по 

развитию, 41 

мирное разрешение споров, 463 

общий обзор, 39 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

резолюция 2090 (2013), 42, 44, 796, 897 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди 

брифинги, 39, 40 

заявления, 41 

 

Венесуэла, Боливарианская Республика 

внутренние дела,  невмешательство, 

заявления, 652 

самооборона, заявления, 597 

Верховенство права 

Бразилия, заявления, 482 

в конфликтных и постконфликтных 

обществах, 499 

Гватемала 

концептуальные записки, 500 

письмо от 1 октября 2012 года, 503 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 660 

Генеральный секретарь 

доклады, 503, 482, 516 

заявления, 499, 500 

Германия, заявления, 481 

Гондурас, заявления, 483 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

435 

женщины и мир и безопасность, 451 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 502 

заседания, 503 

ИМООНТ, 863 

Индия, заявления, 483 

Коста-Рика, заявления, 482, 516 

Кыргызстан, заявления, 482 

Маврикий, заявления, 482 

МИНУСМА, 851, 856 

мирное разрешение споров, 481 

МООНЛ, 814, 816 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 842 

МООННСОМ, 874, 877 

МООНПЛ, 899, 901, 904 

МООНСГ, 858, 860, 861 

МООНЮС, 847 

МУС 

заявления, 500 

роль, 500 

общий обзор, 499 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 825 

ОПООНМСЛ, 884, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 891 

определение существования угрозы миру, 

514, 516, 518 

Пакистан, заявления, 482, 516 

Перу, заявления, 482 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 694 

ПОООНС, 873 

Председатель, заявления, 500, 503, 483, 514, 

516 

Российская Федерация, заявления, 519 

система поддержки, 502 

Того, заявления, 519 

Тунис, заявления, 519 

Шри-Ланка, заявления, 519 

Южная Африка, заявления, 482 

ЮНАМИД, 827, 830 

ЮНИОГБИС, 892, 894 

ЮНОВА, 879, 882 

Верховный комиссар по правам человека 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 400, 403 

Ливия, положение, брифинги, 190 

Взаимная помощь 

Афганистан, положение, 593 

АФИСМА, 594 

Кот-д’Ивуар, положение, 593 

Либерия, положение, 594 

Ливия, положение, 594 

Мали, положение, 594 

общий обзор, 593 

решения, касающиеся, 593 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 594 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Аль-Каида и Талибан 
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Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 692, 693, 754, 

755 

Канцелярия Омбудсмена, 691 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 746, 

747, 748, 749 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

679, 680, 682, 684, 687 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 759 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1533, 706 

Либерия, положение, Группа экспертов, 702 

Ливия, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

1970, 740 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 726 

Сомали, положение 

Группа контроля, 674 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 669 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 720, 722 

Центральноафриканская Республика, 

положение, Группа экспертов, 763 

Внутренние дела, невмешательство 

Ближний Восток, положение, 652 

Боливарианская Республика Венесуэла, 

заявления, 652 

Гватемала, заявления, 651, 653 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

651 

Движение неприсоединения, заявления от 

имени, 651 

дискуссия относительно, 651 

Индия, заявления, 651 

Катар, заявления, 652 

Китай, заявления, 651, 653 

Лига арабских государств, заявления, 652 

Марокко, заявления, 653 

общий обзор, 650 

Пакистан, заявления, 653 

Российская Федерация, заявления, 653 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

652 

Франция, заявления, 653 

Эквадор, заявления, 651 

Южная Африка, заявления, 653 

Военно-штабной комитет 

Индия, концептуальные записки, 589 

Нидерланды, заявления, 589 

обсуждения, касающиеся, 589 

общий обзор, 588 

Португалия, концептуальные записки, 589 

Российская Федерация, заявления, 589 

Воздержание от голосования 

принятие решений путем голосования, 628 

Вооруженные силы и полиция, поддержка 

ВСООНК, 864 

ВСООНЛ, 867, 868 

ГВНООНИП, 862 

ИМООНТ, 863 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 68 

МИНУСМА, 851, 854 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814, 815 

МООННС, 868, 869 

МООННСДРК, 833, 835, 840, 841 

МООННСОМ, 874, 877 

МООНПЛ, 899, 901, 904 

МООНСГ, 858, 860, 861 

МООНЮС, 847, 848 

ОНВУП, 865 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 824 

ОПООНМСЛ, 884 

ПОООНС, 873 

СООННР, 866 

ЮНАМИД, 826, 828, 829, 830 

ЮНИОГБИС, 892 

ЮНИСФА, 845, 846 

ЮНОВА, 879, 881 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира 

на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, 

положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

864 
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гуманитарная поддержка, 864 

наблюдение за прекращением огня, 864 

обзор, 864 

общий обзор, 809, 864 

политический процесс, 864 

продление, 260 

общий обзор, 864 

Восточный Тимор, положение. См. Тимор-

Лешти, положение 

Временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации 

Мали, положение, 525 

общий обзор, 523 

решения, касающиеся, 523, 525, 526 

Судан и Южный Судан, положение, 525, 526 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 525 

Временные правила процедуры 

временный статус правил процедуры, 632 

заседания, относительно. См. Заседания 

Индия, заявления, 632 

Малайзия, заявления, 632 

общий обзор, 550 

повестка дня, относительно. См. Повестка 

дня 

порядок ведения заседаний, относительно, 

602, 603 

Председательствование, относительно 

общий обзор, 598 

роль Председателя, 598 

представительство и полномочия, 

относительно, 596 

принятие решений и голосование, 

относительно. См. Принятие решений и 

голосование 

Секретариат, относительно 

заседания, функции в связи с, 600 

общий обзор, 599 

осуществление записки Председателя, 601 

Соединенные Штаты, заявления, 632 

участие, относительно. См. Участие 

языки, относительно, 630 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). 

См. также Ближний Восток, положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

867, 868 

государственные институты, поддержка, 

867 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 867 

гуманитарная поддержка, 867 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 867 

изменения в, 867 

международное сотрудничество и 

координация, 867 

наблюдение за прекращением огня, 867 

обзор, 867 

общий обзор, 809, 867 

продление, 309, 310, 335, 338, 867 

сила, полномочие на ее применение, 867 

общий обзор, 866 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2064 (2012), 866, 867 

Временные силы ООН по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА). См. 

также Судан и Южный Судан, положение 

изменения в составе, 811 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

845, 846 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 845 

гуманитарная поддержка, 845 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 845, 846 

дети и вооруженные конфликты, 845 

женщины и мир и безопасность, 845 

изменение, 845 

изменения в, 845 

обзор, 845 

общий обзор, 844 

политический процесс, 845, 846 

права человека, 845 

продление, 139, 844 

сила, полномочие на ее применение, 807, 

845 

общий обзор, 808 

резолюция 2104 (2013), 844, 845 

резолюция 2126 (2013), 844, 846 

Временный статус правил процедуры, 632 

Всемирный банк 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 176 
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поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

постконфликтное миростроительство, 

заявления, 518 

район Великих озер, положение, брифинги, 

57 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета Безопасности. 

См. также конкретную организацию или 

ситуацию 

Комиссия по миростроительству. См. 

Комиссия по миростроительству 

Комитеты Совета Безопасности. См. 

Комитеты Совета Безопасности 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

назначение, 783 

резолюция 2038 (2012), 779, 783 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

операции по поддержанию мира. См. 

конкретную организацию или ситуацию, 

См. Операции по поддержанию мира 

органы по расследованию, 778 

политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. Политические 

миссии и миссии по миростроительству 

предложены, но не учреждены, 799 

Рабочие группы. См. Рабочие группы, См. 

также конкретную рабочую группу 

специальные комиссии, 783 

специальные советники, посланники и 

представители. См. Специальные 

советники, посланники и представители, 

См. также конкретное лицо 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине. См. также Босния и 

Герцеговина, положение 

брифинги, 264, 265, 266 

заявления, 267 

 

Гаити 

региональные соглашения, заявления, 612 

Гаити, положение 

Бразилия, заявления, 226 

Гаити, заявления, 227 

Гватемала, заявления, 226, 227 

Генеральный секретарь, доклады, 224, 225, 

229, 230, 232 

заседания, 229, 231 

исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Гаити, заявления, 225 

Мексика, заявления, 226 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 443 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Гаити (МООНСГ) 

общий обзор, 223 

региональные соглашения, 627, 631 

резолюция 2070 (2012), 225, 230, 618, 685, 

627, 857, 859 

резолюция 2119 (2013), 227, 232, 620, 627, 

857, 860 

Российская Федерация, заявления, 223, 225 

Соединенное Королевство, заявления, 227, 

228 

Соединенные Штаты, заявления, 227 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити, брифинги, 223, 224, 

226 

Франция, заявления, 226 

Гватемала (член Совета Безопасности 2012–

2013 годов) 

Афганистан, положение, заявления, 250 

верховенство права 

концептуальные записки, 500 

письмо от 1 октября 2012 года, 503 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 653 

Гаити, положение, заявления, 226, 227 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 101 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 405 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

570 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 484 
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письмо от 2 октября 2012 года, 455, 456 

заседания, заявления, 566 

Косово, положение, заявления, 644 

Мали, положение, заявления, 645 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 582 

мирное разрешение споров, концептуальные 

записки, 483 

определение существования угрозы миру, 

концептуальные записки, 518 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 

заявления, 505 

предотвращение конфликтов, заявления, 522 

региональные соглашения, заявления, 609, 

612, 633 

Сомали, положение, заявления, 22 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 133, 653 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 517 

Гвинея-Бисау 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 9 апреля 2012 

года, 439 

Гвинея-Бисау, положение 

восстановление конституционного порядка, 

102 

выборы, 95, 103 

Гватемала, заявления, 101 

Гвинея-Бисау, заявления, 96, 98, 102, 103, 574 

Генеральный секретарь, доклады, 100, 106, 

108, 110 

запрет или ограничения на поездки, 567, 568 

заседания, 105, 108, 111 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Комиссия по миростроительству, 796 

брифинги, 95 

заявления, 97, 98, 99, 100, 102, 103 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2048 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 759 
изъятия, 760 
контроль и обеспечение исполнения, 

760 
координация и сотрудничество, 759 

общий обзор, 759 
представление докладов, 761 
руководящие принципы, 759 

учреждение, 758 

Марокко, заявления, 99, 574 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 567, 574 

мирное разрешение споров, 464, 471 

неофициальные интерактивные диалоги, 569 

общий обзор, 95 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 439 

переходный процесс, 99 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 100 

Португалия, заявления, 97, 99, 100, 574 

Председатель, заявления, 97, 104, 106, 111, 

574, 796 

принудительные действия, уполномочивать, 

650, 651 

региональные соглашения, 626, 630 

резолюция 2048 (2012), 95, 98, 108, 685, 567, 

568, 574, 626, 650, 667, 758, 891 

резолюция 2092 (2013), 101, 109, 471, 568, 

626 

резолюция 2103 (2013), 103, 110, 471, 626, 

797, 891, 893 

санкции, 98, 567, 568, 652 

события после военного переворота, 95 

Сообщество португалоязычных стран, 

заявления от имени, 96, 98, 100, 101, 103, 

574 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау 

брифинги, 95, 97, 99, 574 

заявления, 102, 103 

Того, заявления, 97, 99 

ЭКОВАС 

заявления, 98, 574 

заявления от имени, 96, 99, 101, 102, 104, 

575 

Южная Африка, заявления, 97 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-

Бисау (ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 
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Генеральная Ассамблея 

верховенство права, рекомендации Совету 

Безопасности, 660 

Египет, заявления, 670 

Индия, концептуальные записки, 669 

Исламская Республика Иран, заявления, 

заявления, 670 

Канада, заявления, 665 

Китай, заявления, 673 

Колумбия, заявления, 669 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 665 

конференции, рекомендации Совету 

Безопасности, 661 

Куба, заявления, заявления, 670 

Ливан, заявления, 665 

Малайзия, заявления, 661 

МС, избрание членов, 667, 668 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 665, 666 

МУТР, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 665, 666 

осуществление записки Председателя, 661, 

669 

отношения Совета Безопасности с 

Верховный комиссар по правам человека, 

673 

вспомогательные органы, 670, 671 

выборы непостоянных членов, 658 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 673 

ежегодные и специальные доклады, 668 

женщины и мир и безопасность, 673 

иные аспекты, 674 

Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа, 670 

общий обзор, 657 

практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 663 

практика в отношении статьи 12 Устава, 

662 

рекомендации, 659, 660 

Совет по правам человека, 670, 671 

Членство в Организации Объединенных 

Наций, 664 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 442 

Португалия, концептуальные записки, 669 

права человека, рекомендации Совету 

Безопасности, 661 

Председатель, заявления, 674 

Российская Федерация, заявления, 673 

Сирийская Арабская Республика, 

рекомендации Совету Безопасности, 660 

Соединенные Штаты, заявления, 662, 664, 

669 

Того, заявления, 665 

Украина, заявления, 661 

Япония, заявления, 665 

Генеральный секретарь. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Геноцид 

Председатель, заявления, 786 

Специальный советник Генерального 

секретаря по вопросу об ответственности 

по защите, 786 

Специальный советник Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида, 

786 

Германия (член Совета Безопасности 2012 года) 

Афганистан, положение, заявления, 249 

Ближний Восток, положение 

заявления, 479 

письмо от 6 сентября 2012 года, 339 

верховенство права, заявления, 481 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 6 

сентября 2012 года, 377 

Косово, положение, заявления, 644 

Ливия, положение, заявления, 191 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 457, 458 

Сомали, положение, заявления, 646 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 652 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 518 

участие, заявления, 611 

Голосование. См. Принятие решений и 

голосование 

Голосование против. См. Отклонение проектов 

резолюций 

Гондурас 

верховенство права, заявления, 483 

МС, письмо от 26 октября 2012 года и 20 

ноября 2013 года, 678 
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поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

региональные соглашения, заявления, 612 

Государственные институты, поддержка 

ВСООНЛ, 867 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 856 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814, 816 

МООННСА, 907, 908 

МООННСДРК, 833, 843 

МООННСОМ, 874, 878 

МООНПЛ, 899, 902, 905 

МООНСГ, 858, 861 

МООНЮС, 847 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 819, 825 

ОПООНМСЛ, 884, 886 

ОПООНМЦАР, 888 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 827 

ЮНИОГБИС, 892, 895 

ЮНОВА, 879, 883 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 

адресные меры воздействия на лиц, 

совершающих преступления, 425 

Аргентина 

концептуальные записки, 404 

письмо от 19 августа 2013 года, 408 

Афганистан, положение, 414, 418, 424 

Африка, мир и безопасность, 412, 422, 435 

Ближний Восток, положение, 412, 419 

верховенство права, 435 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 398, 400, 403 

внутренние дела, невмешательство, 651 

ВСООНЛ, 867 

Гватемала, заявления, 405 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

Генеральный секретарь 

доклады, 398, 406 

заявления, 400, 403 

гуманитарные вопросы 

беспрепятственный гуманитарный доступ, 

417, 418, 419, 421, 422, 423 

подотчетность и соблюдение права, 414, 

415, 417 

дети и вооруженные конфликты, 396 

женщины и мир и безопасность, 437 

журналисты, защита, 402, 407, 424 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 398, 403 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 402 

заседания, 406, 408 

ИМООНТ, 863 

Китай, заявления, 401, 405 

Колумбия, заявления, 399 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 413, 421, 426, 427, 434 

Корея, Республика 

концептуальные записки, 399 

письмо от 4 февраля 2013 года, 407 

Кот-д’Ивуар, положение, 431 

Ливия, положение, 414 

Люксембург, заявления, 401 

Мали, положение, 412, 422, 431 

мандаты, 427, 429, 431 

Марокко, заявления, 399 

Международный комитет Красного Креста, 

брифинги, 398, 400, 404 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 580 

МИНУСМА, 851, 854 

мониторинг, анализ и отчетность, 433 

МООНЛ, 814 

МООННСДРК, 833, 840 

МООНСГ, 858 

МООНЮС, 847, 848 

общий обзор, 397 

ОООНКИ, 818 

операции по поддержанию мира, 436 

осуждение насилия, 412, 413 

Пакистан, заявления, 399, 401 

права в области прав человека, подотчетность 

и соблюдение, 414, 417 

Председатель, заявления, 396, 401, 407, 412, 

416, 422, 423, 435 

район Великих озер, положение, 423 

резолюция 2035 (2012), 425 

резолюция 2036 (2012), 417 

резолюция 2040 (2013), 414 

резолюция 2041 (2012), 414 

резолюция 2042 (2012), 419 
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резолюция 2046 (2012), 415, 419 

резолюция 2053 (2012), 421, 427 

резолюция 2056 (2012), 412, 422 

резолюция 2057 (2012), 429, 433 

резолюция 2060 (2012), 417 

резолюция 2063 (2012), 413, 429 

резолюция 2067 (2012), 415, 424 

резолюция 2075 (2012), 419 

резолюция 2076 (2012), 413, 421 

резолюция 2078 (2012), 426 

резолюция 2086 (2013), 436 

резолюция 2091 (2013), 433 

резолюция 2093 (2013), 413, 424, 425, 434 

резолюция 2096 (2013), 418, 424 

резолюция 2098 (2013), 411, 427, 434 

резолюция 2100 (2013), 411, 431 

резолюция 2102 (2013), 416 

резолюция 2104 (2013), 430 

резолюция 2106 (2013), 437 

резолюция 2109 (2013), 415 

резолюция 2111 (2013), 434 

резолюция 2112 (2013), 431 

резолюция 2113 (2013), 420 

резолюция 2117 (2013), 437 

резолюция 2122 (2013), 437 

резолюция 2127 (2013), 417, 422, 426 

резолюция 2132 (2013), 430 

решения, касающиеся 

по тематическим вопросам, 435, 436, 437 

решения в отношении конкретных стран, 

412, 413, 416, 418, 421, 422, 425, 427, 429, 

431, 433 

Российская Федерация, заявления, 404 

Соединенное Королевство, заявления, 403 

Соединенные Штаты 

заявления, 403 

письмо от 3 июля 2013 года, 407 

Сомали, положение, 413, 415, 417, 424, 425, 

434 

стрелковое оружие, 437 

Судан и Южный Судан, положение, 413, 415, 

419, 425, 429, 433 

Турция, заявления, 399 

учет вопросов, 411 

Франция, заявления, 401 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 417, 422, 426 

Центральноафриканский регион, 422 

ЮНАМИД, 826, 828, 830 

ЮНИСФА, 845 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП) 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

862 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 862 

наблюдение за прекращением огня, 862 

обзор, 862 

общий обзор, 809, 862 

общий обзор, 862 

Группа друзей по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах 

дети и вооруженные конфликты, заявления от 

имени, 376 

Группа по вопросам развития в Африке 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

Группа экспертов. См. конкретную ситуацию 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 

Афганистан, положение, 247 

ВСООНК, 864 

ВСООНЛ, 867 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

и 

беспрепятственный гуманитарный доступ, 

417, 418, 419, 421, 422, 423 

подотчетность и соблюдение 

гуманитарного права, 414, 415, 417 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи. См. Заместитель 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 854, 855 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 841 

МООНРЗС, 812 

МООНСГ, 858 

МООНЮС, 847 
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ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 822 

ОПООНМЦАР, 888, 890 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 826, 830 

ЮНИСФА, 845 

ЮНОВА, 879 

 

Дарфур, положение. См. Судан и Южный 

Судан, aположение, См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления от имени, 651 

заседания, заявления от имени, 566 

самооборона, письмо от 8 октября 2012 года, 

598 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

ВСООНЛ, 867 

Коста-Рика, заявления, 697 

МИНУСМА, 851, 852 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 836 

МООННСОМ, 874, 875 

МООНПЛ, 898, 899, 902, 903 

МООНРЗС, 812 

МООНСГ, 858 

МООНЮС, 847, 848 

общий обзор, 696 

ОООНКИ, 818, 819 

ОПООНМЦАР, 888, 889 

поддержание мира и безопасности, 526, 531 

ПОООНС, 873 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 697 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 81 

ЮНАМИД, 826, 827 

ЮНИОГБИС, 892 

ЮНИСФА, 845 

Дети и вооруженные конфликты 

Азербайджан, заявления, 374 

Аргентина, заявления, 571 

Афганистан, положение, 380, 383 

Африка, мир и безопасность, 397 

Ближний Восток, положение, 382, 388 

Бразилия, заявления, 374, 571 

Гватемала, заявления, 570 

Генеральный секретарь, доклады, 373, 375, 

377, 378, 570 

Германия, письмо от 6 сентября 2012 года, 

377 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

396 

Группа друзей по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, заявления от 

имени, 376 

женщины и мир и безопасность, 397 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 375 

заседания, 377 

Заседания по формуле Аррии, 578 

ИМООНТ, 863 

Китай, заявления, 374, 570 

Колумбия, заявления, 374, 571 

Комиссия по миростроительству, 794 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 380, 384, 394 

Кот-д’Ивуар, положение, 393 

Ливия, положение, 381 

Лихтенштейн, заявления, 571 

Люксембург, заявления, 376 

Мали, положение, 381, 390 

меры воздействия на лиц, совершивших 

нарушения, 393, 394, 395 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 570 

МИНУСМА, 851, 852, 853 

мониторинг и предоставление отчетов о 

нарушениях, 389, 390, 391 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 834, 837, 838 

МООННСОМ, 874, 875 

МООНПЛ, 898, 900, 903 

МООНСГ, 858, 859 

МООНЮС, 847, 849 

Новая Зеландия, заявления, 570, 571 

общий обзор, 373 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 820, 821 
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операции по поддержанию мира, 396 

ОПООНМСЛ, 884, 885, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 889 

осуждение нарушений, 380, 381, 382 

планы действий по прекращению нарушений, 

383, 384, 386, 388, 389 

повышение ответственности за 

правонарушения, 373 

ПОООНС, 873 

Португалия, заявления, 570, 571 

постконфликтное миростроительство, 396 

Председатель, заявления, 376, 378, 382, 387, 

388, 389, 393, 394, 396, 397, 794 

прения, относительно, 375 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 776, 777 

заявления, 376 

район Великих озер, положение, 382, 389 

резолюция 2014 (2011), 380 

резолюция 2041 (2012), 380, 383 

резолюция 2045 (2012), 393 

резолюция 2053 (2012), 380, 384 

резолюция 2056 (2012), 381 

резолюция 2057 (2012), 381, 384, 389 

резолюция 2067 (2012), 386 

резолюция 2068 (2012), 373, 374, 377, 570 

резолюция 2078 (2012), 394 

резолюция 2086 (2013), 396 

резолюция 2088 (2013), 388 

резолюция 2093 (2013), 386, 390, 394 

резолюция 2095 (2013), 381 

резолюция 2098 (2013), 384 

резолюция 2100 (2013), 390 

резолюция 2101 (2013), 393 

резолюция 2102 (2013), 387, 390, 391 

резолюция 2106 (2013), 397 

резолюция 2109 (2013), 386, 392 

резолюция 2113 (2013), 386, 389 

резолюция 2121 (2013), 382, 391, 392 

резолюция 2124 (2012), 388 

резолюция 2127 (2013), 383, 395 

решения, касающиеся, 375 

по странам, 380 

по тематическим вопросам, 396 

советники по вопросам защиты детей, 391, 

392, 393 

Соединенные Штаты, заявления, 571 

Сомали, положение, 386, 390, 391, 394 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, брифинги, 374, 

375, 570 

Судан и Южный Судан, положение, 381, 384, 

389, 392 

учет вопросов, 379 

Франция, заявления, 571 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 382, 388, 391, 392, 395 

Центральноафриканский регион, 393 

ЮНАМИД, 826, 828 

ЮНИОГБИС, 892 

ЮНИСФА, 845 

ЮНОВА, 879, 880 

Япония, заявления, 571 

Дипломатические ограничения 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 556 

Доклады. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Досмотр грузов 

Кот-д’Ивуар, положение, 546, 549 

Ливия, положение, 565, 566 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 564 

 

Европейский союз 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 540 

заявления, 535 

Египет 

Генеральная Ассамблея, заявления, 567, 670 

заседания 

заявления, 567, 581 

письмо от 14 ноября 2012 года, 557 

отчеты, заявления, 582 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 435 

письмо от 14 ноября 2012 года, 436 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 
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принятие решений и голосование, заявления, 

628 

самооборона, заявления, 597 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

Единый главный посредник Африканского 

союза – ООН по Дарфуру. См. также Судан 

и Южный Судан, положение 

брифинги, 132, 134, 135 

 

Женщины и мир и безопасность 

Австралия, заявления, 485 

Азербайджан, письмо от 3 октября 2013 года, 

458 

Афганистан, положение, 465 

Босния и Герцеговина, заявления, 486 

Бразилия, заявления, 453, 572 

верховенство права и, 451 

Гватемала 

заявления, 484 

письмо от 2 октября 2012 года, 455, 456 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

Генеральный секретарь 

доклады, 452, 456, 457, 571 

заявления, 450 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

437 

дети и вооруженные конфликты, 397 

Европейский союз, заявления, 485 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

брифинги, 449 

заявления, 450, 484 

заседания, 454, 456, 458, 562 

Заседания по формуле Аррии, 577 

ИМООНТ, 863 

Индонезия, заявления, 487 

Ирландия, заявления, 572 

Канада, заявления, 486 

Китай, заявления, 484 

Колумбия, заявления, 451 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 463, 465, 472, 474 

Латвия, заявления, 485 

Литва, заявления, 485 

Лихтенштейн, заявления, 451 

Люксембург, заявления, 485 

Мали, положение, 463, 465, 473 

Мексика, заявления, 450 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 571 

МИНУСМА, 851, 852, 853 

мирное разрешение споров, 484 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 834, 837 

МООННСОМ, 874, 875 

МООНПЛ, 898, 900, 903 

МООНСГ, 858, 859 

МООНЮС, 847, 849 

НАТО, заявления, 451 

Нигерия, заявления, 485 

Нидерланды, заявления, 486 

ОБСЕ, заявления, 452 

общий обзор, 443 

ООН-женщины 

брифинги, 448 

заявления, 450 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 820, 821 

операции по поддержанию мира, 476 

ОПООНМСЛ, 884, 885, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 889 

осуждение насилия в отношении, 465 

поддержание мира и безопасности, 691 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 694 

ПОООНС, 873 

предотвращение конфликтов, 449, 463 

Председатель 

заявления, 456, 461 

концептуальные записки, 449, 452 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности, заявления, 450, 484 

резолюция 2033 (2012), 475 

резолюция 2041 (2012), 465 

резолюция 2053 (2012), 463 

резолюция 2056 (2012), 463, 465 

резолюция 2057 (2012), 464, 467, 468, 470 

резолюция 2067 (2012), 464, 466 

резолюция 2086 (2013), 476 

резолюция 2088 (2013), 466 
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резолюция 2093 (2013), 466, 472, 474 

резолюция 2098 (2013), 465, 470, 472 

резолюция 2106 (2013), 457, 620, 572 

резолюция 2117 (2013), 476 

резолюция 2122 (2013), 451, 452, 458, 462, 

621, 685, 483, 486 

резолюция 2129 (2013), 462, 477 

решения, касающиеся 

по тематическим вопросам, 475 

решения в отношении конкретных стран, 

463, 465, 467, 470, 472, 473 

Российская Федерация, заявления, 451, 453, 

484 

сексуальное насилие в условиях конфликта. 

См. Сексуальное насилие в условиях 

конфликта 

Соединенное Королевство, письмо от 7 июня 

2013 года, 457 

Соединенные Штаты, заявления, 486 

Сомали, положение, 464, 466, 474 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 475 

стрелковое оружие, 476 

Судан и Южный Судан, положение, 464 

терроризм, 477 

Тунис, заявления, 485 

учет вопросов, 461 

Хорватия, заявления, 484 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 466, 473, 475 

Чили, заявления, 453 

Швеция, заявления, 452, 485 

Южная Африка, заявления, 484 

ЮНАМИД, 826, 828 

ЮНИОГБИС, 892 

ЮНИСФА, 845 

ЮНОВА, 879, 880 

журналисты, защита, 402, 407, 424 

 

Заместитель Генерального секретаря 

предотвращение конфликтов, брифинги, 522 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Ближний Восток, положение 

брифинги, 317, 318 

заявления, 320 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 404 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 86 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

также Операции по поддержанию мира 

Афганистан, положение, брифинги, 241, 247 

брифинги, 352, 354 

дети и вооруженные конфликты, брифинги, 

375 

женщины и мир и безопасность 

брифинги, 449 

заявления, 450, 484 

Кот-д’Ивуар, положение, брифинги, 114 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 443 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 131, 134, 142 

заявления, 131, 135 

Заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

352, 354 

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 169, 

170 

Западная Африка, укрепление мира, 

брифинги, 161 

Ливия, положение, брифинги, 193 

Мали, положение 

брифинги, 213, 215 

заявления, 211 

Палестинский вопрос, брифинги, 286, 287, 

289, 291, 293, 294, 297, 298 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, брифинги, 442 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 450 

Сомали, положение, брифинги, 17, 22 

Заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам 

Сомали, положение, брифинги, 25 

Замораживание активов 

Аль-Каида и Талибан, 538, 539 

Ирак, положение, 539 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 544 

Кот-д’Ивуар, положение, 546, 548 

Либерия, положение, 539, 541 

Ливия, положение, 565 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 555 

Сомали, положение, 533, 536 

убийство Харири, 551 

Западная Африка, укрепление мира 

Генеральный секретарь 

доклады, 159, 160, 164, 166, 167, 168 

письмо от 18 января 2012 года, 165 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 161 

заседания, 164, 167 

Комиссия Гвинейского залива, заявления, 162 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 444, 446 

общий обзор, 159 

определение существования угрозы миру, 508 

пиратство, 161, 165 

Председатель, заявления, 162, 167 

представление докладов, 655 

резолюция 2039 (2012), 162, 165, 617, 508, 

655 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, брифинги, 

159, 160 

ЭКОВАС, заявления, 161 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК, брифинги, 160 

Западная Сахара, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 8 

заседания, 8 

Личный посланник Генерального секретаря 

по Западной Сахаре, 785 

Марокко, заявления, 7 

мирное разрешение споров, 465, 474 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) 

общий обзор, 7 

равноправие и самоопределение, 638, 639 

резолюция 2044 (2012), 7, 8, 617, 639, 672, 

474, 785 

резолюция 2099 (2013), 7, 8, 620, 638, 672, 

474, 786, 811 

Южная Африка, заявления, 7 

Записки. См. Конкретную организацию или 

ситуацию 

Председателя. См. Председательствование 

Запрет или ограничения на поездки 

Аль-Каида и Талибан, 538, 539 

Гвинея-Бисау, положение, 566, 568 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 545 

Кот-д’Ивуар, положение, 546, 549 

Либерия, положение, 539, 541 

Ливия, положение, 565 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 562 

убийство Харири, 551 

Запрет на торговлю древесным углем 

Сомали, положение, 533, 536, 668 

Заседания 

Австралия, заявления, 566 

Афганистан, положение, 253, 254, 257, 258 

неофициальные интерактивные диалоги, 

573 

Африка, мир и безопасность, 179, 181, 183, 

185, 187, 188, 560, 561, 562 

Ближний Восток, положение, 324, 327, 329, 

331, 333, 335, 336, 338, 559, 561, 564 

Заседания по формуле Аррии, 578, 579 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Босния и Герцеговина, положение, 269, 272 

Бурунди, положение, 44 

верховенство права, 503, 504 

Гаити, положение, 229, 230, 232 

Гватемала, заявления, 566 

Гвинея-Бисау, положение, 105, 107, 109, 111 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

406, 407, 408 

Движение неприсоединения, заявления от 

имени, 567 
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дети и вооруженные конфликты, 377, 378 

Заседания по формуле Аррии, 578 

Египет 

заявления, 567, 581, 582 

письмо от 14 ноября 2012 года, 557 

женщины и мир и безопасность, 454, 455, 

456, 457, 562 

Заседания по формуле Аррии, 577, 578, 579 

Западная Африка, укрепление мира, 164, 166, 

168 

Западная Сахара, положение, 8 

Иордания, письмо от 25 апреля 2013 года, 558 

Ирак, положение, 348, 350 

Ирак–Кувейт, положение, 342 

Испания, заявления, 567 

Кипр, положение, 262 

количество, 556 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 71, 75, 79 

неофициальные интерактивные диалоги, 

572, 573 

Конго, Демократическая Республика, письмо 

от 19 ноября 2012 года, 557 

Косово, положение, 282, 284 

Кот-д’Ивуар, положение, 117, 119, 121 

Либерия, положение, 13, 14 

Ливия, положение, 200, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 561 

Люкембург, заявления, 581 

Люксембург, заявления, 581 

Мали, положение, 217, 219, 221 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571 

мирное разрешение споров, Заседания по 

формуле Аррии, 577, 578 

миссии Совета Безопасности, 494, 497 

МТБЮ, 365, 368, 370 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 571, 576 

МУТР, 366, 368, 370 

неофициальные заседания 

другие неофицальные заседания, 580 

Заседания по формуле Аррии, 576, 577 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 569, 575 

общий обзор, 568 

неофициальные интерактивные диалоги. См. 

Неофициальные интерактивные диалоги 

неофициальные консультации полного 

состава, 567 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 509, 513 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 516 

Новая Зеландия, заявления, 581 

общий обзор, 553, 555 

операции по поддержанию мира, 357, 358 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 505 

осуществление записки Председателя, 566, 

580 

отчеты, 582 

Пакистан, заявления, 581 

Палестинский вопрос, 300, 302, 304, 305, 307 

поддержание мира и безопасности, 531, 532, 

559 

Португалия, заявления, 567 

постконфликтное миростроительство, 521 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571, 574, 575 

применение правил 

заседания, созванные по требованию в 

соответствии с правилами 2 или 3, 557 

общий обзор, 556 

периодические заседания и заседания, 

проводимые за пределами Центральных 

учреждений, 559 

промежуток между заседаниями, 556 

район Великих озер, положение, 59, 562 

Российская Федерация, заявления, 581 

Соединенные Штаты, заявления, 581 

Сомали, положение, 28, 30, 32, 34, 36, 37 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 539, 

540, 542 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 565, 566 

стрелковое оружие, 441, 563 

Судан и Южный Судан, положение, 145, 148, 

149, 151, 153, 154, 155, 157 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 571, 574 

Сьерра-Леоне, положение, 52, 55 

терроризм, 481, 482, 561, 562 

Тимор-Лешти, положение, 238 

угрозы международному миру и 

безопасности, 525 
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формат заседаний 

закрытые заседания, 564, 565 

заседания высокого уровня, 559, 561, 562 

итоговые заседания, 566 

открытые заседания, 559 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 91, 92, 94 

Заседания по формуле Аррии, 579 

Центральноафриканский регион, 126, 128, 

129 

Заседания по формуле Аррии, 577, 579 

Южная Африка, заявления, 581 

Заседания по формуле Аррии 

Ближний Восток, положение, 578, 579 

дети и вооруженные конфликты, 578 

женщины и мир и безопасность, 577, 578 

мирное разрешение споров, 577, 578 

неофициальные заседания, 576, 577 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 579 

Центральноафриканский регион, 577, 579 

Защита границ от незаконных потоков, 523, 517 

Заявления. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Председателя. См. Председательствование 

 

Израиль 

Палестинский вопрос, заявления, 285, 287, 

288, 290, 292, 294, 296, 298 

самооборона, заявления, 598 

Израиль–Судан, положение 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 440 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в 

Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Индия (член Совета Безопасности 2012 года) 

Ближний Восток, положение, заявления, 478 

верховенство права, заявления, 483 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651 

Военно-штабной комитет, концептуальные 

записки, 589 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Генеральная Ассамблея, концептуальные 

записки, 669 

Мали, положение, заявления, 645 

мирное разрешение споров, заявления, 481 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 691 

концептуальные записки, 519 

письмо от 6 ноября 2012 года, 532 

расследование споров и установление фактов, 

концептуальные записки, 446 

региональные соглашения, заявления, 612, 

613, 632, 659 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 586, 587 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 141 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 518 

участие, заявления, 612 

Индия–Пакистан, положение 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

Индонезия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

486 

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти 

(ИМООНТ). См. также Тимор-Лешти, 

положение 

брифинги, 234 

завершение деятельности, 234, 235 

мандат 

верховенство права, 863 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

863 

государственные институты, поддержка, 

863 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 863 

гуманитарная поддержка, 863 

дети и вооруженные конфликты, 863 

женщины и мир и безопасность, 863 

международное сотрудничество и 

координация, 863 

обзор, 863 

общий обзор, 809, 863 

политический процесс, 863 

помощь в организации выборов, 863 
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последнее продление, 234 

права человека, 863 

прекращение, 807 

продление, 234 

публичная информация, 863 

реформа сектора безопасности, 863 

общий обзор, 862 

переходный период, 235 

период после ухода Миссии, 235 

планирование переходного периода, 234 

Председатель, заявления, 236 

резолюция 2037 (2012), 807 

Информационная деятельность 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 699, 758 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 752 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

690 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 772 

Либерия, положение, Группа экспертов, 704 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 731 

Иордания 

Ближний Восток, положение, заявления, 317 

заседания, письмо от 25 апреля 2013 года, 558 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 435 

письмо от 25 апреля 2013 года, 436 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Ирак 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

319 

Ирак, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 348, 349, 

350, 351 

замораживание активов, 539 

заседания, 348, 350 

Ирак 

вербальная нота от 25 июля 2012 года, 349 

заявления, 343, 344, 345, 346 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1518, 699 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 539 

мирное разрешение споров, 466 

МООННСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООННСИ) 

общий обзор, 343 

пропавшие без вести граждане Кувейта и 

кувейтская собственность, поиск, 346 

резолюция 2061 (2012), 346, 349 

резолюция 2110 (2013), 346, 350 

санкции, 539 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку 

брифинги, 343, 344, 346 

заявления, 343, 344, 345 

эмбарго на поставки оружия, 539 

Ирак–Кувейт, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 342 

заседания, 342 

Ирак 

заявления, 341, 480 

письмо от 12 июня 2013 года, 342 

мирное разрешение споров, 480 

общий обзор, 341 

прекращение обязательств, 341 

резолюция 2107 (2013), 341, 342, 479, 909, 

910 

Иран (Исламская Республика) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 670 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Исламская Республика Иран 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, письмо от 6 мая 2013 года, 

647 

Ирландия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

572 

Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика 

Испания 

заседания, заявления, 567 
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Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне. См. также 

Сьерра-Леоне, положение 

брифинги, 46, 47, 49, 50 

Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Восточному Тимору 

брифинги, 235 

Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Гаити 

заявления, 225 

 

Йемен 

Ближний Восток, положение, заявления, 320, 

321, 322, 323 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение 

 

Канада 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

486 

порядок ведения заседаний, заявления, 603 

Канцелярия Специального координатора ООН 

по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также Ближний 

Восток, положение 

мандат, 911 

общий обзор, 910 

Катар 

Ближний Восток, положение, заявления, 479 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

Кения 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 175 

письмо от 21 октября 2013 года, 175 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 575, 576 

региональные соглашения, заявления, 608 

Кипр, положение 

Азербайджан, заявления, 260 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 262 

заседания, 262 

мирное разрешение споров, 466, 474 

общий обзор, 260 

Пакистан, заявления, 260 

резолюция 2058 (2012), 260, 262, 623, 475, 

786 

резолюция 2089 (2013), 260, 262, 625, 475, 

786 

резолюция 2114 (2013), 260, 262, 625, 475, 

786 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, 786 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 488 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

313, 316, 575 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 653 

Генеральная Ассамблея, заявления, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401, 405 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, 484 

Косово, положение, заявления, 644 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 580 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 457 

региональные соглашения, заявления, 611 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 652 

Колумбия (член Совета Безопасности 2012 

года) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 669 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

Мали, положение, заявления, 645 

постконфликтное миростроительство, 

вербальная нота от 2 июля 2012 года, 521 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 457, 458 
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региональные соглашения, заявления, 609, 

612, 613, 633 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 652 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 517 

участие, заявления, 612 

Комиссия Гвинейского залива 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 162 

Комиссия по миростроительству 

Африка, мир и безопасность, 794 

Бурунди, положение, 796 

брифинги, 40, 41 

заявления, 41, 42 

Гвинея-Бисау, положение, 796 

брифинги, 95 

заявления, 97, 98, 99, 100, 102, 103 

дети и вооруженные конфликты, 794 

Либерия, положение, 797 

брифинги, 10, 11 

заявления, 11 

общий обзор, 793 

операции по поддержанию мира, 796 

Организационный комитет, назначения, 793 

постконфликтное миростроительство, 795 

брифинги, 518, 519, 520, 521, 522 

решения, 793 

положения, касающиеся мандата, 794 

пункты повестки дня в отношении 

конкретных стран, 796 

события в течение 2012–2013 годов, 793 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 794 

Сьерра-Леоне, положение, 797 

брифинги, 46, 50 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 

отношения Совета Безопасности с, 670 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также 

конкретный комитет 

Аль-Каида, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 679, 680, 682, 684, 685 

изъятия, 687 

информационная деятельность, 690 

контроль и обеспечение исполнения, 687 

координация и сотрудничество, 688 

обзор, 686 

общий обзор, 678, 679 

представление докладов, 689 

руководящие принципы, 680 

техническая помощь, 689 

борьба с терроризмом, мандат 

Исполнительный директорат, 767 

контроль и обеспечение исполнения, 766 

координация и сотрудничество, 765 

общий обзор, 764, 765 

представление докладов, 766 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 706 

Гвинея-Бисау, положение 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 759 
изъятия, 760 
контроль и обеспечение исполнения, 

760 
координация и сотрудничество, 759 
общий обзор, 759 
представление докладов, 761 
руководящие принципы, 759 

учреждение, 758 

Ирак, положение, 699 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

мандат 
изъятия, 707 
общий обзор, 706 

письмо от 12 ноября 2012 года, 73 

контроль и обеспечение исполнения, 711, 713 

Кот-д’Ивуар, положение 

мандат 
изъятия, 710, 712 
координация и сотрудничество, 711, 

714 
общий обзор, 709 
руководящие принципы, 710 

письмо от 11 апреля 2012 года, 118 

письмо от 12 апреля 2013 года, 120 

Либерия, положение 

мандат 
изъятия, 701 
обзор, 700 
общий обзор, 699 

письмо от 19 ноября 2013 года, 15 
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письмо от 3 декабря 2012 года, 13 

Ливия, положение 

брифинги, 192, 193, 194, 195, 196 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 738, 740 
изменение, 740 
изъятия, 740 
контроль и обеспечение исполнения, 

741 
обзор, 739, 740 
общий обзор, 738 

письмо от 23 марта 2012 года, 202 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

брифинги, 506, 509, 510, 512 

мандат 
контроль и обеспечение исполнения, 

733 
общий обзор, 733 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 726 

изменение мандата, 729 

информационная деятельность, 731 

контроль и обеспечение исполнения, 728, 

729, 730 

координация и сотрудничество, 728 

обзор, 726 

общий обзор, 725 

представление докладов, 727 

техническая помощь, 728, 730 

установление запрещенных предметов, 

727, 729 

общий обзор, 666 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 772 

постоянные комитеты, 666 

резолюция 2048 (2012), 667 

резолюция 2127 (2013), 667, 668 

санкции, 667 

Сомали, положение 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 669 
изменение, 669 
изъятия, 669, 670, 671, 672 
координация и сотрудничество, 669, 

672 

общий обзор, 668 
представление докладов, 670, 672 

письмо от 11 июля 2012 года, 30 

Судан и Южный Судан, положение, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 718, 

719 

координация и сотрудничество, 718, 719 

общий обзор, 718 

Талибан, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 746, 747, 748, 749, 750 

изъятия, 751 

информационная деятельность, 752 

контроль и обеспечение исполнения, 745, 

751, 753 

координация и сотрудничество, 745, 751, 

753 

обзор, 750 

общий обзор, 743, 745 

руководящие принципы, 745 

убийство Харири, 725 

учрежденные на основании главы VII Устава, 

667 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

мандат 
контроль и обеспечение исполнения, 

762 
координация и сотрудничество, 762 
общий обзор, 761 
представление докладов, 762 
руководящие принципы, 761 

учреждение, 761 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 706 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 68 

Генеральный секретарь 

доклады, 71, 72, 74, 75 

заявления, 66 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 421, 426, 427, 434 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 708 

координация и сотрудничество, 708 

представление докладов, 709 

продление, 708 
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Движение 23 марта, 64 

дестабилизация, 64 

дети и вооруженные конфликты, 380, 384, 

394 

женщины и мир и безопасность, 463, 465 

замораживание активов, 542, 544 

запрет или ограничения на поездки, 542, 545 

заседания, 71, 75, 78 

неофициальные интерактивные диалоги, 

572, 573 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1533 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 706 
изъятия, 707 
общий обзор, 705 

письмо от 12 ноября 2012 года, 73 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 63, 65, 66 

конфискация оружия, 543, 546 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 542, 544 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 580, 582 

мирное разрешение споров, 464, 470 

МООННСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООННСДРК) 

неофициальные интерактивные диалоги, 573 

общий обзор, 62 

определение существования угрозы миру, 504 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 440 

передача функций, 70 

пограничный и таможенный контроль, 542, 

545 

Председатель, заявления, 64, 68, 70, 73, 79, 

394, 413, 421, 470, 625 

принудительные действия, уполномочивать, 

649, 651 

принудительные меры, 546 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и 

сотрудничестве, 67 

региональные соглашения, 625 

резолюция 2053 (2012), 62, 64, 69, 70, 72, 380, 

384, 421, 427, 463, 644, 645, 470, 471, 504, 

649, 832, 834 

резолюция 2076 (2012), 65, 73, 413, 421, 644, 

645, 434, 504, 542, 544, 625, 705, 706, 784 

резолюция 2078 (2012), 66, 75, 380, 394, 426, 

474, 644, 645, 504, 542, 705, 706, 708 

резолюция 2098 (2013), 62, 67, 69, 70, 76, 384, 

411, 421, 427, 434, 465, 470, 472, 644, 645, 

471, 504, 543, 544, 582, 625, 832, 833, 836 

реформа сектора безопасности, 68 

Руанда, заявления, 65, 66 

санкции, 542 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

470, 472, 474 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 644, 645 

события в период между проведением 

выборов, 62 

Соединенное Королевство, заявления, 70 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер 

брифинги, 67, 68 

заявления, 63 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго 

брифинги, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 

заявления, 64 

транспортные и авиационные меры, 542, 545 

ухудшение положения в области 

безопасности, 64 

эмбарго на поставки оружия, 542, 544 

Конго, Демократическая Республика 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

заседания, письмо от 19 ноября 2012 года, 

557 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 441 

письмо от 19 ноября 2012 года, 440 

письмо от 29 августа 2013 года, 441 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, заявления, 647 

Конституциональное обсуждение 

статья 99, применение Генеральным 

секретарем 

в общем, 481, 483, 489 

превентивная дипломатия, 481 

Контроль и обеспечение исполнения 

Аль-Каида и Талибан 
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Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 694, 755 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 745, 

751, 753 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

687 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 768 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 766 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 759 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

433 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 708 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 715, 716 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1572, 711, 713 

Либерия, положение, Группа экспертов, 703, 

704 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 741, 742 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1970, 741 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

Группа экспертов, 735, 737 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1737, 733, 735 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 732 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 728, 

729, 730 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468 

Сомали, положение, Группа контроля, 675 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 720, 721, 723 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 718, 719 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

Группа экспертов, 763 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 762 

Конфискация оружия 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 543, 546 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 568, 569 

Координатор чрезвычайной помощи. См. 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Координация и сотрудничество 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 695, 697, 756, 

757 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 745, 

751, 752, 753 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

688 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 768, 

770, 771 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 765 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 759 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 708 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 715, 717 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1572, 711, 714 

Либерия, положение, Группа экспертов, 703, 

705 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 728 

Сомали, положение 

Группа контроля, 675, 677 
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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 669, 672 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 721, 723 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 718, 719 

Центральноафриканская Республика, 

положение, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 762 

Координация между гражданским и военным 

компонентом 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 836 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея, Народно-Демократическая Республика 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея, Республика (член Совета Безопасности 

2013 года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 489 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

концептуальные записки, 399 

письмо от 4 февраля 2013 года, 407 

региональные соглашения, заявления, 612, 

613, 634 

стрелковое оружие, заявления, 440 

Косово, положение. См. Косово, положение 

возобновление диалога, 277 

Гватемала, заявления, 644 

Генеральный секретарь, доклады, 282, 283, 

644 

Германия, заявления, 644 

заседания, 282, 284 

Китай, заявления, 644 

МООНК. См. Миссия ООН по делам 

временной администрации в Косово 

(МООНК) 

нормализация отношений, первое соглашение 

о принципах, 278 

общий обзор, 274 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 274 

региональные операции по поддержанию 

мира, 643 

Российская Федерация, заявления, 644 

Сербия, заявления, 274, 275, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 644 

Сербские выборы, 275 

события после выборов, 280 

Соединенное Королевство, заявления, 644 

Соединенные Штаты, заявления, 644 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 

брифинги, 276, 277, 278 

заявления, 279, 280 

Южная Африка, заявления, 644 

Коста-Рика 

верховенство права, заявления, 482, 516 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, заявления, 697 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

Кот-д’Ивуар 

Африка, мир и безопасность, заявления, 520 

Мали, положение, заявления, 211 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 582 

Кот-д’Ивуар, положение 

взаимная помощь, 593 

Генеральный секретарь, доклады, 117, 118, 

119 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

431 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 714, 716 

контроль и обеспечение исполнения, 715, 

716 

координация и сотрудничество, 715, 717 

представление докладов, 715 

продление, 115, 116, 714, 716 

дети и вооруженные конфликты, 393 

досмотр грузов, 547, 549 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 114 

замораживание активов, 547, 548 

запрет или ограничения на поездки, 547, 549 
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заседания, 117, 119, 121 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1572 

мандат 
изъятия, 710, 712 
контроль и обеспечение исполнения, 

711, 713 
координация и сотрудничество, 711, 

714 
общий обзор, 709 
руководящие принципы, 710 

письмо от 11 апреля 2012 года, 118 

письмо от 12 апреля 2013 года, 120 

конфискация оружия, 547, 549 

Кот-д’Ивуар, заявления, 112, 113, 114, 115, 

116 

Мали, положение, заявления, 645 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 546 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

мирное разрешение споров, 463, 470 

общий обзор, 112 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-

д’Ивуаре (ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 504 

Пакистан, заявления, 115 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 113 

принудительные меры, 549 

региональные соглашения, 624, 631 

резолюция 2045 (2012), 115, 118, 393, 643, 

504, 547, 624, 709, 710, 714, 817 

резолюция 2062 (2010), 115 

резолюция 2062 (2012), 118, 643, 470, 504, 

547, 624, 817, 819 

резолюция 2101 (2013), 116, 120, 393, 643, 

504, 547, 709, 712, 716, 817, 819 

резолюция 2112 (2013), 115, 121, 431, 473, 

643, 671, 470, 504, 547, 624, 817, 819 

санкции, 115, 546 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

473 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 643 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару, брифинги, 112, 

113 

эмбарго в отношении алмазов, 547, 548 

эмбарго на поставки оружия, 546, 548 

Куба 

Генеральная Ассамблея, заявления, 670 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

участие, заявления, 612 

Кыргызстан 

верховенство права, 482 

 

Латвия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

Либерия, положение 

взаимная помощь, 593 

Генеральный секретарь, доклады, 13, 14 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 702, 704 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 702 

информационная деятельность, 704 

контроль и обеспечение исполнения, 703, 

704 

координация и сотрудничество, 703, 705 

обзор, 702 

представление докладов, 703, 705 

продление, 702, 704 

замораживание активов, 539, 541 

запрет или ограничения на поездки, 539, 541 

заседания, 13, 14 

Комиссия по миростроительству, 797 

брифинги, 10, 11 

заявления, 11 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1521 

мандат 
изъятия, 701 
обзор, 700 
общий обзор, 700 

письмо от 19 ноября 2013 года, 15 

письмо от 3 декабря 2012 года, 13 

Либерия, заявления, 10, 12 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 539, 540 

мирное разрешение споров, 464 
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МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

общий обзор, 9 

определение существования угрозы миру, 505 

резолюция 2066 (2012), 12, 13, 505, 797, 813, 

815 

резолюция 2079 (2012), 9, 13, 505, 540, 699, 

700, 702 

резолюция 2116 (2013), 12, 14, 505, 813, 816 

резолюция 2128 (2013), 9, 15, 505, 540, 700, 

704, 813, 816 

санкции, 540 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии 

брифинги, 9, 10 

заявления, 11 

эмбарго на поставки оружия, 539, 541 

Ливан 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

318 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в 

Ливане (ВСООНЛ) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ливия, положение 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 190 

взаимная помощь, 594 

внутренние разногласия, 195 

Генеральный секретарь 

доклады, 201, 203, 205 

письмо 7 марта 2012 года, 201 

Германия, заявления, 191 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 741, 

742 

представление докладов, 742, 743 

продление, 738, 741, 742 

демократические институты, учреждение, 192 

дети и вооруженные конфликты, 381 

досмотр грузов, 565, 566 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 193 

замораживание активов, 565 

запрет или ограничения на поездки, 565 

заседания, 200, 203, 204, 205, 207, 561 

Китай, заявления, 191 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1970 

брифинги, 192, 193, 194, 195, 196 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 738, 740 
изменение, 740 
изъятия, 740 
контроль и обеспечение исполнения, 

741 
общий обзор, 738 

письмо от 23 марта 2012 года, 202 

Ливия, заявления, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 

197, 198 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 565, 566 

мирное разрешение споров, 472 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МУС 

брифинги, 197 

заявления, 198 

обзор, 739, 740 

общий обзор, 189 

переходный период, 190 

Председатель, заявления, 196, 207, 472 

принудительные меры, 566 

расследование споров и установление фактов, 

453 

заявления, 456 

резолюция 2040 (2012), 189, 194, 201, 414, 

685, 453, 565, 566, 738, 741, 898, 899 

резолюция 2095 (2013), 189, 194, 195, 205, 

381, 685, 566, 738, 740, 742, 898, 902 

Российская Федерация, заявления, 191, 197, 

198 

санкции, 194, 565, 566 

Соединенные Штаты, заявления, 191 

сохраняющиеся проблемы в области 

безопасности, 192 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии, брифинги, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196 

ухудшение ситуации в плане безопасности, 

195 

Франция, заявления, 191 
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эмбарго на поставки оружия, 565, 566 

Лига арабских государств 

Ближний Восток, положение 

брифинги, 575 

заявления, 309, 311, 478 

заявления от имени, 311 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 537 

Литва 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

Лихтенштейн 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

571 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 785, См. также Западная 

Сахара, положение, См. также Западная 

Сахара, положение 

Личный представитель Генерального секретаря 

при Организации освобождения Палестины. 

См. также Палестинский вопрос 

Палестинский вопрос, брифинги, 286 

Люксембург (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 175, 

488 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

376 

женщины и мир и безопасность, 485 

заседания, заявления, 581 

мирное разрешение споров, заявления, 490 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

участие, заявления, 611 

 

Маврикий 

верховенство права, заявления, 482 

Малайзия 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Генеральная Ассамблея, заявления, 661 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 455 

Мали, положение 

АФИСМА. См. Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке 

Мали (АФИСМА) 

Африканский союз, заявления, 211, 212, 640 

взаимная помощь, 594 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 525 

Гватемала, заявления, 645 

Генеральный секретарь 

брифинги, 210 

доклады, 215, 218, 220, 221, 639 

письмо от 13 декабря 2012 года, 219, 640 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 422, 431 

дети и вооруженные конфликты, 381, 390 

женщины и мир и безопасность, 463, 465 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

брифинги, 213, 215 

заявления, 211 

заседания, 217, 219, 221 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571 

Индия, заявления, 645 

Колумбия, заявления, 645 

Кот-д’Ивуар, заявления, 211, 645 

Мали, заявления, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

640 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 578, 583 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Мали (МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 464, 472 

Миссия ООН, развертывание, 213 
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неофициальные интерактивные диалоги, 571 

общий обзор, 209 

определение существования угрозы миру, 505 

первые этапы кризиса, 209 

Португалия, заявления, 645 

Председатель, заявления, 209, 217, 218, 616, 

789, 790 

представление докладов, 657 

принудительные действия, уполномочивать, 

647 

региональные операции по поддержанию 

мира, 637, 645 

региональные соглашения, 616, 630 

резолюция 2056 (2012), 209, 210, 218, 381, 

412, 422, 463, 465, 472, 525, 617, 639, 647 

резолюция 2071 (2012), 211, 218, 381, 412, 

472, 617, 639, 647, 784, 789 

резолюция 2085 (2012), 212, 213, 219, 431, 

619, 472, 505, 582, 617, 637, 640, 657, 789 

резолюция 2100 (2013), 214, 220, 390, 431, 

473, 505, 583, 618, 641, 850, 851 

Российская Федерация, заявления, 214 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

473 

Сенегал, заявления, 213 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю, 784, 789, 790 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали, брифинги, 215 

ухудшение ситуации, 210 

французские силы, развертывание, 212 

ЭКОВАС 

заявления, 210, 212, 640 

заявления от имени, 211, 214 

письмо от 18 января 2013 года, 640 

Южная Африка, заявления, 645 

Марокко (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 488, 520 

концептуальные записки, 520 

письмо от 5 декабря 2012 года, 183 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 99, 574 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

Западная Сахара, положение, заявления, 7 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 492, 

496 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 458, 459 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 573 

участие, заявления, 612 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Международная миссии под африканским 

руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

развертывание, санкционирование, 641 

Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке Мали 

(АФИСМА). См. также Мали, положение 

взаимная помощь, 594 

развертывание, санкционирование, 209, 214, 

640 

Международное сотрудничество и координация 

ВСООНЛ, 867 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 854 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814, 815, 816 

МООННСА, 907, 908 

МООННСДРК, 833, 835, 839, 840 

МООННСИ, 909, 910 

МООННСОМ, 874, 876 

МООНПЛ, 898, 900, 904 

МООНРЗС, 812 

МООНСГ, 858, 859 

МООНЮС, 847, 848, 849 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 819, 822 

ОПООНМСЛ, 884, 885 

ОПООНМЦАР, 888, 890 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 826, 828 

ЮНИОГБИС, 892, 893 

ЮНОВА, 879, 880 

ЮНОЦА, 896 
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Международные силы содействия безопасности 

в Афганистане (МССБ) 

полномочия, продление, 240, 252 

Международный комитет Красного Креста 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 400, 404 

стрелковое оружие, брифинги, 439 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

брифинги, 361 

назначение, 783 

Председатель механизма 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367, 369 

письмо от 18 ноября 2013 года, 370 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 

резолюция 2038 (2012), 779, 783 

Российская Федерация, заявления, 362 

Международный суд (МС) 

выбор членов, 667, 668 

Гондурас, письмо от 26 октября 2012 года и 

20 ноября 2013 года, 678 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 678 

общий обзор, 677 

решения и сообщения, касающиеся, 678 

резолюция 2034 (2012), 627 

Международный трибунал по бывшей 

Югославии (МТБЮ) 

Генеральная Ассамблея, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 665, 666 

Генеральный секретарь 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

доклады, 369, 370, 372 

завершение выполнения мандата, 779, 780 

заседания, 365, 368, 370 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

общий обзор, 361, 779 

Председатель Трибунала 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367 

письмо от 18 ноября 2013 года, 370, 372 

письмо от 23 мая 2012 года, 366 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 

Председатель, письмо от 27 февраля 2012 

года, 365 

резолюция 2038 (2012), 365 

резолюция 2054 (2012), 367 

резолюция 2081 (2012), 362, 363, 369, 624, 

666, 779 

резолюция 2130 (2013), 372, 625, 666, 779, 

780 

Российская Федерация, заявления, 362, 363 

Соединенное Королевство, заявления, 362 

Соединенные Штаты, заявления, 362 

стратегии завершения работы, 

осуществление, 363 

судьи, продление сроков, 362, 780 

Международный уголовный суд (МУС) 

верховенство права 

заявления, 500 

роль, 500 

заседания, 576 

Кения, неофициальные интерактивные 

диалоги, 575, 576 

Ливия, положение 

брифинги, 197 

заявления, 198 

неофициальные интерактивные диалоги, 576 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 456 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 140 

Международный уголовный трибунал по 

Руанде (МУТР) 

Генеральная Ассамблея, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 665, 666 

Генеральный секретарь 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

доклады, 367, 368, 370 

завершение выполнения мандата, 781, 782 

заседания, 365, 368, 370 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

общий обзор, 361, 779 

Председатель Трибунала 
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письмо от 13 ноября 2013 года, 370 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367, 368 

письмо от 22 мая 2012 года, 366 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 

Председатель, письмо от 27 февраля 2012 

года, 365 

резолюция 2038 (2012), 365 

резолюция 2054 (2012), 367, 666, 779, 781 

резолюция 2080 (2012), 368, 667, 779, 781 

Российская Федерация, заявления, 363 

стратегии завершения работы, 

осуществление, 363 

судьи, продление сроков, 781 

Межправительственная группа действий по 

борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке. См. также Западная Африка, 

укрепление мира 

терроризм, брифинги, 521 

Мексика 

Гаити, положение, заявления, 226 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

450 

Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 

Аль-Каида и Талибан, 537, 538, 539 

Ближний Восток, положение, 575 

Гвинея-Бисау, положение, 566, 567, 574 

дети и вооруженные конфликты, 570 

женщины и мир и безопасность, 571 

Ирак, положение, 539 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 544 

Кот-д’Ивуар, положение, 546, 547 

Либерия, положение, 539, 540 

Ливия, положение, 565, 566 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 554 

обсуждения в связи со статьей 41 

обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 573 

общий обзор, 569 

по тематическим вопросам, 569 

тематические вопросы, 570 

общий обзор, 527 

принудительные меры, 532 

резолюция 2035 (2012), 550 

резолюция 2036 (2012), 534, 535 

резолюция 2040 (2012), 565, 566 

резолюция 2043 (2012), 576 

резолюция 2045 (2012), 546, 547 

резолюция 2046 (2012), 573 

резолюция 2048 (2012), 567, 568, 574, 575 

резолюция 2050 (2012), 554 

резолюция 2060 (2012), 533, 535 

резолюция 2062 (2012), 547 

резолюция 2068 (2012), 570 

резолюция 2076 (2012), 542, 544 

резолюция 2077 (2012), 535 

резолюция 2078 (2012), 542, 544 

резолюция 2079 (2012), 540 

резолюция 2082 (2012), 537 

резолюция 2083 (2012), 538, 539 

резолюция 2087 (2013), 552, 554 

резолюция 2092 (2013), 568 

резолюция 2093 (2013), 533, 535 

резолюция 2094 (2013), 552, 554 

резолюция 2095 (2013), 566 

резолюция 2098 (2013), 543, 544 

резолюция 2101 (2013), 547 

резолюция 2106 (2013), 572 

резолюция 2111 (2013), 533, 535 

резолюция 2112 (2013), 547 

резолюция 2124 (2013), 535 

резолюция 2125 (2013), 535 

резолюция 2127 (2013), 568, 569 

резолюция 2128 (2013), 540 

решения в связи со статьей 41, 531 

общий обзор, 530 

по тематическим вопросам, 528 

решения в отношении конкретных стран, 

528 

санкции, 531 

Сомали, положение, 533, 535 

Судан и Южный Судан, положение, 550, 573 

убийство Харири, 551 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 568, 569 

Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 

Афганистан, положение, 579 

Ближний Восток, положение, 579 

Босния и Герцеговина, положение, 579 

Бразилия, заявления, 581 

Гватемала, заявления, 582 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 

580 

Китай, заявления, 580 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 578, 581 

Кот-д’Ивуар, заявления, 582 

Кот-д’Ивуар, положение, 579 

Мали, положение, 578, 582 

общий обзор, 577 

операции по поддержанию мира, 584 

Пакистан, заявления, 580, 582 

Португалия, заявления, 581 

решения в связи со статьей 42, 578, 580 

Российская Федерация, заявления, 580, 581, 

583 

Соединенное Королевство, заявления, 582 

Соединенные Штаты, заявления, 580 

Сомали, положение, 578 

Судан и Южный Судан, положение, 579 

Того, заявления, 583 

Франция, заявления, 581, 583 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 578, 583 

Чили, заявления, 580 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) 

Мирное разрешение споров 

Азербайджан, концептуальные записки, 480 

Афганистан, положение, 465 

Африка, мир и безопасность, 487 

Ближний Восток, положение, 466, 468, 475, 

478 

Бурунди, положение, 463 

верховенство права, 481 

Гватемала, концептуальные записки, 483 

Гвинея-Бисау, положение, 464, 471 

Генеральный секретарь, 467, 468, 469 

гражданские лица в вооруженном конфликте. 

См. Гражданские лица в вооруженном 

конфликте 

дети и вооруженные конфликты. См. Дети и 

вооруженные конфликты 

женщины и мир и безопасность, 484 

Западная Сахара, положение, 465, 474 

заседания, 577, 578 

Заседания по формуле Аррии, 577, 578 

Индия, заявления, 480 

Ирак, положение, 466 

Ирак–Кувейт, положение, 479 

Кипр, положение, 466, 474 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 464, 470 

конституциональное обсуждение 

использование статьи 99, 489 

общий обзор, 477 

передача споров, 481 

релевантность положений главы VI 

по сравнению с положениями главы VII, 

478 

ссылка на мирные средства разрешения 

споров, 483 

Кот-д’Ивуар, положение, 463, 470 

Либерия, положение, 464 

Ливия, положение, 472 

Люксембург, заявления, 490 

Мали, положение, 464, 472 

Новая Зеландия, заявления, 481 

общий обзор, 460 

осуществление записки Председателя, 480, 

490 

Пакистан, заявления, 480 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности. См. Передача споров на 

рассмотрение Совета Безопасности 

постконфликтное миростроительство. См. 

Постконфликтное миростроительство 

Председатель, заявления, 468, 470, 475, 476 

район Великих озер, положение, 471 

расследование споров и установление фактов. 

См. Расследование споров и установление 

фактов 

региональные соглашения 

без прямой ссылки на главу VIII Устава, 

616 

обсуждения, касающиеся, 632 

общий обзор, 614 

решения, касающиеся, 476, 614, 615 

с прямой ссылкой на главу VIII Устава, 615 

резолюция 2042 (2012), 468, 476 

резолюция 2043 (2012), 468 

резолюция 2044 (2012), 474 

резолюция 2051 (2012), 468, 476 

резолюция 2053 (2012), 470 

резолюция 2056 (2012), 472 

резолюция 2058 (2012), 475 
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резолюция 2062 (2012), 470 

резолюция 2063 (2012), 474 

резолюция 2071 (2012), 472 

резолюция 2076 (2012), 471 

резолюция 2085 (2012), 472 

резолюция 2088 (2013), 469 

резолюция 2089 (2013), 475 

резолюция 2092 (2013), 471 

резолюция 2098 (2013), 471 

резолюция 2099 (2013), 474 

резолюция 2100 (2013), 473 

резолюция 2103 (2013), 471 

резолюция 2107 (2013), 479 

резолюция 2112 (2013), 470 

резолюция 2113 (2013), 474 

резолюция 2114 (2013), 475 

резолюция 2121 (2013), 469 

резолюция 2127 (2013), 470 

решения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 462 

решения по тематическим вопросам, 461 

решения, предусматривающие участие 

Генерального секретаря, 467, 469 

Российская Федерация, заявления, 490 

Соединенное Королевство, заявления, 490 

Сомали, положение, 465 

Судан и Южный Судан, положение, 465, 466, 

474 

Сьерра-Леоне, положение, 464 

Тимор-Лешти, положение, 465 

Турция, заявления, 481 

Франция, заявления, 490 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 463, 469 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии по миростроительству. См. 

Политические миссии и миссии по 

миростроительству 

Миссии Совета Безопасности 

Африка, миссия 

брифинги, 492, 497 

расследование споров и установление 

фактов, 446 

Гаити, миссия 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 443 

Западная Африка, миссия 

брифинги, 489, 495 

расследование споров и установление 

фактов, 444 

заседания, 494 

Йемен, миссия 

брифинги, 491, 496 

расследование споров и установление 

фактов, 445 

Марокко, брифинги, 491, 492, 496, 497 

общий обзор, 489 

Председатель 

письмо от 18 мая 2012 года, 495 

письмо от 25 января 2013 года, 496 

письмо от 27 сентября 2013 года, 497 

письмо от 31 октября 2012 года, 495 

письмо от 8 февраля 2012 года, 494 

расследование споров и установление фактов, 

443, 446 

Руанда, брифинги, 492, 497 

Соединенное Королевство, брифинги, 491, 

492, 496, 497 

Соединенные Штаты, брифинги, 489, 493, 

494, 495, 497 

Тимор-Лешти, миссия 

брифинги, 490, 495 

расследование споров и установление 

фактов, 444 

Франция, брифинги, 490, 495 

Южная Африка, брифинги, 490, 495 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ). См. также Сомали, положение 

мандат, продление, 642 

развертывание, продление разрешений, 17, 

21, 642 

укрепление, 19 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также 

Либерия, положение 

изменения в составе, 811 

мандат 

верховенство права, 814, 816 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

814, 815 

государственные институты, поддержка, 

814, 816 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 814 

гуманитарная поддержка, 814 
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демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 814 

дети и вооруженные конфликты, 814 

женщины и мир и безопасность, 814 

изменение, 813 

изменения в, 815 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 814 

международное сотрудничество и 

координация, 814, 815, 816 

наблюдение за прекращением огня, 814 

общий обзор, 808, 814 

политический процесс, 814, 815 

помощь в организации выборов, 814 

права человека, 814 

продление, 9, 12, 812 

публичная информация, 814, 815 

реформа сектора безопасности, 814, 816 

санкции, 814 

общий обзор, 812 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

поэтапное сокращение, 11 

резолюция 2066 (2012), 813, 815 

резолюция 2116 (2013), 813, 816 

резолюция 2128 (2013), 813, 816 

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 

заявления, 142 

изменения в составе, 811 

мандат 

верховенство права, 847 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

847, 848 

государственные институты, поддержка, 

847 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 847, 848 

гуманитарная поддержка, 847 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 847, 848 

дети и вооруженные конфликты, 847, 849 

женщины и мир и безопасность, 847, 849 

изменения в, 848 

международное сотрудничество и 

координация, 847, 848, 849 

общий обзор, 808, 847 

политический процесс, 847 

помощь в организации выборов, 847, 849 

права человека, 847, 849 

продление, 141, 143, 846 

публичная информация, 847, 848, 849 

реформа сектора безопасности, 847 

сила, полномочие на ее применение, 807, 

847 

общий обзор, 846 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2057 (2012), 846, 848 

резолюция 2109 (2013), 846, 849 

Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК). См. 

также Косово, положение 

брифинги, 275 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

865 

государственные институты, поддержка, 

865 

гуманитарная поддержка, 865 

дети и вооруженные конфликты, 865 

женщины и мир и безопасность, 865 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 865 

международное сотрудничество и 

координация, 865 

обзор, 865 

общий обзор, 809, 864 

политический процесс, 865 

права человека, 865 

общий обзор, 864 

Миссия ООН по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике (МООННС). См. 

также Ближний Восток, положение 

изменения в составе, 811 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

868, 869 

наблюдение за прекращением огня, 868, 

869 

общий обзор, 809, 868 

политический процесс, 868, 869 

продление, 316, 807 

учреждение, 869 

общий обзор, 868 
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резолюция 2042 (2012), 869 

резолюция 2043 (2012), 807, 868, 869 

резолюция 2059 (2012), 807, 868 

учреждение, 309, 314, 807, 868 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 

(МООННСИ). См. также Ирак, положение 

мандат 

изменения в, 910 

международное сотрудничество и 

координация, 910 

обзор, 909 

общий обзор, 909 

продление, 346 

общий обзор, 909 

резолюция 2107 (2013), 909, 910 

Миссия ООН по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ). См. также Ливия, положение 

брифинги, 190 

мандат 

верховенство права, 899, 901, 904 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

899, 901, 904 

государственные институты, поддержка, 

899, 902, 905 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 898, 899, 902 

дети и вооруженные конфликты, 898, 900, 

903 

женщины и мир и безопасность, 898, 900, 

903 

изменения в, 899 

международное сотрудничество и 

координация, 898, 900, 904 

общий обзор, 898 

политический процесс, 899, 901, 904 

помощь в организации выборов, 898, 900, 

903 

права человека, 898, 900, 903 

продление, 189, 194 

реформа сектора безопасности, 899, 901, 

905 

санкции, 899, 901, 905 

общий обзор, 898 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 456 

резолюция 2040 (2012), 898, 899 

резолюция 2095 (2013), 898, 902 

Миссия ООН по проведению референдума в 

Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также 

Западная Сахара, положение 

изменения в составе, 811, 812 

мандат 

гуманитарная поддержка, 812 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 812 

международное сотрудничество и 

координация, 812 

общий обзор, 808, 812 

политический процесс, 812 

помощь в организации выборов, 812 

продление, 7, 812 

общий обзор, 812 

резолюция 2099 (2013), 812 

Миссия ООН по содействию Афганистану 

(МООННСА). См. также Афганистан, 

положение 

брифинги, 240 

мандат 

верховенство права, 907 

государственные институты, поддержка, 

907, 908 

гуманитарная поддержка, 907 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 907 

дети и вооруженные конфликты, 907 

женщины и мир и безопасность, 907 

изменения в, 908 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 907 

международное сотрудничество и 

координация, 907, 908 

обзор, 907 

общий обзор, 907 

политический процесс, 907 

помощь в организации выборов, 907 

права человека, 907 

продление, 240 

публичная информация, 907 

реформа сектора безопасности, 907 

санкции, 907 

общий обзор, 906 

резолюция 2041 (2012), 906, 908 

резолюция 2096 (2013), 906, 908 
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Миссия ООН по содействию Сомали 

(МООННСОМ). См. также Сомали, 

положение 

мандат 

верховенство права, 874, 877 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

874, 877 

государственные институты, поддержка, 

874, 878 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 874, 875 

дети и вооруженные конфликты, 874, 875 

женщины и мир и безопасность, 874, 875 

международное сотрудничество и 

координация, 874, 876 

общий обзор, 874 

политический процесс, 874, 877 

помощь в организации выборов, 874, 875 

права человека, 874, 875 

реформа сектора безопасности, 874, 877 

санкции, 874, 878 

учреждение, 875 

общий обзор, 874 

резолюция 2102 (2013), 874, 875 

учреждение, 17, 874 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ). См. также Гаити, положение 

брифинги, 223 

изменения в составе, 811 

мандат 

верховенство права, 858, 860, 861 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

858, 860, 861 

государственные институты, поддержка, 

858, 861 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 858 

гуманитарная поддержка, 858 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 858 

дети и вооруженные конфликты, 858, 859 

женщины и мир и безопасность, 858, 859 

изменение, 857 

изменения в, 859 

международное сотрудничество и 

координация, 858, 859 

обзор, 858 

общий обзор, 809, 858 

политический процесс, 858, 861 

помощь в организации выборов, 858, 860 

права человека, 858, 859 

продление, 223, 857 

публичная информация, 858 

реформа сектора безопасности, 858 

общий обзор, 857 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2070 (2012), 857, 859 

резолюция 2119 (2013), 857, 860 

Миссия ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК). См. также Конго 

(Демократическая Республика), положение 

брифинги, 62 

мандат 

верховенство права, 833, 842 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

833, 835, 840 

государственные институты, поддержка, 

833, 843 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 833, 840 

гуманитарная поддержка, 833, 841 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 833, 836 

дети и вооруженные конфликты, 833, 834, 

837 

женщины и мир и безопасность, 833, 834, 

837 

изменение, 832 

изменения в, 834 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 833, 836 

международное сотрудничество и 

координация, 833, 835, 839 

общий обзор, 808, 833 

политический процесс, 833, 835, 842 

помощь в организации выборов, 833, 834, 

837 

права человека, 833, 834, 837 

продление, 64, 67, 832 

продление и изменение, 62 

публичная информация, 833 

реформа сектора безопасности, 833, 835, 

843 

санкции, 833, 843 
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сила, полномочие на ее применение, 807, 

833, 836 

общий обзор, 832 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

передача функций, 70 

резолюция 2053 (2012), 832, 834 

резолюция 2098 (2013), 832, 833, 836 

Многопрофильная комплексная миссия ООН по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА). См. 

также Мали, положение 

брифинги, 214 

мандат 

верховенство права, 851, 856 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

851, 854 

государственные институты, поддержка, 

851, 856 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 851, 854 

гуманитарная поддержка, 851, 854, 855 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 851, 852 

дети и вооруженные конфликты, 851, 852 

женщины и мир и безопасность, 851, 852 

изменения в составе, 811 

международное сотрудничество и 

координация, 851, 854 

общий обзор, 808, 851 

политический процесс, 851, 855 

помощь в организации выборов, 851, 852 

права человека, 851, 852 

реформа сектора безопасности, 851, 856 

санкции, 851, 856 

сила, полномочие на ее применение, 807, 

851 

учреждение, 851 

общий обзор, 850 

резолюция 2100 (2013), 807, 850, 851 

учреждение, 641, 807, 850 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению в 

Сирийской Арабской Республике (МООННС) 

МООННСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООННСА) 

МООННСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООННСДРК) 

МООННСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООННСИ) 

МООННСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООННСОМ) 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане 

(МООНЮС) 

МС. См. Международный суд (МС) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд 

(МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

 

Наблюдение за прекращением огня 

ВСООНК, 864 

ВСООНЛ, 867 

ГВНООНИП, 862 

МООНЛ, 814 

МООННС, 868, 869 

ОНВУП, 865 

ОООНКИ, 818 

СООННР, 866 

ЮНАМИД, 826 

НАТО. См. Организация Североатлантического 

договора (НАТО) 

Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 

вопросам, 775 

Неофициальная рабочая группа по 

международным трибуналам, 775 

Неофициальные интерактивные диалоги 

Афганистан, положение, 573 

Ближний Восток, положение, 569 

Гвинея-Бисау, положение, 569 

Кения, МУС, 575 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, 572, 573 

Мали, положение, 571 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 571, 574, 576 

неофициальные заседания, 568, 571, 575 

постконфликтное миростроительство, 571, 

575 

Судан и Южный Судан, положение, 568, 571, 

574 

Непал 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 586 

Нераспространение 

Исламская Республика Иран. См. 

Нераспространение – Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая 

Республика. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

оружие массового уничтожения (ОМУ). См. 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

поддержание мира и безопасности, 526, 531 

Нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

баллистические ракеты, ограничения, 565 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 735, 

737 

представление докладов, 736, 737 

продление, 735 

замораживание активов, 565 

запрет или ограничения на поездки, 565 

заседания, 509, 513 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1737 

брифинги, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514 

мандат 
общий обзор, 733 

контроль и обеспечение исполнения, 733 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 565 

общий обзор, 506 

ограничения на бункеровочные услуги, 565 

ограничения на финансовые услуги, 565 

определение существования угрозы миру, 

501, 512 

резолюция 2049 (2012), 510, 512, 733, 735 

резолюция 2105 (2013), 512, 735, 737 

Российская Федерация, заявления, 507 

самооборона, 598 

санкции, 565 

Соединенные Штаты, заявления, 507 

эмбарго на поставки оружия, 565 

Нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

баллистические ракеты, ограничения, 552, 

553, 562 

Группа экспертов, мандат 

изменение, 732 

контроль и обеспечение исполнения, 732 

представление докладов, 732 

продление, 516, 731 

техническая помощь, 733 

дипломатические ограничения, 556 

досмотр грузов, 551, 564 

замораживание активов, 552, 555 

запрет или ограничения на поездки, 552, 553, 

562 

заседания, 516 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 726 

изменение, 729 

информационная деятельность, 731 

контроль и обеспечение исполнения, 728, 

729, 730 

координация и сотрудничество, 728 

обзор, 726 

общий обзор, 725 

представление докладов, 727 

техническая помощь, 728, 730 

установление запрещенных предметов, 

727, 729 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 551, 552 

общий обзор, 515 

ограничения на бункеровочные услуги, 551, 

560 

ограничения на финансовые услуги, 552, 557, 

561 
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определение существования угрозы миру, 

501, 512 

Председатель, заявления, 515, 517, 726 

принудительные меры, 563 

резолюция 2050 (2012), 517, 512, 554, 725, 

728, 731 

резолюция 2087 (2013), 515, 517, 552, 554, 

725, 728 

резолюция 2094 (2013), 516, 517, 619, 513, 

552, 554, 726, 729, 732 

санкции, 551, 552, 553 

эмбарго на поставки оружия, 552, 554 

эмбарго на предметы роскоши, 553, 558 

Неучастие 

принятие решений путем голосования, 628 

Нигер 

самооборона, заявления, 597 

Нигерия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

Нидерланды 

Военно-штабной комитет, заявления, 589 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

486 

участие, заявления, 612 

Новая Зеландия 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

570, 571 

заседания, заявления, 581 

мирное разрешение споров, заявления, 481 

региональные соглашения, заявления, 613 

участие, заявления, 612 

 

Оборот наркотиков и организованная 

преступность 

ЮНОДК. См. Управление ООН по 

наркотикам и преступности (ЮНОДК) 

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенное отделение ООН по 

миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

положение 

брифинги, 95, 574 

мандат 

верховенство права, 892, 894 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

892 

государственные институты, поддержка, 

892, 895 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 892 

дети и вооруженные конфликты, 892 

женщины и мир и безопасность, 892 

изменение, 891 

изменения в, 893 

международное сотрудничество и 

координация, 892, 893 

обзор, 892 

общий обзор, 892 

политический процесс, 892, 894 

помощь в организации выборов, 892, 893, 

895 

права человека, 892 

продление, 101 

продление и корректировка, 95, 103 

реформа сектора безопасности, 892, 895 

санкции, 892, 895 

общий обзор, 891 

Председатель, заявления, 895 

резолюция 2048 (2012), 892 

резолюция 2103 (2013), 891, 893 

Объединенное представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ). См. также Сьерра-Леоне, 

положение 

брифинги, 46 

мандат 

верховенство права, 884, 886 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

884 

государственные институты, поддержка, 

884, 886 

дети и вооруженные конфликты, 884, 885, 

886 

женщины и мир и безопасность, 884, 885, 

886 

изменения в, 884 

международное сотрудничество и 

координация, 884, 885 

общий обзор, 884 

политический процесс, 884, 886 

помощь в организации выборов, 884 

права человека, 884, 885, 886 

продление, 46, 50, 883 

публичная информация, 884, 885 
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реформа сектора безопасности, 884, 886 

общий обзор, 883 

переходные этапы деятельности, 49 

резолюция 2065 (2012), 883, 884 

резолюция 2097 (2013), 883, 886 

Обязательства государств-членов 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от. См. Оказание помощи 

объектам мер принудительного характера, 

обязательство воздерживаться от 

поддержание мира и безопасности. См. 

Поддержание мира и безопасности 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничения на бункеровочные услуги 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 560 

Ограничения на финансовые услуги 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 552, 557 

Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

Африка, мир и безопасность, 649 

Ближний Восток, положение, 649 

общий обзор, 648 

район Великих озер, положение, 649 

решения, касающиеся, 648, 649 

терроризм, 650 

угрозы международному миру и 

безопасности, 649 

Оккупированные арабские территории. См. 

конкретную страну 

ОМУ. См. Оружие массового уничтожения 

(ОМУ) 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также 

конкретную операцию или ситуацию 

ВСООНЛ, брифинги, 353 

Генеральный секретарь, заявления, 355 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

436 

дети и вооруженные конфликты, 396 

женщины и мир и безопасность, 476 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке, брифинги, 352, 354 

заседания, 357, 358 

изменения в составе, 811 

командующие силами, брифинги, 353 

Комиссия по миростроительству, 795 

мандаты 

Азия, 809 

Африка, 808 

Ближний Восток, 809 

Европа, 809 

общий обзор, 807 

Северная и Южная Америка, 809 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 584 

многоаспектный подход, 355 

МООНЛ, брифинги, 353 

МООННСДРК, брифинги, 353 

МООНСГ, брифинги, 353 

МООНЮС, брифинги, 353 

новые операции, 807 

общий обзор, 352 

ОООНКИ, брифинги, 353 

Пакистан, письмо от 1 января 2013 года, 358 

переход к миростроительству, брифинги, 352 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

прекращенные операции, 807 

региональные операции по поддержанию 

мира. См. Региональные операции по 

поддержанию мира 

резолюция 2043 (2012), 807 

резолюция 2059 (2012), 807 
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резолюция 2086 (2013), 358, 396, 436, 476, 

584, 796 

резолюция 2100 (2013), 807 

Российская Федерация, заявления, 355, 356 

санкционированный состав, 810 

Соединенные Штаты, заявления, 355 

сотрудничество между миссиями, брифинги, 

354 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. 

также Кот-д’Ивуар, положение 

брифинги, 112 

изменения в составе, 811 

мандат 

верховенство права, 818, 825 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

818, 824 

государственные институты, поддержка, 

818, 819, 825 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 818 

гуманитарная поддержка, 818, 822 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 818, 819 

дети и вооруженные конфликты, 818, 820 

женщины и мир и безопасность, 818, 820 

изменение, 817 

изменения в, 819 

международное сотрудничество и 

координация, 818, 819, 822 

наблюдение за прекращением огня, 818 

обзор, 818 

общий обзор, 808, 818 

политический процесс, 818, 824 

помощь в организации выборов, 818 

права человека, 818, 820 

продление, 112, 115 

публичная информация, 818, 824 

реформа сектора безопасности, 818, 825 

санкции, 818, 825 

сила, полномочие на ее применение, 807, 

818, 819 

общий обзор, 816 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

354 

резолюция 2045 (2012), 817 

резолюция 2062 (2012), 817, 819 

резолюция 2101 (2013), 817, 819 

резолюция 2112 (2013), 819 

сокращение военного компонента, 115 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

Определение существования угрозы миру 

Афганистан, положение, 500, 508 

Африка, мир и безопасность, 497, 499, 501, 

520 

Ближний Восток, положение, 498, 500, 501, 

509, 522 

Босния и Герцеговина, положение, 501, 509 

в целом, 497 

верховенство права, 513, 516, 518 

Гватемала, концептуальные записки, 517 

Генеральный секретарь, доклады, 499, 506 

Западная Африка, укрепление мира, 508 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 504 

Кот-д’Ивуар, положение, 504 

Либерия, положение, 504 

Мали, положение, 505 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 501, 512 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 501, 512 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 516 

общий обзор, 497 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 501, 

512 

пиратство, 519 

поддержание мира и безопасности, 511 

предотвращение конфликтов, 521 

Председатель, заявления, 499, 501, 503, 507, 

510, 511, 513 

резолюция 2035 (2012), 506 

резолюция 2036 (2012), 505 

резолюция 2039 (2012), 508 

резолюция 2041 (2012), 508 

резолюция 2045 (2012), 504 

резолюция 2046 (2012), 507 

резолюция 2047 (2012), 507 

резолюция 2049 (2012), 512 

резолюция 2050 (2012), 512 
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резолюция 2051 (2012), 509 

резолюция 2053 (2012), 504 

резолюция 2056 (2012), 497, 499, 502 

резолюция 2057 (2012), 508 

резолюция 2060 (2012), 506 

резолюция 2064 (2012), 510 

резолюция 2066 (2012), 505 

резолюция 2069 (2012), 509 

резолюция 2071 (2012), 502 

резолюция 2074 (2012), 509 

резолюция 2077 (2012), 506 

резолюция 2082 (2012), 514 

резолюция 2083 (2012), 514 

резолюция 2085 (2012), 505 

резолюция 2094 (2013), 513 

резолюция 2117 (2013), 515 

резолюция 2118 (2013), 498, 500, 522 

резолюция 2127 (2013), 498, 499 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 497, 499 

общий обзор, 497 

по странам, 501 

по тематическим вопросам, 510 

сохраняющиеся угрозы, 500 

Сомали, положение, 501, 505 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 510 

стрелковое оружие, 515 

Судан и Южный Судан, положение, 498, 499, 

506 

терроризм, 514, 521 

угрозы международному миру и 

безопасности, 517 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 498, 499 

Центральноафриканский регион, 503 

Эритрея, положение, 501 

Орган ООН по наблюдению за выполнением 

условий перемирия (ОНВУП). См. также 

Ближний Восток, положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

865 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 865 

наблюдение за прекращением огня, 865 

обзор, 865 

общий обзор, 809, 865 

общий обзор, 865 

Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) 

брифинги, 483, 488 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

452 

Организация исламского сотрудничества 

регионалные соглашения, 607 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 538 

партнерские отношения с, 537, 544 

Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 

Афганистан, положение, заявления, 241 

Босния и Герцеговина, положение, продление 

разрешения на развертывание, 264, 267 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

Органы по расследованию, 778, См. также 

конкретную организацию или ситуацию 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Гватемала, заявления, 505 

Группа экспертов 

общий обзор, 773 

увеличение численности, 505, 773 

заседания, 505 

Комитеты Совета Безопасности, общий 

обзор, 772 

общий обзор, 505 

определение существования угрозы миру, 

501, 512 

резолюция 1977 (2011), 512 

резолюция 2055 (2012), 505, 772, 773 

резолюция 2082 (2012), 773 

резолюция 2083 (2012), 773 

резолюция 2118 (2013), 319, 331 

резолюция 2129 (2013), 773 

Специальный координатор Совместной 

миссии Организации по запрещению 

химического оружия – Организация 

Объединенных Наций, 785 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ). См. 

также Бурунди, положение 

мандат 

верховенство права, 897 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

897 
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государственные институты, поддержка, 

897 

гуманитарная поддержка, 897 

дети и вооруженные конфликты, 897 

женщины и мир и безопасность, 897 

изменения в, 897 

международное сотрудничество и 

координация, 897 

обзор, 897 

общий обзор, 897 

политический процесс, 897 

помощь в организации выборов, 897 

права человека, 897 

продление, 39, 41 

реформа сектора безопасности, 897 

общий обзор, 896 

резолюция 2090 (2013), 896, 897 

Отделение ООН для Западной Африки 

(ЮНОВА). См. также Западная Африка, 

укрепление мира 

брифинги, 159 

мандат 

верховенство права, 879, 882 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

879, 881 

государственные институты, поддержка, 

879, 883 

гуманитарная поддержка, 879 

дети и вооруженные конфликты, 879, 880 

женщины и мир и безопасность, 879, 880 

изменения в, 880 

международное сотрудничество и 

координация, 879, 880 

обзор, 879 

общий обзор, 879 

политический процесс, 879, 880, 882 

помощь в организации выборов, 879, 880 

права человека, 879, 880 

публичная информация, 879, 882 

реформа сектора безопасности, 879, 882 

общий обзор, 878 

резолюция 2097 (2013), 878, 880 

Отделение ООН по поддержке 

миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 82, 84, 85 

мандат 

верховенство права, 888, 891 

государственные институты, поддержка, 

888 

гуманитарная поддержка, 888, 890 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 888, 889 

дети и вооруженные конфликты, 888, 889 

женщины и мир и безопасность, 888, 889 

изменения в, 888 

международное сотрудничество и 

координация, 888, 890 

обзор, 888 

обновление и укрепление, 887 

общий обзор, 888 

политический процесс, 888, 890 

помощь в организации выборов, 888, 889 

права человека, 888, 889 

продление, 81, 82, 83, 887 

резолюция 2121 (2013), 889 

реформа сектора безопасности, 888, 891 

общий обзор, 886 

резолюция 2088 (2013), 887, 888 

резолюция 2121 (2013), 887 

Отклонение проектов резолюций 

Африка, мир и безопасность, 175, 187, 621, 

626 

Ближний Восток, положение, 312, 315, 325, 

328, 616, 626, 454, 478, 575 

принятие решений путем голосования, 626 

Отсутствие при голосовании 

принятие решений путем голосования, 628 

Отчеты 

Египет, заявления, 582 

заседания, 582 

 

Пакистан (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Афганистан, положение, заявления, 247 

Африка, мир и безопасность, заявления, 170, 

488 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

315, 478 

верховенство права, заявления, 482, 516 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399, 401 

заседания, заявления, 581 

Кипр, положение, заявления, 260 

Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 115 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 580, 582 

мирное разрешение споров, заявления, 480 

операции по поддержанию мира, письмо от 1 

января 2013 года, 358 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689, 690, 691 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 455 

региональные соглашения, заявления, 612 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 600 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 586 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 133, 137, 139, 141, 653 

терроризм, письмо от 1 января 2013 года, 481 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 518 

участие, заявления, 611, 612 

Палестина. См. также Палестинский вопрос 

приглашения учавствовать, 609 

Палестинская администрация 

Палестинский вопрос, брифинги, 286 

Палестинский вопрос 

Генеральный секретарь, брифинги, 290 

достижения мира, 285 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 286, 

287, 289, 291, 293, 294, 297, 298 

заседания, 300, 302, 304, 305, 307 

Израиль, заявления, 285, 287, 288, 290, 292, 

294, 296, 298 

Личный представитель Генерального 

секретаря при Организации освобождения 

Палестины, брифинги, 286 

общий обзор, 285 

Палестина 

заявления, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 296, 

297 

письмо от 12 октября 2012 года, 303 

письмо от 19 апреля 2012 года, 301 

Палестинская администрация, брифинги, 286 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 436 

повестка дня, 594 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 285, 

288, 295, 296 

расследование споров и установление фактов, 

455 

Соединенные Штаты, заявления, 290, 292 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 

брифинги, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 

298 

заявления, 286, 297 

Первый заместитель Генерального секретаря 

Ближний Восток, положение, заявления, 316 

верховенство права, заявления, 502 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 402 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 527, 528 

Сомали, положение, брифинги, 19, 23 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 87, 583 

Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

Ближний Восток, положение, 436 

Гвинея-Бисау 

письмо от 9 апреля 2012 года, 439 

положение, 439 

Генеральная Ассамблея, 442 

Генеральный секретарь 

доклады, 435 

представления, 441 

Государства-члены, 435 

просьбы о принятии конкретных действий, 

438 

прямые ссылки на статью 35, 435, 438 

Египет 

заявления, 435 

письмо от 14 ноября 2012 года, 436 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 442 
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Израиль–Судан, положение, 440 

Иордания 

заявления, 435 

письмо от 25 апреля 2013 года, 436 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 440 

Конго, Демократическая Республика 

заявления, 440 

письмо от 19 ноября 2012 года, 440 

письмо от 29 августа 2013 года, 440 

конституциональное обсуждение, 481 

мирное разрешение споров, 

Конституциональное обсуждение, 481 

общий обзор, 431 

палестинский вопрос, 436 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 439 

резолюция 2046 (2012), 434 

резолюция 2076 (2012), 434 

Руанда 

заявления, 440 

письмо от 16 июля 2013 года, 441 

Судан 

заявления, 438, 440 

письмо от 25 октября 2012 года, 440 

письмо от 7 февраля 2012 года, 438 

Судан и Южный Судан, положение, 438 

Эритрея 

письмо от 16 марта 2012 года, 439 

письмо от 27 марта 2012 года, 439 

Эфиопия - Эритрея, положение, 439 

Эфиопия, заявления, 439 

Южный Судан, письмо от 6 мая 2013 года, 

438 

Перу 

верховенство права, заявления, 482 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

Пиратство 

Аргентина, заявления, 519 

Западная Африка, укрепление мира, 161, 165 

концептуальные записки, 527 

определение существования угрозы миру, 519 

поддержание мира и безопасности, 527, 531 

Председатель, заявления, 519 

региональные соглашения, 651 

Сомали, положение, 657 

специальные экономические проблемы, 595 

Япония, заявления, 519 

Письма. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Повестка дня 

Африка, мир и безопасность, 586 

вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности, 587 

исключение и сохранение пунктов, 590 

пункты повестки дня, рассмотренные на 

официальных заседаниях, 588, 589, 590 

пункты, предложенные для исключения, 

591 

дискуссия относительно, 594 

Индия, заявления, 594 

Исламская Республика Иран, заявления, 594 

общий обзор, 582, 583 

осуществление записки Председателя, 594 

Палестинский вопрос, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности, 586 

принятие 

добавление новых подпунктов в 

существующие пункты, 585, 586 

изменение пунктов, 585 

использование существующих пунктов 

для дискуссий по конкретным странам, 

585 

новые пункты, 584, 585 

общий обзор, 583 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

594 

Соединенное Королевство, заявления, 594 

терроризм, 586 

Пограничный и таможенный контроль 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 545 

Поддержание мира и безопасности 

Аргентина, заявления, 530, 688, 689 

Афганистан, положение, 591 

Босния и Герцеговина, положение, 592 

Ботсвана, заявления, 688 

Бразилия, заявления, 690, 691 

верховенство права, 688, См. также 

Верховенство права 

Всемирный банк, заявления, 529 

Генеральный секретарь, заявления, 526 

Гондурас, заявления, 688 

Группа по прогрессу в Африке, заявления, 

529 
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демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 526, 531 

дискуссия относительно, 687 

Египет, заявления, 690, 691 

женщины и мир и безопасность, 691 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 527, 528 

заседания, 531, 559 

Индия 

заявления, 691 

концептуальные записки, 519 

письмо от 6 ноября 2012 года, 532 

Исламская Республика Иран, заявления, 690, 

691 

Китай, заявления, 689, 690 

концептуальные записки, 526 

Коста-Рика, заявления, 691 

Куба, заявления, 690 

Люксембург, заявления, 691 

МУС, заявления, 689 

общий обзор, 525, 684, 589 

определение существования угрозы миру, 510 

осуществление записки Председателя, 690 

Пакистан, заявления, 689, 690, 691 

Перу, заявления, 689 

пиратство, 527, 532 

повестка дня, 586 

предотвращение конфликтов и природные 

ресурсы, 528, 532, См. также 

Предотвращение конфликтов 

Председатель, заявления, 526, 528, 531, 532, 

686, 511 

Программа развития ООН, заявления, 529 

региональные соглашения, 606, 608, 610 

резолюция 2033 (2012), 685 

резолюция 2068 (2012), 685 

резолюция 2086 (2013), 685 

резолюция 2117 (2013), 685 

резолюция 2122 (2013), 685 

решения, касающиеся 

общий обзор, 684 

резолюции, 685 

решения, принятые в соответствии со статьей 

41, 590 

решения, принятые в соответствии со статьей 

42, 591 

Российская Федерация, заявления, 687, 691 

Руанда, заявления, 688 

Соединенное Королевство 

заявления, 687, 690 

концептуальные записки, 521 

письмо от 6 июня 2013 года, 532 

Соединенные Штаты, письмо от 9 апреля 

2012 года, 531 

Сомали, положение, 592 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями. См. 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

Специальный посланник Верховного 

комиссара по делам беженцев, заявления, 

691 

Судан и Южный Судан, положение, 592 

Судан, заявления, 689 

Того, заявления, 527 

угрозы международному миру и 

безопасности, 689 

Франция, заявления, 688 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 592 

Южная Африка, заявления, 688, 689, 690 

ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность, 526, 531 

Япония, заявления, 688 

Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

Аргентина, заявления, 695 

Ближний Восток, заявления, 695 

верховенство права, 694 

дискуссия относительно, 694 

женщины и мир и безопасность, 694 

Лига арабских государств, заявления, 695 

Лихтенштейн, заявления, 694 

общий обзор, 692 

осуществление записки Председателя, 695 

Пакистан, заявления, 694 

решения, касающиеся, 692 

Саудовская Аравия, заявления, 695 

Сингапур, заявления, 696 

Соединенное Королевство, заявления, 694 

Франция, заявления, 695 

Швейцария, заявления, 695 

Швеция, заявления, 694 

Япония, заявления, 696 
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Политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. также конкретную 

миссию или ситуацию 

мандаты 

Азия, 871 

Африка, 871 

Ближний Восток, 871 

общий обзор, 869 

Политический процесс 

ВСООНК, 864 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 855 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814, 815 

МООННС, 868, 869 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 835, 842 

МООННСОМ, 874, 877 

МООНПЛ, 899, 901, 904 

МООНРЗС, 812 

МООНСГ, 858, 861 

МООНЮС, 847 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 824 

ОПООНМСЛ, 884, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 890 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 827, 829, 831 

ЮНИОГБИС, 892, 894 

ЮНИСФА, 845, 846 

ЮНОВА, 879, 880, 882 

ЮНОЦА, 896 

Политическое отделение ООН для Сомали 

(ПОООНС). См. также Сомали, положение 

мандат 

верховенство права, 873 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

873 

государственные институты, поддержка, 

873 

гуманитарная поддержка, 873 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 873 

дети и вооруженные конфликты, 873 

женщины и мир и безопасность, 873 

международное сотрудничество и 

координация, 873 

обзор, 873 

общий обзор, 873 

политический процесс, 873 

помощь в организации выборов, 873 

права человека, 873 

реформа сектора безопасности, 873 

общий обзор, 872 

резолюция 2093 (2013), 872 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

Косово, положение, брифинги, 274 

Кот-д’Ивуар, положение, брифинги, 114 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 133 

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Гвинея-Бисау, положение, брифинги, 100 

Палестинский вопрос, брифинги, 285, 288, 

294, 296 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, брифинги, 440 

Сомали, положение, брифинги, 19 

Помощник Генерального секретаря по правам 

человека 

Ближний Восток, положение, брифинги, 319 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 86 

Помощь в организации выборов 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 852 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 834, 837 

МООННСОМ, 874, 875 

МООНПЛ, 898, 900 

МООНРЗС, 812 

МООНСГ, 858, 860 

МООНЮС, 847, 849 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818 

ОПООНМСЛ, 884 

ОПООНМЦАР, 888, 889 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 826 

ЮНИОГБИС, 892, 893, 895 

ЮНОВА, 879, 880 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН 

для Сомали (ПОООНС) 
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Португалия (член Совета Безопасности 2012 

года) 

Афганистан, положение, заявления, 248 

Африка, мир и безопасность, заявления, 520 

Ближний Восток, положение, заявления, 576 

Военно-штабной комитет, концептуальные 

записки, 589 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 99, 

100, 574 

Генеральная Ассамблея, концептуальные 

записки, 669 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

570, 571 

заседания, заявления, 566 

Мали, положение, заявления, 645 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 581 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 457, 458 

концептуальные записки, 444 

письмо от 18 мая 2012 года, 454 

Сомали, положение, заявления, 646 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 595 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 653 

Порядок ведения заседаний 

видеоконференции, 603 

временные правила процедуры в отношении, 

602, 603 

Канада, заявления, 603 

Председатель 

записка от 12 декабря 2012 года, 603 

записка от 5 июня 2012 года, 604 

Постконфликтное миростроительство 

Всемирный банк, заявления, 518 

Генеральный секретарь 

доклады, 520, 521 

заявления, 518 

дети и вооруженные конфликты, 396 

заседания, 521 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571, 574, 575 

Колумбия, вербальная нота от 2 июля 2012 

года, 521 

Комиссия по миростроительству, 795 

брифинги, 518, 519 

неофициальные интерактивные диалоги, 571, 

575 

общий обзор, 517 

постконфликтный период, 520 

Председатель, заявления, 396, 520, 795 

Постоянный наблюдатель от Палестины. См. 

также Палестинский вопрос 

приглашения учавствовать, 609 

Права человека 

Афганистан, положение, 247 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 661 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414, 415, 417 

ИМООНТ, 863 

МИНУСМА, 851, 852 

МООНК, 865 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 834, 837 

МООННСОМ, 874, 875 

МООНПЛ, 898, 900, 903 

МООНСГ, 858, 859 

МООНЮС, 847, 849 

ОООНКИ, 818, 820 

ОПООНМСЛ, 884, 885, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 889 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека. См. Помощник Генерального 

секретаря по правам человека 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 826, 828 

ЮНИОГБИС, 892 

ЮНИСФА, 845 

ЮНОВА, 879, 880 

Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры 

Превентивная дипломатия 

статья 99, использование Генеральным 

секретарем, 481 

Предотвращение конфликтов 

Аргентина, заявления, 522 

Африка, мир и безопасность, 172 

Гватемала, заявления, 522 

женщины и мир и безопасность, 449, 463 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 522 

концептуальные записки, 528 
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определение существования угрозы миру, 521 

Программа развития ООН, брифинги, 522 

Соединенные Штаты, заявления, 522 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке, 775 

Председатель. См. Председательствование 

Председательствование 

Африка, мир и безопасность, заявления, 170, 

171, 172, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 185, 

186, 188, 397, 435, 642, 649, 672, 487, 501, 

503, 520, 615, 616, 794, 795 

Ближний Восток, положение, заявления, 310, 

311, 313, 314, 320, 322, 326, 332, 333, 334, 

336, 339, 382, 388, 412, 419, 468, 475, 476, 

509, 616, 627, 788 

верховенство права, заявления, 435, 500, 503, 

483, 514, 516 

временные правила процедуры в отношении 

общий обзор, 598 

роль Председателя, 598 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 104, 

106, 575, 796 

Генеральная Ассамблея, заявления, 674 

Генеральный секретарь 

записка от 28 октября 2013 года, 600 

записка от 5 июня 2012 года, 600 

геноцид, заявления, 786 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 396, 401, 407, 412, 416, 422, 423, 

435 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

376, 378, 382, 387, 388, 389, 393, 394, 396, 

397, 794 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 454, 461 

концептуальные записки, 449, 452 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 162, 167 

ИМООНТ, положение, заявления, 236 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 64, 68, 70, 73, 79, 

394, 413, 421, 470, 625 

Ливия, положение, заявления, 196, 207, 472 

Мали, положение, заявления, 209, 217, 616, 

789, 790 

мирное разрешение споров, заявления, 468, 

471, 472, 475, 476 

миссии Совета Безопасности 

письмо от 18 мая 2012 года, 495 

письмо от 25 января 2013 года, 496 

письмо от 27 сентября 2013 года, 497 

письмо от 31 октября 2012 года, 495 

письмо от 8 февраля 2012 года, 494 

МТБЮ, письмо от 27 февраля 2012 года, 365 

МУТР, письмо от 27 февраля 2012 года, 365 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, заявления, 

515, 516, 726 

определение существования угрозы миру, 

заявления, 499, 501, 503, 507, 510, 511, 513, 

514 

пиратство, заявления, 518 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 526, 528, 531, 532, 511, 512 

Порядок ведения заседаний 

записка от 12 декабря 2012 года, 604 

записка от 5 июня 2012 года, 604 

постконфликтное миростроительство, 

заявления, 396, 520, 521, 795 

принятие решений и голосование, количество 

резолюций и заявлений, 614 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, заявления, 777 

Рабочая группа по операциям по 

поддержанию мира, заявления, 775 

район Великих озер, положение, заявления, 

58, 59, 382, 389, 423, 649, 471, 791 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 454 

региональные соглашения, заявления, 606, 

607, 615, 616, 620, 621, 625 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444, 787 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, заявления, 646 

Сомали, положение, заявления, 18, 29, 35, 

387, 416 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 536, 538, 542, 544, 514, 794 

концептуальные записки, 608 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке, заявления, 775 



 Индекс 

 

LVII 16-06865 

 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 136, 138, 146, 149, 156, 419, 642, 

644, 499, 507, 619, 620, 621 

Сьерра-Леоне, положение, заявления, 47, 48, 

53, 54, 797 

терроризм, заявления, 478, 480, 642, 650, 514, 

521 

Тимор-Лешти, положение, заявления, 236, 

239 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 524, 525, 646, 649 

участие, записка от 12 декабря 2012 года, 607 

Центральноафриканский регион, заявления, 

123, 124, 125, 126, 128, 393, 422, 503 

ЮНИОГБИС, заявления, 895 

Представительство и полномочия 

временные правила процедуры в отношении, 

596 

Представление докладов 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 698, 757 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

689 

Афганистан, положение, 655 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 772 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 766 

Босния и Герцеговина, положение, 656 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 761 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

433 

Западная Африка, укрепление мира, 655 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 709 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 

715 

Либерия, положение, Группа экспертов, 703, 

705 

Ливия, положение, Группа экспертов, 742, 

743 

Мали, положение, 657 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 736, 737 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 732 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 727 

региональные соглашения 

обсуждения относительно, 659 

общий обзор, 653 

решения, касающиеся, 654, 655 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468 

Сомали, положение 

Группа контроля, 676, 677 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 670, 672 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 655 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 721, 724 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

Группа экспертов, 764 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 762 

Приглашения к участию в процедурах. См. 

Участие 

Принятие решений и голосование 

внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38 

общий обзор, 616 

проекты резолюций, авторами которых 

были стороны, не являющиеся членами, 

616, 618, 621 

дискуссия относительно, 627 

воздержание, неучастие или отсутствие, 

628 

осуществление записки Председателя, 628 

Египет, заявления, 628 

общий обзор, 612, 614 

Председатель, количество резолюций и 

заявлений, 615 

принятие решений без голосования, 627 

принятие решений путем голосования 

общий обзор, 623 

отклонение проектов резолюций, 625, 626 

принятие резолюций, 623 
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резолюции, которые не были приняты 

единогласно, 623, 625 

решения Совета Безопасности 

общий обзор, 614 

принятие нескольких решений на одном 

заседании, 615 

Российская Федерация, заявления, 628 

Франция, заявления, 628 

Швейцария, заявления, 628 

Программа развития ООН 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

предотвращение конфликтов, брифинги, 521 

Публичная информация 

ИМООНТ, 863 

МООНЛ, 814, 815 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833 

МООНЮС, 847, 848, 849 

ОООНКИ, 818, 824 

ОПООНМСЛ, 884, 885 

ЮНОВА, 879, 882 

 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности. См. также Женщины и 

мир и безопасность 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

450 

заявления, 484 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

брифинги, 444 

заявления, 445 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах. См. также Дети и 

вооруженные конфликты 

заявления, 376 

общий обзор, 776, 777 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, 775, См. также Операции по 

поддержанию мира 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566, 

776 

Рабочие группы. См. также конкретную 

рабочую группу 

общий обзор, 774 

таблица, 775 

Равноправие и самоопределение 

Западная Сахара, положение, 638, 639 

конституциональное обсуждение, 639 

общий обзор, 638 

решения, касающиеся, 638, 639 

Соединенное Королевство, письмо от 18 

октября 2012 года, 639 

Судан и Южный Судан, положение, 638 

упоминание принципа в других случаях, 640 

Район Великих озер, положение 

Африканский союз, заявления, 58 

Всемирный банк, брифинги, 57 

Генеральный секретарь 

брифинги, 57 

доклады, 59 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

423 

дети и вооруженные конфликты, 382, 389 

заседания, 59, 562 

мирное разрешение споров, 471 

общий обзор, 57 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

Председатель, заявления, 58, 59, 382, 389, 

423, 649, 472, 791 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и 

сотрудничестве, 57, 59 

резолюция 2098 (2013), 57, 58, 785, 791 

Соединенные Штаты, письмо от 3 июля 2013 

года, 59 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер, 791 

брифинги, 58 

Расследование споров и установление фактов. 

См. также Миссии Совета Безопасности, См. 

также конкретную организацию или 

ситуацию. См. также Миссии Совета 

Безопасности 

Азербайджан, заявления, 458 

Ближний Восток, положение, 448, 449, 451, 

454 

Генеральный секретарь 

письмо от 17 января 2012 года, 450 

письмо от 18 января 2012 года, 450 

письмо от 27 сентября 2013 года, 452 

письмо от 7 октября 2013 года, 447 

функции, 447 

Германия, заявления, 455, 457, 458 
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другие случаи выполнения функций по 

расследованию, 452 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 450 

Индия, концептуальные записки, 446 

Китай, заявления, 457 

Колумбия, заявления, 457 

Ливия, положение, 453 

заявления, 456 

Малайзия, заявления, 455 

Марокко, заявления, 458, 459 

миссии Совета Безопасности См. также 

Миссии Совета Безопасности 

Африка, миссия, 446 

Гаити, миссия, 443 

Западная Африка, миссия, 444 

Йемен, миссия, 445 

Тимор-Лешти, миссия, 444 

МООНПЛ, брифинги, 456 

МУС, брифинги, 456 

общий обзор, 442 

Пакистан, заявления, 455 

палестинский вопрос, 455 

Португалия 

заявления, 457, 458 

концептуальные записки, 446 

письмо от 18 мая 2012 года, 454 

Председатель, заявления, 454 

резолюция 2037 (2012), 453 

резолюция 2040 (2012), 453 

резолюция 2118 (2013), 448, 451 

резолюция 2122 (2013), 454 

резолюция 2127 (2013), 447, 449 

Российская Федерация, заявления, 451, 456, 

457 

Соединенное Королевство, заявления, 455, 

457 

Соединенные Штаты, заявления, 457 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 

брифинги, 451 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии, брифинги, 456 

Тимор-Лешти, положение, 452 

Того, заявления, 450, 458 

Франция, заявления, 446, 457, 458 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 449 

Южная Африка, заявления, 444, 450, 458 

Региональное отделение ООН для Центральной 

Африки (ЮНОЦА). См. также 

Центральноафриканский регион 

брифинги, 122 

мандат 

международное сотрудничество и 

координация, 896 

обзор, 896 

общий обзор, 896 

политический процесс, 896 

продление, 122 

общий обзор, 895 

Региональные операции по поддержанию мира 

Афганистан, положение, 635 

Босния и Герцеговина, положение, 635 

Косово, положение, 643 

Мали, положение, 637, 645 

обсуждения в связи с, 643 

общий обзор, 634 

резолюция 2036 (2012), 637, 642, 646 

резолюция 2056 (2012), 639 

резолюция 2069 (2012), 635 

резолюция 2071 (2012), 639 

резолюция 2072 (2012), 637 

резолюция 2073 (2012), 638, 642 

резолюция 2074 (2012), 635 

резолюция 2085 (2012), 637, 640 

резолюция 2086 (2013), 606 

резолюция 2093 (2013), 638, 643 

резолюция 2100 (2013), 641 

резолюция 2111 (2013), 638, 643 

резолюция 2120 (2013), 635 

резолюция 2121 (2013), 641 

резолюция 2123 (2013), 635 

резолюция 2124 (2013), 638, 643 

резолюция 2127 (2013), 636, 642 

решения, касающиеся, 635 

Сомали, положение, 637, 642, 646 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 636, 641 

Региональные соглашения. См. также 

конкретную организацию или ситуацию 

Австралия, заявления, 633 

Азербайджан, заявления, 609 

Афганистан, положение, 622, 631 

Африка, мир и безопасность, 615, 616, 630, 

632, 633 
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Африканский союз, 606, 608 

Бельгия, заявления, 613 

Ближний Восток, положение, 616, 627, 631, 

632 

Босния и Герцеговина, положение, 623, 631 

Бразилия, заявления, 613 

Гаити, заявления, 612 

Гаити, положение, 627, 631 

Гватемала, заявления, 609, 612, 633 

Гвинея-Бисау, положение, 626, 630 

Гондурас, заявления, 612 

Индия, заявления, 612, 613, 632, 659 

Кения, заявления, 609 

Китай, заявления, 611 

Колумбия, заявления, 609, 612, 613, 633 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 625, 630 

Корея, Республика, заявления, 612, 613, 634 

Кот-д’Ивуар, положение, 624, 631 

Мали, положение, 616, 630 

мирное разрешение споров 

без прямой ссылки на главу VIII Устава, 

616 

обсуждения относительно, 632 

общий обзор, 614 

решения, касающиеся, 476, 614, 615 

с прямой ссылкой на главу VIII Устава, 615 

Новая Зеландия, заявления, 613 

общий обзор, 603 

Организация исламского сотрудничества, 607 

осуществление записки Председателя, 613 

Пакистан, заявления, 612 

пиратство, 651 

поддержание мира и безопасности, 606, 607, 

610 

Председатель, заявления, 606, 607, 615, 616, 

619, 620, 621, 625, 626, 627, 628 

представление докладов 

обсуждения в связи с, 659 

общий обзор, 653 

решения, касающиеся, 654, 655 

принудительные действия, уполномочивать 

обсуждения в связи с, 652 

общий обзор, 647 

решения, касающиеся, 647 

региональные операции по поддержанию 

мира. См. Региональные операции по 

поддержанию мира 

резолюция 2033 (2012), 606, 655 

резолюция 2035 (2012), 619 

резолюция 2036 (2012), 658 

резолюция 2039 (2012), 655 

резолюция 2042 (2012), 627 

резолюция 2045 (2012), 624 

резолюция 2046 (2012), 619 

резолюция 2047 (2012), 620 

резолюция 2048 (2012), 626 

резолюция 2051 (2012), 628 

резолюция 2056 (2012), 617 

резолюция 2062 (2012), 624 

резолюция 2063 (2012), 615 

резолюция 2065 (2012), 629 

резолюция 2069 (2012), 622, 655 

резолюция 2070 (2012), 627 

резолюция 2071 (2012), 617 

резолюция 2074 (2012), 656 

резолюция 2075 (2012), 620 

резолюция 2076 (2012), 625 

резолюция 2077 (2012), 657 

резолюция 2085 (2012), 617, 657 

резолюция 2088 (2013), 623 

резолюция 2091 (2013), 621 

резолюция 2092 (2013), 626 

резолюция 2093 (2013), 658 

резолюция 2097 (2013), 629 

резолюция 2098 (2013), 625 

резолюция 2100 (2013), 618 

резолюция 2103 (2013), 626 

резолюция 2104 (2013), 621 

резолюция 2112 (2013), 624 

резолюция 2119 (2013), 627 

резолюция 2120 (2013), 623, 655 

резолюция 2121 (2013), 623 

резолюция 2123 (2013), 623, 656 

резолюция 2124 (2013), 629 

резолюция 2125 (2013), 657 

резолюция 2126 (2013), 622 

резолюция 2127 (2013), 624, 656 

резолюция 2132 (2013), 622 

Российская Федерация, заявления, 611, 634 

Руанда, заявления, 611, 613, 634 

санкции, 650 

Сенегал, заявления, 613 

Соединенное Королевство, заявления, 609, 

611, 634 

Соединенные Штаты, заявления, 609, 633 
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Соломоновы Острова, заявления, 659 

Сомали, положение, 629 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 607, 

608 

Судан и Южный Судан, положение, 615, 619, 

630 

Сьерра-Леоне, положение, 629 

тематические вопросы 

обсуждения относительно, 608 

общий обзор, 604 

принятые решения, 605, 606 

Того, заявления, 609, 611, 613 

Украина, заявления, 612 

Франция, заявления, 634 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 623, 630 

Чили, заявления, 614 

Эфиопия, заявления, 609, 611, 633 

Южная Африка, заявления, 609, 613, 614, 632, 

659 

Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДООН) 

мандат, 909 

обзор, 909 

общий обзор, 908 

Резолюция. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Республика Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2013 года) 

Реформа сектора безопасности 

ИМООНТ, 863 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 68 

МИНУСМА, 851, 856 

МООНЛ, 814, 816 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 835, 843 

МООННСОМ, 874, 877 

МООНПЛ, 899, 901, 905 

МООНСГ, 858 

МООНЮС, 847 

ОООНБ, 897 

ОООНКИ, 818, 825 

ОПООНМСЛ, 884, 886 

ОПООНМЦАР, 888, 891 

ПОООНС, 873 

ЮНАМИД, 827 

ЮНИОГБИС, 892, 895 

ЮНОВА, 879, 882 

Российская Федерация (постоянный член 

Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 240, 241, 

242, 243, 246, 249, 250, 251 

Африка, мир и безопасность, заявления, 488 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

313, 315, 316, 320, 575, 577 

Босния и Герцеговина, положение, заявления, 

265, 266, 267 

верховенство права, заявления, 519 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Военно-штабной комитет, заявления, 589 

Гаити, положение, заявления, 223, 226, 227 

Генеральная Ассамблея, заявления, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 404 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451, 453, 484 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 644 

Ливия, положение, заявления, 191, 197, 198 

Мали, положение, заявления, 214 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, заявления, 362 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 580, 583 

мирное разрешение споров, заявления, 490 

МТБЮ, заявления, 362, 363 

МУТР, заявления, 363 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, заявления, 507 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355, 356 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 687, 691 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 451, 456, 457 

региональные соглашения, заявления, 611, 

634 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 
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сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444, 446 

Сомали, положение, заявления, 22 

стрелковое оружие, заявления, 439 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 137, 141, 573, 652 

Руанда (член Совета Безопасности 2013 года) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 175, 489 

концептуальные записки, 487 

письмо от 2 апреля 2013 года, 183 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 65, 66 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 492, 

497 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 440 

письмо от 16 июля 2013 года, 440 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

региональные соглашения, заявления, 611, 

614, 634 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 587 

Руанда, положение 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДООН) 

 

Самооборона 

Боливарианская Республика Венесуэла, 

заявления, 597 

Генеральный секретарь, доклады, 598 

Движение неприсоединения, письмо от 8 

октября 2012 года, 598 

Египет, заявления, 597 

Израиль, заявления, 598 

Исламская Республика Иран, заявления, 598 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 598 

Нигер, заявления, 597 

обсуждения в связи с, 596 

общий обзор, 596 

резолюция 2117 (2013), 596 

решения, касающиеся, 596 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

598 

ссылки на статью 51, 597 

Судан и Южный Судан, положение, 597 

Франция, письмо от 22 января 2013 года, 597 

Эфиопия – Эритрея, положение, 597 

Самоопределение. См. Равноправие и 

самоопределение 

Санкции. См. также конкретную страну 

Аль-Каида и Талибан, 479, 537, 539 

Гвинея-Бисау, положение, 98, 566, 567, 650 

Ирак, положение, 539 

комитеты Совета Безопасности, 667 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 544 

Кот-д’Ивуар, положение, 115, 546, 547 

Либерия, положение, 539, 540 

Ливия, положение, 194, 565, 566 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 531 

МИНУСМА, 851, 856 

МООНЛ, 814 

МООННСА, 907 

МООННСДРК, 833, 843 

МООННСОМ, 874, 878 

МООНПЛ, 899, 901, 905 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 551, 554 

ОООНКИ, 818, 825 

региональные соглашения, 650 

резолюция 2048 (2012), 667 

резолюция 2127 (2013), 667, 668 

Сомали, положение, 533, 535 

Судан и Южный Судан, положение, 130, 131, 

550, 650 

убийство Харири, 551 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 568, 569, 650 

ЮНАМИД, 827 

ЮНИОГБИС, 892, 895 

Саудовская Аравия 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696 
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решение не занимать места в Совете 

Безопасности, письмо от 12 ноября 2013 

года, 658 

Сахельский регион. См. Африка, мир и 

безопасность 

Святой Престол 

приглашения учавствовать, 609 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 446 

Северная Корея 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций 

Австралия, заявления, 601 

Афганистан, положение, доклады, 253, 254, 

257, 258 

Африка, мир и безопасность 

брифинги, 175, 520 

доклады, 185, 186 

заявления, 171, 172, 173, 177, 487 

письмо от 17 января 2012 года, 179, 180 

Бельгия, заявления, 602 

Ближний Восток, положение 

доклады, 328, 335, 336 

заявления, 313, 320 

письмо от 14 августа 2012 года, 336 

письмо от 19 апреля 2012 года, 328 

письмо от 24 января 2012 года, 324, 478 

письмо от 31 июля 2013 года, 338 

Босния и Герцеговина, положение 

письмо от 3 мая 2013 года, 271 

письмо от 5 ноября 2013 года, 271, 272 

письмо от 6 ноября 2012 года, 270 

письмо от 9 мая 2012 года, 269 

Бурунди, положение, доклады, 44 

верховенство права 

доклады, 503, 481, 516 

заявления, 499, 500 

временные правила процедуры в отношении 

заседания, функции в связи с, 600 

общий обзор, 599 

осуществление записки Председателя, 601 

Гаити, положение, доклады, 224, 225, 229, 

230, 231, 232 

Гвинея-Бисау, положение, доклады, 100, 106, 

108, 110 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

доклады, 398, 406 

заявления, 400, 403 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 

373, 375, 377, 378, 570 

Египет, заявления, 601 

женщины и мир и безопасность 

доклады, 450, 452, 454, 456, 571 

заявления, 450 

Западная Африка, укрепление мира 

доклады, 159, 160, 164, 166, 168 

письмо от 18 января 2012 года, 165 

Западная Сахара, положение, доклады, 8 

Ирак, положение, доклады, 348, 349, 350, 351 

Ирак–Кувейт, положение, доклады, 342 

Кипр, положение, доклады, 262 

Китай, заявления, 601 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

доклады, 71, 75, 78 

заявления, 66 

Косово, положение, доклады, 282, 283, 644 

Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 117, 118, 

119, 120, 121 

Либерия, положение, доклады, 13, 14 

Ливия, положение 

доклады, 201, 203, 205 

письмо от 7 марта 2012 года, 201 

Люксембург, заявления, 601 

Мали, положение 

брифинги, 210 

доклады, 215, 218, 220, 221, 639 

письмо от 13 декабря 2012 года, 219, 640 

Марокко, заявления, 601 

мирное разрешение споров, 467, 469, 476 

МТБЮ 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

МУТР 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355 

определение существования угрозы миру, 

доклады, 499, 506, 508 

Пакистан, заявления, 601 

Палестинский вопрос, брифинги, 290 
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передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 441 

доклады, 435 

представления, 441 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 526 

постконфликтное миростроительство 

доклады, 519, 521 

заявления, 518 

Председатель 

записка от 28 октября 2013 года, 600 

записка от 5 июня 2012 года, 600 

район Великих озер, положение 

брифинги, 57 

доклады, 59 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 17 января 2012 года, 450 

письмо от 18 января 2012 года, 450 

письмо от 27 сентября 2013 года, 451 

письмо от 7 октября 2013 года, 447 

функции, 447 

Российская Федерация, заявления, 602 

самооборона, доклады, 598 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

доклады, 443, 445 

заявления, 446 

Соединенное Королевство, заявления, 602 

Сомали, положение 

брифинги, 18 

доклады, 23, 24, 29, 31, 33, 35, 36 

письмо от 12 октября 2012 года, 31, 32 

письмо от 14 октября 2013 года, 35 

письмо от 19 апреля 2013 года, 33, 34 

письмо от 9 января 2012 года, 28 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

брифинги, 536, 537 

заявления, 534 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 586 

стрелковое оружие, доклады, 439, 441 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 

155, 156, 157, 413, 415, 419, 425, 429, 433, 

464, 468, 470, 638, 642, 644, 645, 474, 499, 

506, 508, 525, 526, 615, 619, 622, 650, 652 

письмо от 10 августа 2012 года, 149 

письмо от 23 декабря 2013 года, 157 

Сьерра-Леоне, положение, доклады, 52, 53, 

54, 55, 56 

терроризм, брифинги, 478, 479, 521 

Тимор-Лешти, положение, доклады, 238 

Турция, заявления, 602 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 523, 517 

Франция, заявления, 601 

Центральноафриканская Республика, 

положение, доклады, 91, 92 

Центральноафриканский регион 

доклады, 123, 124, 126, 128 

письмо от 25 июня 2012 года, 126 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 

Азербайджан, концептуальные записки, 486 

Генеральный секретарь 

доклады, 443, 445 

заявления, 446 

Египет, заявления, 444 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

заявления, 443 

Иордания, заявления, 448 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 470, 472, 474 

конкретные и ограниченные по срокам 

выполнения обязательства в отношении 

борьбы, 467 

контроль и обеспечение исполнения, 468 

Кот-д’Ивуар, положение, 473 

Лихтенштейн, заявления, 448 

Люксембург, заявления, 448 

Мали, положение, 473 

меры в отношении виновных, 474 

Непал, заявления, 444 

общий обзор, 443 

Пакистан, заявления, 444 

Председатель, заявления, 444, 787 

представление докладов, 468 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности 

брифинги, 444 

заявления, 445 

резолюция 2057 (2012), 467, 468, 470 

резолюция 2063 (2012), 470 

резолюция 2078 (2012), 474 

резолюция 2093 (2013), 472, 474 
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резолюция 2098 (2013), 470, 472 

резолюция 2100 (2013), 473 

резолюция 2101 (2013), 787 

резолюция 2102 (2013), 472 

резолюция 2106 (2013), 447 

резолюция 2109 (2013), 470 

резолюция 2112 (2013), 473 

резолюция 2113 (2013), 468, 470 

резолюция 2121 (2013), 468, 473 

резолюция 2122 (2013), 788 

резолюция 2127 (2013), 475 

Российская Федерация, заявления, 444, 446 

Святой Престол, заявления, 446 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

444 

советники по вопросам защиты женщин и 

советники по гендерным вопросам, 470, 

472, 473 

Соединенное Королевство 

заявления, 447 

концептуальные записки, 485 

Сомали, положение, 472, 474 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, 787 

Ближний Восток, положение, брифинги, 

317 

брифинги, 443 

заявления, 445, 446 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 83 

Судан и Южный Судан, положение, 467, 468, 

470 

Того, заявления, 448 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, заявления, 446 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 468, 473, 475 

Швеция, заявления, 447 

Эстония, заявления, 448 

Сенегал 

Мали, положение, заявления, 213 

региональные соглашения, заявления, 613 

Сербия 

Косово, положение, заявления, 274, 275, 276, 

277, 278, 279, 280, 281, 644 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 

Сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения 

Африка, мир и безопасность, 642 

дискуссия относительно, 647 

Исламская Республика Иран, письмо от 6 мая 

2013 года, 647 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 644, 645 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 647 

Кот-д’Ивуар, положение, 643 

общий обзор, 640 

Председатель, заявления, 646 

решения, касающиеся 

дестабилизация, призывы к прекращению 

поддержки вооруженных групп, 644, 645 

добрососедство, невмешательство и 

региональное сотрудничество, 

подтверждение принципов, 643 

общий обзор, 641 

отказ от, подтверждение принципа, 641, 

642 

спорные территории, призывы о выводе 

военных сил, 646 

Судан и Южный Судан, положение, 642, 644, 

645 

терроризм, 642 

угрозы международному миру и 

безопасности, 646 

упоминание принципа в других случаях, 647 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 643 

Сила, полномочие на ее применение 

ВСООНЛ, 867 

МИНУСМА, 807, 851 

МООННСДРК, 807, 833 

МООНЮС, 807, 847 

ОООНКИ, 807, 818, 819 

ЮНАМИД, 826 

ЮНИСФА, 807, 845 

Силы Европейского союза (СЕС) 

Босния и Герцеговина, положение, продление 

разрешения на развертывание, 264, 266, 

267 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 

(СООННР). См. также Ближний Восток, 

положение 

мандат 
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вооруженные силы и полиция, поддержка, 

866 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 866 

наблюдение за прекращением огня, 866 

обзор, 866 

общий обзор, 809, 866 

продление, 310, 335 

общий обзор, 866 

Сингапур 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696 

Сирийская Арабская Республика 

Ближний Восток, положение, заявления, 313, 

315, 316, 317, 318, 319, 577 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 652 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 660 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению 

в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) 

повестка дня, заявления, 594 

самооборона, заявления, 598 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

Сирийская Арабская Республика, положение. 

См. Ближний Восток, положение 

Смешанная операция Африканского союза – 

ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 132 

изменения в составе, 811 

мандат 

верховенство права, 827, 830 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

826, 828, 830 

выполнение, 131 

государственные институты, поддержка, 

827 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 826, 828, 830 

гуманитарная поддержка, 826, 830 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 826, 827 

дети и вооруженные конфликты, 826, 828 

женщины и мир и безопасность, 826, 828 

изменение, 825 

изменения в, 827 

международное сотрудничество и 

координация, 826, 828 

наблюдение за прекращением огня, 826 

обзор, 826 

общий обзор, 808, 826 

политический процесс, 827, 829, 831 

помощь в организации выборов, 826 

права человека, 826, 828 

продление, 132, 135, 825 

реформа сектора безопасности, 827 

санкции, 827 

сила, полномочие на ее применение, 826 

общий обзор, 825 

резолюция 2063 (2012), 825, 827 

резолюция 2113 (2013), 826, 830 

Совет по правам человека 

отношения Совета Безопасности с, 670, 671 

Совет сотрудничества стран Залива 

Ближний Восток, положение, заявления, 323 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 

Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 247 

Африка, мир и безопасность, заявления, 488, 

520 

Ближний Восток, положение, заявления, 478, 

576 

Гаити, положение, заявления, 227 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 403 

женщины и мир и безопасность, письмо от 7 

июня 2013 года, 457 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 70 

Косово, положение, заявления, 644 

мирное разрешение споров, заявления, 490 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 491, 

492, 496, 497 

МТБЮ, заявления, 362 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности 

концептуальные записки, 522 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 582 

письмо от 6 июня 2013 года, 532 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 687 
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равноправие и самоопределение, письмо от 

18 октября 2012 года, 639 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 455, 458 

региональные соглашения, заявления, 609, 

611, 634 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

заявления, 447 

концептуальные записки, 485 

Сомали, положение, заявления, 21, 646 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 653 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 518 

Центральноафриканский регион, заявления, 

125 

Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 242, 246 

Африка, мир и безопасность, заявления, 488, 

520 

Ближний Восток, положение, заявления, 479, 

576 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Гаити, положение, заявления, 227 

Генеральная Ассамблея, заявления, 662, 664, 

669 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

заявления, 403 

письмо от 3 июля 2013 года, 407 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

571 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

486 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 644 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 580 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 489, 

493, 494, 495, 497 

МТБЮ, заявления, 362 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, заявления, 506 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355 

Палестинский вопрос, заявления, 290, 292 

поддержание мира и безопасности, письмо от 

9 апреля 2012 года, 532 

предотвращение конфликтов, заявления, 522 

район Великих озер, положение, письмо от 3 

июля 2013 года, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 457 

региональные соглашения, заявления, 609, 

632 

Сомали, положение, заявления, 20 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 138, 573 

угрозы международному миру и 

безопасности 

заявления, 524, 518 

письмо от 5 апреля 2012 года, 525 

участие, заявления, 611 

Соломоновы Острова 

региональные соглашения, заявления, 659 

Сомали, положение 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза 

в Сомали (АМИСОМ) 

Аргентина, заявления, 22 

Африканский союз, брифинги, 18, 24 

выборы, 20 

Гватемала, заявления, 22 

Генеральный секретарь 

брифинги, 18 

доклады, 23, 24, 28, 35, 36 

письмо от 12 октября 2012 года, 31, 32 

письмо от 14 октября 2013 года, 35 

письмо от 19 апреля 2013 года, 33, 34 

письмо от 9 января 2012 года, 28 

Германия, заявления, 646 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 415, 417, 424, 425, 434 

Группа контроля, мандат 

анализ и оценка, 673, 674, 677 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 674 

изменение, 673 

контроль и обеспечение исполнения, 675 

координация и сотрудничество, 675, 677 

представление докладов, 676, 677 

продление, 24, 668, 674, 677 
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техническая помощь, 676 

дети и вооруженные конфликты, 386, 390, 

391, 394 

женщины и мир и безопасность, 464, 466 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 17, 22 

заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам, брифинги, 25 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 19, 23 

замораживание активов, 533, 536 

запрет на торговлю древесным углем, 534, 

536, 668 

заседания, 28, 30, 32, 35, 37 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 751 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 669 
изменение, 669 
изъятия, 669, 670, 671 
координация и сотрудничество, 669, 

672 
общий обзор, 668 
представление докладов, 670, 672 

письмо от 11 июля 2012 года, 30 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 533, 535 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

мирное разрешение споров, 465 

МООННСОМ. См. Миссия ООН по 

содействию Сомали (МООННСОМ) 

общий обзор, 17 

определение существования угрозы миру, 

501, 505 

пиратство, 25, 657 

поддержание мира и безопасности, 592 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 19 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН 

для Сомали (ПОООНС) 

Португалия, заявления, 646 

Председатель, заявления, 18, 23, 28, 29, 35, 

416 

представление докладов, 657, 658 

принудительные действия, уполномочивать, 

650, 651 

региональные операции по поддержанию 

мира, 637, 642, 646 

региональные соглашения, 629 

резолюция 2036 (2012), 18, 19, 20, 28, 417, 

505, 534, 535, 637, 642, 646, 658, 668, 669, 

673 

резолюция 2060 (2012), 24, 30, 418, 506, 533, 

535, 668, 669, 674 

резолюция 2067 (2012), 20, 31, 386, 414, 415, 

418, 424, 464, 466, 618 

резолюция 2072 (2012), 21, 32, 505, 637 

резолюция 2073 (2012), 21, 32, 505, 638, 642 

резолюция 2077 (2012), 26, 33, 618, 506, 535, 

650, 657, 668, 670 

резолюция 2093 (2013), 21, 33, 386, 390, 394, 

413, 434, 464, 466, 472, 474, 505, 533, 535, 

638, 643, 658, 668, 670, 677, 872 

резолюция 2102 (2013), 22, 34, 387, 390, 391, 

416, 472, 874, 875 

резолюция 2111 (2013), 24, 35, 434, 506, 533, 

535, 638, 643, 668, 671, 677 

резолюция 2124 (2013), 22, 37, 388, 535, 629, 

638, 643 

резолюция 2125 (2013), 27, 37, 622, 506, 535, 

650, 657 

Российская Федерация, заявления, 22 

санкции, 24, 533, 535 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

472, 474 

Соединенное Королевство, заявления, 21, 646 

Соединенные Штаты, заявления, 20 

Сомали 

брифинги, 19 

заявления, 19, 20, 22, 23 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали, брифинги, 18, 19, 21, 

24 

Того, заявления, 26 

Франция, заявления, 646 

эмбарго на поставки оружия, 533, 535 

Эфиопия, заявления, 22 

Южная Африка, заявления, 20, 26, 646 

ЮНОДК, брифинги, 25 

Юрисконсульт Организации Объединенных 

Наций, брифинги, 25 

Сообщество латиноамериканских и карибских 

государств 



 Индекс 

 

LXIX 16-06865 

 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления от имени, 536 

Сообщество португалоязычных стран 

Гвинея-Бисау, положение, заявления от 

имени, 96, 98, 100, 101, 103, 574 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

Азербайджан 

концептуальные записки, 537 

письмо от 3 октября 2013 года, 544 

Аргентина 

заявления, 536 

письмо от 1 августа 2013 года, 542 

Африканский союз 

заявления, 534 

заявления от имени, 536 

укрепление отношений с, 534, 539 

Генеральный секретарь 

брифинги, 536, 537 

заявления, 534 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 697 

дискуссия относительно, 687 

Европейский союз, 540 

заявления, 535 

женщины и мир и безопасность, 475 

заседания, 539, 542, 544 

Комиссия по миростроительству, 794 

Лига арабских государств, заявления, 536 

общий обзор, 534 

определение существования угрозы миру, 510 

Организация исламского сотрудничества 

заявления, 538 

партнерские отношения с, 537, 544 

Председатель 

заявления, 536, 538, 542, 544, 511, 794 

концептуальные записки, 608 

представление докладов, 655 

региональные соглашения, 608 

резолюция 2033 (2012), 475, 535, 539, 655 

Сообщество латиноамериканских и 

карибских государств, заявления от имени, 

536 

Союз южноамериканских наций, заявления 

от имени, 536 

Того, заявления, 536 

Южная Африка, заявления, 534 

Союз южноамериканских наций 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления от имени, 536 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 

в Африке, 775 

Специальные комиссии, 783 

Специальные советники, посланники и 

представители. См. также конкретное лицо 

общий обзор, 784 

события в течение 2012–2013 годов, 784 

Специальные экономические проблемы 

общий обзор, 595 

пиратство, 595 

Португалия, заявления, 595 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу. См. 

также Ближний Восток, положение 

брифинги, 286, 287, 288, 289, 291, 293, 294, 

295, 296, 298 

заявления, 296 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 451 

Специальный координатор Совместной миссии 

Организации по запрещению химического 

оружия – Организация Объединенных Наций, 

785 

Специальный посланник Верховного комиссара 

по делам беженцев 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Афганистану 

брифинги, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

248, 249, 250, 251 

заявления, 242, 243, 245, 247, 250, 251 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер. См. 

также район Великих озер, положение 

брифинги, 58 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

брифинги, 66, 68 

заявления, 63 

общий обзор, 791 
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Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю. См. также Африка, 

мир и безопасность 

брифинги, 174, 176, 520 

заявления, 171 

общий обзор, 784, 789 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану. См. также 

Афганистан, положение 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди. См. также Бурунди, 

положение 

брифинги, 39, 40 

заявления, 41 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах. См. также Дети и вооруженные 

конфликты 

Ближний Восток, положение, брифинги, 318 

брифинги, 374, 375, 570 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии 

в условиях конфликта. См. также 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 

Ближний Восток, положение, брифинги, 317 

брифинги, 443 

заявления, 445, 446 

общий обзор, 787 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 83 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору. См. 

также Тимор-Лешти, положение 

брифинги, 234 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити. См. также Гаити, 

положение 

брифинги, 223, 226 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау. См. также 

Гвинея-Бисау, положение 

брифинги, 95, 97, 99, 574 

заявления, 101, 103 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго. См. также Конго (Демократическая 

Республика), положение 

брифинги, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 

заявления, 64 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке. См. также 

Западная Африка, укрепление мира 

брифинги, 159, 160 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку. См. также Ирак, 

положение 

брифинги, 343, 344, 346 

заявления, 343, 345 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово. См. также Косово, 

положение 

брифинги, 275, 277, 278 

заявления, 279, 280 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару. См. также Кот-

д’Ивуар, положение 

брифинги, 112, 113 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии. См. также Либерия, 

положение 

брифинги, 9, 10 

заявления, 11 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии. См. также Ливия, 

положение 

брифинги, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 456 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали. См. также Мали, 

положение 

брифинги, 215, 218 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали. См. также Сомали, 

положение 

брифинги, 18, 21, 24 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 

Республике. См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 81, 84, 85 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканскому 

региону. См. также Центральноафриканский 

регион 
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брифинги, 122, 123 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Южному Судану. См. также 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 143 

заявления, 142 

Специальный советник Генерального секретаря 

по вопросу об ответственности по защите, 

786 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Йемену. См. также Ближний Восток, 

положение 

брифинги, 321, 322, 323 

общий обзор, 788 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Кипру, 786, См. также Кипр, положение 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, 786, См. также 

Геноцид 

Специальный суд по Сьерра-Леоне 

брифинги, 48 

Статья 39. См. Определение существования 

угрозы миру 

Статья 40. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Статья 41. См. Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 42. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Статья 50. См. Специальные экономические 

проблемы, См. Самооборона 

Страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы 

военные авиасредства, предоставление, 586 

Генеральный секретарь, заявления, 587 

заседания, 559 

Индия, заявления, 586, 587 

Непал, заявления, 586 

общий обзор, 585 

Пакистан, заявления, 586 

признание необходимости проводить 

консультации с, 585 

Руанда, заявления, 587 

Стрелковое оружие 

Австралия, письмо от 6 сентября 2013 года, 

441 

Генеральный секретарь, доклады, 439, 441 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

437 

женщины и мир и безопасность, 476 

заседания, 441, 563 

Корея, Республика, заявления, 440 

Международный комитет Красного Креста, 

брифинги, 439 

общий обзор, 439 

определение существования угрозы миру, 515 

резолюция 2117 (2013), 437, 439, 441, 476, 

563, 620, 685, 515 

Российская Федерация, заявления, 439 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (ООН-женщины). См. также 

Женщины и мир и безопасность 

брифинги, 448 

заявления, 450 

Судан 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 438, 440 

письмо от 25 октября 2012 года, 440 

письмо от 7 февраля 2012 года, 438 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

Судан и Южный Судан, положение 

Абьей, положение, 139 

Азербайджан, заявления, 132 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 525, 526 

Гватемала, заявления, 133 

Генеральный секретарь 

доклады, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 413, 

415, 419, 425, 429, 433, 464, 468, 470, 638, 

642, 644, 645, 474, 499, 506, 525, 526, 615, 

619, 650, 652 

заявления, 144 

письмо от 10 августа 2012 года, 149 

письмо от 23 декабря 2013 года, 157 

Германия, заявления, 652 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 415, 419, 425, 429, 433 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 720, 723 
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включение в перечень/исключение из 

перечня, 720, 722 

контроль и обеспечение исполнения, 720, 

723 

координация и сотрудничество, 721, 723 

представление докладов, 721, 724 

продление, 130, 131, 134, 717, 720, 722 

Дарфур, положение, 131 

дети и вооруженные конфликты, 381, 384, 

389, 392 

Единый главный посредник Африканского 

союза – ООН по Дарфуру, брифинги, 132, 

134, 135 

женщины и мир и безопасность, 464 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

брифинги, 131, 134, 135, 142 

заявления, 131 

заседания, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 

157 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 571, 574 

Индия, заявления, 141 

Китай, заявления, 652 

Колумбия, заявления, 652 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 718, 

719 

координация и сотрудничество, 718, 719 

общий обзор, 717 

Марокко, заявления, 573 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 550, 573 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 579 

мирное разрешение споров, 465, 466, 474 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном 

Судане (МООНЮС) 

МУС, брифинги, 140 

неофициальные интерактивные диалоги, 568, 

571, 574 

общий обзор, 130 

определение существования угрозы миру, 

497, 499, 506 

Пакистан, заявления, 133, 137, 139, 141, 653 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 438 

поддержание мира и безопасности, 592 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 133 

Португалия, заявления, 653 

Председатель, заявления, 136, 138, 146, 149, 

156, 419, 642, 644, 499, 507, 619, 620, 621 

принудительные действия, уполномочивать, 

650, 651, 652 

равноправие и самоопределение, 638 

региональные соглашения, 615, 619, 630 

резолюция 2035 (2012), 131, 146, 425, 644, 

506, 550, 619, 650, 717, 718, 720 

резолюция 2046 (2012), 137, 138, 147, 415, 

419, 638, 642, 644, 645, 434, 507, 525, 573, 

619 

резолюция 2047 (2012), 139, 148, 419, 642, 

507, 620 

резолюция 2057 (2012), 141, 148, 381, 384, 

389, 429, 433, 464, 467, 468, 470, 508, 828, 

846, 848 

резолюция 2063 (2012), 132, 133, 149, 413, 

419, 429, 470, 624, 644, 685, 474, 507, 615, 

722, 825, 827 

резолюция 2075 (2012), 139, 151, 420, 642, 

644, 508, 620 

резолюция 2091 (2013), 134, 152, 425, 433, 

644, 507, 621, 650, 717, 719, 722 

резолюция 2104 (2013), 139, 154, 430, 642, 

644, 508, 621, 844, 845 

резолюция 2109 (2013), 143, 154, 381, 386, 

389, 392, 415, 429, 430, 464, 467, 468, 470, 

508, 846, 849 

резолюция 2113 (2013), 135, 136, 155, 386, 

389, 420, 429, 467, 470, 644, 685, 474, 507, 

826, 830 

резолюция 2126 (2013), 140, 156, 430, 642, 

644, 508, 622, 844, 846 

резолюция 2132 (2013), 144, 157, 430, 508, 

622 

Российская Федерация, заявления, 138, 141, 

573, 652 

самооборона, 597 

санкции, 130, 131, 550, 650 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

467, 468, 470 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642, 644, 645 
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Соединенное Королевство, заявления, 653 

Соединенные Штаты, заявления, 138, 573 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Южному Судану 

брифинги, 143 

заявления, 142 

Судан, заявления, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 140, 573 

Того, заявления, 652 

Франция, заявления, 652 

эмбарго на поставки оружия, 550, 551 

Южная Африка, заявления, 141, 652 

Южный Судан, заявления, 131, 136, 138, 139, 

140, 142, 143, 144 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

Судебные вопросы. См. Верховенство права 

Сьерра-Леоне, положение 

выборы, 46 

Генеральный секретарь, доклады, 52, 53, 54, 

55, 56 

заседания, 52, 54, 55 

Исполнительный представитель 

Генерального секретаря по Сьерра-Леоне, 

брифинги, 46, 47, 49, 50 

Комиссия по миростроительству, 797 

брифинги, 46, 47, 50 

мирное разрешение споров, 464 

общий обзор, 46 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

Председатель, заявления, 47, 48, 53, 54, 55, 

797, 798 

региональные соглашения, 629 

резолюция 2065 (2012), 48, 54, 672, 629, 798, 

883, 884 

резолюция 2097 (2013), 50, 55, 629, 798, 878, 

880, 883, 886 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, 

брифинги, 48 

Сьерра-Леоне, заявления, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 

Тематические вопросы. См. конкретную тему 

Терроризм 

Азербайджан, письмо от 1 мая 2012 года, 481 

Аль-Каида. См. Аль-Каида и Талибан 

Африка, мир и безопасность, 173, 521 

борьба с терроризмом. См. Борьба с 

терроризмом 

всеобъемлющий подход к, 479 

Генеральный секретарь, брифинги, 478, 479, 

521 

женщины и мир и безопасность, 477 

заседания, 481, 561, 562 

Межправительственная группа действий по 

борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке, брифинги, 521 

общий обзор, 478 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 650 

определение существования угрозы миру, 

514, 521 

Пакистан, письмо от 1 января 2013 года, 481 

повестка дня, 586 

Председатель, заявления, 478, 480, 642, 650, 

514, 521 

резолюция 2082 (2012), 479, 481, 514 

резолюция 2083 (2012), 479, 481, 514 

резолюция 2129 (2013), 462, 477, 480, 482, 

514 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 

укрепление международного сотрудничества, 

478 

Техническая помощь 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 697, 757 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

689 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 733 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 728, 730 

Сомали, положение, Группа контроля, 676 



Индекс статей Устава и правил процедуры  

 

16-06865 LXXIV 

 

Тимор-Лешти, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 238 

заседания, 238 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия 

ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Восточному Тимору, брифинги, 235 

мирное разрешение споров, 465 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 490, 495 

расследование споров и установление 

фактов, 444 

общий обзор, 234 

Председатель, заявления, 236, 239 

расследование споров и установление фактов, 

452 

резолюция 2037 (2012), 238, 617, 672, 453, 

807 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору, 

брифинги, 234 

Тимор-Лешти, заявления, 234, 236 

Того (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 172, 175, 487 

концептуальные записки, 521 

письмо от 30 апреля 2013 года, 185 

письмо от 8 февраля 2012 года, 180 

верховенство права, заявления, 519 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 99 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 583 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 527 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 450, 458 

региональные соглашения, заявления, 609, 

611, 613 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Сомали, положение, заявления, 26 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 536 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 652 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Транспортные и авиационные меры 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 545 

Тунис 

верховенство права, заявления, 519 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

485 

Турция 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

318, 319 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

мирное разрешение споров, заявления, 481 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

 

Убийство Харири 

замораживание активов, 551 

запрет или ограничения на поездки, 551 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1636, 725 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 551 

санкции, 551 

УВКБ ООН. См. Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) 

Угрозы международному миру и безопасности 

Бразилия, заявления, 518 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

Военно-штабной комитет. См. Военно-

штабной комитет 

временные меры. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Гватемала, заявления, 517 

Генеральный секретарь, заявления, 523, 517 

Германия, заявления, 518 

заседания, 525 

защита границ от незаконных потоков, 523, 

517 

Индия, заявления, 518 

Колумбия, заявления, 517 
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меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил. См. Меры, не связанные 

с использованием вооруженных сил 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

общий обзор, 523 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

определение существования угрозы миру, 

517, См. Определение существования 

угрозы миру 

Пакистан, заявления, 518 

поддержание мира и безопасности, 689, См. 

Поддержание мира и безопасности 

Председатель, заявления, 524, 525, 646, 649 

самооборона, право. См. Самооборона 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 646 

Соединенное Королевство, заявления, 518 

Соединенные Штаты 

заявления, 524, 518 

письмо от 5 апреля 2012 года, 525 

специальные экономические проблемы. См. 

Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 

Франция, заявления, 517 

Украина 

Генеральная Ассамблея, заявления, 661 

региональные соглашения, заявления, 612 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН) 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 520 

Ближний Восток, положение, заявления, 316, 

317, 318 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 447 

Специальный посланник Верховного 

комиссара по делам беженцев, 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Управление ООН по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) 

Афганистан, положение, брифинги, 249 

Африка, мир и безопасность, заявления, 177 

Западная Африка, укрепление мира, 

брифинги, 160 

Сомали, положение, брифинги, 25 

Установление фактов. См. Расследование 

споров и установление фактов 

Участие 

Бельгия, заявления, 612 

видеоконференции, 609 

Германия, заявления, 611 

дискуссия относительно, 610 

жалобы в связи со случаями отказа или 

непринятия решений, 607 

Индия, заявления, 612 

Колумбия, заявления, 612 

Куба, заявления, 612 

Люксембург, заявления, 611 

Марокко, заявления, 612 

Нидерланды, заявления, 612 

Новая Зеландия, заявления, 612 

общий обзор, 605, 606 

осуществление записки Председателя, 611 

Пакистан, заявления, 611, 612 

Палестина, приглашения учавствовать, 609 

Председатель, записка от 12 декабря 2012 

года, 607 

приглашения, направленные без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39, 609, 

610 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 37, 606 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 607, 608 

Святой Престол, приглашения учавствовать, 

609 

Соединенные Штаты, заявления, 611 

Южная Африка, заявления, 611 

 

Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 242 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 489 

письмо от 5 декабря 2013 года, 188 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

478, 575, 576 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Гаити, положение, заявления, 226 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401 
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дети и вооруженные конфликты, заявления, 

571 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 581, 583 

мирное разрешение споров, заявления, 490 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 490, 

495 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 446, 457 

региональные соглашения, заявления, 634 

самооборона, письмо от 22 января 2013 года, 

595 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Сомали, положение, заявления, 646 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 652 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 517 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Функции и полномочия Совета Безопасности 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями. См. Демилитаризация и 

контроль над вооружениями 

общий обзор, 683 

поддержание мира и безопасности. См. 

Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и 

выполнение решений Совета Безопасности 

 

Хорватия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

484 

 

Цели и принципы ООН 

внутренние дела, невмешательство. См. 

Внутренние дела, невмешательство 

общий обзор, 656 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от. См. Оказание помощи 

объектам мер принудительного характера, 

обязательство воздерживаться от 

равноправие и самоопределение. См. 

Равноправие и самоопределение 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрещение угрозы 

силой или ее применения 

Центральная Азия 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для 

Центральной Азии (РЦПДООН) 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии 

под африканским руководством по 

поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР) 

Африканский союз 

брифинги, 87, 88 

заявления, 89 

взаимная помощь, 594 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 525 

Генеральный секретарь, доклады, 91, 92, 94 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

417, 422, 426 

Группа экспертов 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 763 
контроль и обеспечение исполнения, 

763 
обзор, 763 
представление докладов, 764 

учреждение, 763 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, положение, 81 

дети и вооруженные конфликты, 382, 388, 

391, 392, 395 

женщины и мир и безопасность, 466 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 86 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 87, 583 
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заседания, 91, 93, 94 

Заседания по формуле Аррии, 579 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2127, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 762 

координация и сотрудничество, 762 

общий обзор, 761 
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руководящие принципы, 761 

учреждение, 761 

конфискация оружия, 568, 569 

Либревильские соглашения, 82 

Марокко, заявления, 89 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 568, 569 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 578, 583 

мирное разрешение споров, 463, 469 

наступление повстанцев, 82 

общий обзор, 81 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

определение существования угрозы миру, 

498, 499 

поддержание мира и безопасности, 592 

политический диалог, прогресс, 81 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, заявления, 86 

представление докладов, 656 

принудительные действия, уполномочивать, 

649, 651 

принудительные меры, 569 

процесс разоружения, демобилизации и 

реинтеграции, 81 

расследование споров и установление фактов, 

449 

региональные операции по поддержанию 

мира, 636, 641 

региональные соглашения, 623, 630 

резолюция 2088 (2013), 83, 92, 388, 422, 466, 

622, 469, 623, 887, 888 

резолюция 2121 (2013), 87, 93, 382, 391, 392, 

468, 474, 671, 469, 623, 641, 649, 887, 889 

резолюция 2127 (2013), 88, 89, 94, 383, 395, 

417, 422, 426, 468, 475, 643, 449, 470, 498, 

499, 525, 568, 583, 624, 636, 642, 649, 656, 

667, 668, 761, 763 

санкции, 568, 569, 651 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468, 473, 475 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 643 

события после государственного переворота, 

84 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, брифинги, 

83 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 

Республике, брифинги, 81, 82, 84, 85 

Того, заявления, 89 

Франция, заявления, 89 

Центральноафриканская Республика, 

заявления, 81, 83, 84, 87, 88, 89 

эмбарго на поставки оружия, 568 

ЭСЦАГ 

брифинги, 87, 88 

заявления, 583 

заявления от имени, 85 

Центральноафриканский регион 

Африканский союз, брифинги, 125 

Генеральный секретарь 

доклады, 123, 124, 126, 127, 128, 129 

письмо от 25 июня 2012 года, 126 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

422 

дети и вооруженные конфликты, 393 

заседания, 126, 129 

Заседания по формуле Аррии, 577, 579 

общий обзор, 122 

определение существования угрозы миру, 503 

Председатель, заявления, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 393, 422, 503 

региональная стратегия, 122 

план осуществления, 123 

прогресс в реализации плана 

осуществления, 124 

Соединенное Королевство, заявления, 125 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканскому 

региону, брифинги, 122, 123, 124 
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ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

 

Чили 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

453 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 580 

региональные соглашения, заявления, 614 

 

Швейцария 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

Швеция 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

452, 485 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 447 

Шри-Ланка 

верховенство права, заявления, 519 

 

Эквадор 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651 

ЭКОВАС. См. Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 676 

общий обзор, 676 

сообщения, касающиеся, 676 

Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Африка, мир и безопасность, заявления от 

имени, 171 

Гвинея-Бисау, положение 

заявления, 98, 574 

заявления от имени, 96, 99, 101, 102, 104, 

575 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 161 

Мали, положение 

заявления, 210, 212, 641 

заявления от имени, 211, 212, 214 

письмо от 18 января 2013 года, 640 

Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 87 

заявления, 583 

заявления от имени, 84 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС) 

Эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, положение, 547, 548 

Эмбарго на поставки оружия 

Аль-Каида и Талибан, 537 

Ирак, положение, 539 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 542, 544 

Кот-д’Ивуар, положение, 546, 548 

Либерия, положение, 539, 541 

Ливия, положение, 565, 566 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 565 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 552, 554 

Сомали, положение, 533, 535 

Судан и Южный Судан, положение, 550, 551 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 568 

Эмбарго на предметы роскоши 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 552, 558 

Эритрея 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

письмо от 16 марта 2012 года, 439 

письмо от 27 марта 2012 года, 439 

Эстония 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

ЭСЦАГ. См. Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

Эфиопия 

Африка, мир и безопасность, заявления, 175 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, заявления, 439 

региональные соглашения, заявления, 609, 

611, 633 
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Сомали, положение, заявления, 22 

Эфиопия – Эритрея, положение 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 439 

самооборона, 597 

 

Югославия, положение 

Босния и Герцеговина, положение. См. 

Босния и Герцеговина, положение 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

Южная Африка (член Совета Безопасности 

2012 года) 

Ближний Восток, положение, заявления, 315, 

576 

верховенство права, заявления, 482 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

484 

Западная Сахара, положение, заявления, 7 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 644 

Мали, положение, заявления, 645 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 490, 

491, 495, 496 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688, 689 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 447, 450, 458 

региональные соглашения, заявления, 610, 

613, 632, 659 

Сомали, положение, заявления, 20, 26, 646 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 534 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 141, 652 

участие, заявления, 611 

Южная Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2013 года) 

Южный Судан 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 6 мая 2013 года, 

439 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам 

и преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Юрисконсульт Организации Объединенных 

Наций 

Сомали, положение, брифинги, 25 

 

Ядерное оружие, нераспространение 

Исламская Республика Иран. См. 

Нераспространение – Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая 

Республика. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Языки 

временные правила процедуры в отношении, 

630 

Япония 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

571 

пиратство, заявления, 519 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696
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 «Справочник по практике Совета Безопасности» и дополнения к нему 

публикуются Секретариатом Организации Объединенных Наций в качестве 

процедурного руководства по работе Совета Безопасности начиная с его первого 

заседания, состоявшегося в 1946 году. Справочник призван служить источником 

информации об эволюции практики Совета для государственных должностных лиц, 

специалистов по международному праву, научных сотрудников и всех, кто 

интересуется работой Организации Объединенных Наций, и содействовать им в 

понимании принципов его деятельности. Это издание с максимально возможной 

полнотой отражает новые тенденции в применении Советом положений Устава 

Организации Объединенных Наций и его собственных временных правил 

процедуры. Справочник является единственным официальным отчетом подобного 

рода, который основан исключительно на обсуждениях, проходивших в Совете, 

его решениях и других рассмотренных им официальных документах. 

 Настоящее Дополнение, восемнадцатое в серии Дополнений к Справочнику, 

охватывает 2012 и 2013 годы. В течение этого периода по мере рассмотрения 

Советом различных сложных вопросов, касающихся его ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности, происходила дальнейшая 

эволюция его подхода к применению положений Устава. Ввиду усиления 

этнического и политического соперничества на Ближнем Востоке и в Африке Совет 

уделял повышенное внимание сохранению международного мира и безопасности на 

фоне стремительно обостряющихся гуманитарных кризисов. В сентябре 2013 года 

Совет единогласно постановил обязать правительство Сирийской Арабской 

Республики уничтожить арсенал химического оружия страны. В декабре 2012 года 

после успешно прошедших в Тиморе-Лешти национальных выборов завершила 

выполнение своего мандата работавшая в этой стране Интегрированная миссия 

Организации Объединенных Наций. 

S
T

/P
S

C
A

/1
/A

d
d
.1

8
 





 

 

 

 

Департамент по политическим вопросам 
 

 

 

Справочник по практике 
Совета Безопасности 
 

Дополнение за 2012–2013 годы  
 

Том II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация Объединенных Наций • Нью-Йорк, 2017 год 

 

 
 
 
 

ST/PSCA/1/Add.18 

http://undocs.org/ST/PSCA/1/Add.16


 

 

 

Примечание 

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не 

означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций 

какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, 

города, района или их органов власти или относительно делимитации их границ.. 
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  Введение 
 

 

  Настоящая публикация представляет собой восемнадцатое Дополнение к 

изданию «Справочник по практике Совета Безопасности за 1946–1951 годы», 

который был издан в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасности с 6700-го 

заседания, состоявшегося 11 января 20012 года, по 7091-е заседание, состоявшееся 

24 декабря 2013 года. Ознакомиться с первоначальным изданием Справочника и 

предыдущими дополнениями можно по адресу: www.un.org/en/sc/repertoire. 

  Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы 

и средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о существовании 

обычного международного права, стали бы более доступными». Справочник 

представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в доступной форме 

изложены практика и процедуры, которым следовал Совет. Справочник не рассчитан 

на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, которые являются единственным 

полным и авторитетным отчетом о проходящих в нем обсуждениях.  

  Категории, используемые для построения материала, не предполагают наличия 

процедур и практики, которые не были ясно и наглядно установлены самим Советом. 

Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации Объединенных Наций, 

своих собственных временных правил процедуры и практики, сложившейся на основе 

записок Председателя Совета Безопасности, сам выбирает свои процедуры. Для 

удобства поиска данное введение содержит таблицу с указанием членов Совета 

Безопасности, входивших в его состав в течение рассматриваемого периода. 

  При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, под 

которыми практика и процедуры Совета были представлены в первоначальном 

издании. Однако там, где это необходимо, внесены корректировки, с тем чтобы точнее 

отразить практику Совета. Например, исследования, содержащиеся в части I 

настоящего издания, группируются по регионам или тематическим вопросам.  

  Справочник по практике Совета Безопасности охватывает четыре основных 

направления работы: применение временных правил процедуры; применение статей 

Устава Организации Объединенных Наций; вспомогательные органы Совета 

Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и миссии по 

миростроительству; и обзор деятельности Совета по каждому пункту его повестки 

дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, обычно охватывавшее 

период от двух до четырех лет, состояло из 12 глав. С 2008 года каждое Дополнение к 

Справочнику охватывает двухгодичный период и состоит из 10 частей.  

 

 С 1946 по 2007 год 12 глав охватывали следующие темы: 

Глава I  Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 30, 

98; правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры) 

Глава II Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры) 

Глава III Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, пункт 1 

статьи 35; правила 37–39 процедуры) 

Глава IV Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры) 
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Глава V Вспомогательные органы Совета Безопасности 

Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее 

по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций 

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 

возложенной на него ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности (обзор в разбивке по пунктам 

повестки дня) 

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении 

других функций и полномочий Совета 

Глава Х Рассмотрение положений главы VI Устава 

Глава ХI Рассмотрение положений главы VII Устава 

Глава XII Рассмотрение положений других статей (пункт 2 статьи 1, пункты 4, 

5, 6 и 7 статьи 2, статьи 24, 25, 52–54, 102, 103) 

 

 

С 2008 года 10 частей Справочника охватывают следующие темы: 

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке 

возложенной на него ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности (в разбивке по пунктам 

повестки дня) 

Часть II Временные правила процедуры и соответствующие процедурные 

вопросы 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций 

(глава I Устава) 

Часть IV  Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Часть V Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава) 

Часть VI Рассмотрение положений главы VI Устава 

Часть VII  Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов 

агрессии (глава VII Устава) 

Часть VIII Региональные соглашения (глава VIII Устава) 

Часть IX  Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, 

трибуналы и другие органы 

Часть X  Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции 

по поддержанию мира, политические миссии и миссии 

по миростроительству 
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  Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасности. 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из 

букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют условные 

обозначения, включающие год и порядковый номер (например, S/2012/33). Ссылки на 

стенографические отчеты о заседаниях Совета приводятся в форме S/PV.6200 с 

указанием последовательного номера, начиная с первого заседания в 1946 году. Как и 

в последних предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем Дополнении делается 

только на предварительные стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности, поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные 

отчеты» более не практикуется.  

  Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая 

заявления и записки Председателя Совета и соответствующий обмен письмами между 

Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно издаваемом 

Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции обозначаются 

номером с последующим указанием в скобках года принятия, например резолюция 

2033 (2012). Ссылки на заявления Председателя, сделанные от имени Совета, 

обозначаются как, например, S/PRST/2012/1.  

 Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или текстом 

документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, могут зайти на 

официальный веб-сайт Центра документации Организации Объединенных Наций 

по  адресу: www.un.org/en/documents/. Получить доступ к документам Совета 

Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система официальной документации 

(СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. Доступ к 

Сборнику резолюций и решений можно получить с помощью условного обозначения 

(например, S/INF/67 – для 2011–2012 годов, S/INF/68 – для 2012–2013 годов, 

S/INF/69 – для 2013–2014 годов).  

 

 

  Члены Совета Безопасности, 2012–2013 годы 
 

 

2012 

год 

Азербайджан 

Гватемала  

2013

год 

Австралия  

Азербайджан 

 Германия   Аргентина 

 Индия   Гватемала  

 Китай  Китай  

 Колумбия  Люксембург 

 Марокко  Марокко 

 Пакистан  Пакистан 

 Португалия  Республика Корея 

 Российская Федерация  Российская Федерация 

 Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

 Руанда 

 Соединенные Штаты Америки   Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

 Того  Соединенные Штаты Америки  

 Франция  Того 

 Южная Африка  Франция 

 

http://undocs.org/S/2008/662
http://undocs.org/S/PV.6200
https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
http://undocs.org/S/PRST/2008/48
http://undocs.org/S/INF/63
http://undocs.org/S/INF/64
http://undocs.org/S/INF/65
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  Вводное примечание 
 

 

 В части VI рассматривается практика Совета Безопасности за период 2012–2013 

годов в связи с толкованием и применением главы VI (статьи 33–38) в отношении 

мирного разрешения споров, а также статей 11 и 99 Устава Организации 

Объединенных Наций.  

 Часть VI состоит из четырех основных разделов. В разделе I показано, каким 

образом в течение рассматриваемого периода государства в соответствии со 

статьей 35 Устава доводили до сведения Совета информацию о возникновении спора 

или ситуации. В данном разделе также рассматривается практика Генеральной 

Ассамблеи и Генерального секретаря (согласно пункту 3 статьи 11 и статье 99 Устава 

соответственно) в отношении привлечения внимания Совета к ситуациям, которые 

могли бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности. В разделе II 

дано описание проведенной Советом и другими органами деятельности по 

расследованию и установлению фактов, которая может считаться подпадающей под 

действие статьи 34, включая миссии Совета Безопасности. В разделе III представлен 

обзор вынесенных Советом решений в отношении мирного разрешения споров. 

В частности, приводятся примеры рекомендаций Совета сторонам конфликта и 

оказываемой Советом поддержки усилиям Генерального секретаря в области мирного 

разрешения споров. В разделе IV речь идет о дискуссиях по конституциональным 

вопросам, касающихся толкования либо применения положений главы VI Устава и 

статьи 99. Часть VI не содержит исчерпывающего обзора практики Совета в 

отношении мирного разрешения споров, но сосредоточена на отдельных материалах, 

которые наглядно иллюстрируют практику толкования и применения Советом 

положений главы VI в течение рассматриваемого периода при принятии решений и 

рассмотрении вопросов. Совместные или параллельные усилия, предпринятые за 

рассматриваемый период Советом и региональными структурами или учреждениями 

в рамках мирного разрешения споров, изложены в части VIII настоящего Дополнения. 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет продолжал заниматься большим 

количеством вопросов и активно участвовал в мирном разрешении споров в 

многочисленных ситуациях по всему миру. Принимая во внимание, что споры все 

чаще носят внутригосударственный и трансграничный характер, и учитывая всю 

политическую деликатность, сопряженную с новыми спорами или ситуациями в 

перечне вопросов, которыми он занимается, Совет продолжал свою практику 

регулярного рассмотрения споров или ситуаций, которые могли бы или могут 

угрожать международному миру и безопасности, прежде всего в неформальной 

обстановке, в частности на его неофициальных консультациях полного состава1, как 

это имело место в случае с Мали, и/или на официальных заседаниях в рамках 

имеющихся пунктов повестки дня. Кроме того, Совет рассматривал такие сквозные 

вопросы, как пиратство2, проблемы борьбы с терроризмом в Африке в контексте 

поддержания международного мира и безопасности3 и предотвращение конфликтов и 

природные ресурсы4, в качестве подпунктов в рамках имеющихся тематических 

пунктов повестки дня. Лишь в редких случаях споры или ситуации рассматривались 

в рамках новых пунктов повестки дня. Так, ситуация в Мали первоначально была 

_____________ 
 1 См. раздел I части II в отношении неофициальных консультаций и других неофициальных совещаний.  
 2 S/PV.6865 и S/PV.6865 (Resumption 1).  
 3 S/PV.6965.  
 4 S/PV.6982 и S/PV.6982 (Resumption 1).  

https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6965
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
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рассмотрена в рамках имевшегося конкретного регионального пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке», а впоследствии обсуждалась в 

рамках нового пункта по конкретной стране, озаглавленного «Положение в Мали». 

 Решения, принятые Советом в течение периода 2012–2013 годов, отражают 

многоаспектный подход к ситуациям в перечне вопросов, которыми он занимается, и 

отстаивание мирного разрешения споров. Обсуждения в Совете, состоявшиеся в 

течение рассматриваемого периода, свидетельствуют о возобновленной 

заинтересованности в укреплении механизмов мирного разрешения споров в 

соответствии с главой VI Устава посредством, среди прочего, передачи споров на 

рассмотрение Международного Суда, более широкого участия женщин в мирном 

разрешении споров, партнерства с региональными организациями в урегулировании 

конфликтных ситуаций и использования механизмов раннего предупреждения. 
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 I. Передача споров или ситуаций на рассмотрение  
Совета Безопасности  

 

 

  Статья 11 
 

 3. Генеральная Ассамблея может обращать 

внимание Совета Безопасности на ситуации, которые 

могли бы угрожать международному миру и 

безопасности. 

 

  Статья 35 
 

 1. Любой Член Организации может довести о 

любом споре или ситуации, имеющей характер, 

указанный в статье 34, до сведения Совета 

Безопасности или Генеральной Ассамблеи.  

 2. Государство, которое не является Членом 

Организации, может довести до сведения Совета 

Безопасности или Генеральной Ассамблеи о любом 

споре, в котором оно является стороной, если оно 

примет на себя заранее в отношении этого спора 

обязательства мирного разрешения споров, 

предусмотренные в настоящем Уставе.  

 3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о 

которых доведено до ее сведения на основании 

настоящей статьи, производится с учетом положений 

статей 11 и 12.  

 

  Статья 99 
 

 Генеральный секретарь имеет право доводить до 

сведения Совета Безопасности о любых вопросах, 

которые, по его мнению, могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

 

 

  Примечание  
    
 Пункты 1 и 2 статьи 35 Устава Организации 

Объединенных Наций позволяют государствам-членам 

и государствам, которые не являются членами 

Организации, обратить внимание Совета Безопасности 

на любой спор или любую иную ситуацию.  

 Согласно пункту 3 статьи 11 и статье 99 

Генеральная Ассамблея и Генеральный секретарь 

соответственно могут обращать внимание Совета на 

ситуации или вопросы, которые могли бы или могут 

угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности. 

 Практика Совета в отношении положений этих 

статей, имевшая место в течение периода 2012–

2013 годов, рассматривается в трех нижеследующих 

подразделах. В подразделе А представлен обзор 

практики в отношении передачи государствами споров 

или ситуаций на рассмотрение Совета в соответствии со 

статьей 35. В подразделах B и C рассматривается 

передача Совету Генеральной Ассамблеей и 

Генеральным секретарем соответственно вопросов, 

которые могли бы угрожать международному миру и 

безопасности, в соответствии со статьей 99 и пунктом 3 

статьи 11 Устава.  

 В течение рассматриваемого периода переданные 

государствами-членами и Генеральным секретарем 

споры или ситуации (в большинстве случаев без прямой 

ссылки на статьи 35 или 99) по-прежнему составляли 

основную часть рассматриваемых Советом вопросов, 

которые, по его мнению, могли угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. Что касается 

случаев, переданных Генеральным секретарем (в 

дополнение к сообщениям), то передача происходила в 

форме брифингов самого Генерального секретаря или 

его представителей в ходе как официальных, так и 

неофициальных заседаний.  

 Как более подробно изложено в подразделе А 

ниже, государства-члены довели до сведения Совета 

семь споров, касающихся самых разных географических 

регионов. Все случаи были доведены до сведения 

Совета посредством письменных сообщений, 

направленных затронутыми государствами-членами или 

третьими государствами. 

За исключением двух сообщений (касательно ситуации 

в отношениях между Эфиопией и Эритреей и касательно 

отношений между Израилем и Суданом) большинство 

споров или ситуаций были рассмотрены в рамках 

имеющихся пунктов повестки дня, а именно: 

«Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос», «Ситуация в отношении 

Демократической Республики Конго» и «Положение в 

Гвинее-Бисау». Тем не менее ситуацию в отношении 

Судана и Южного Судана Совет рассматривал в рамках 

переформулированного пункта повестки дня. Совет 

постановил, что вопросы, касающиеся Судана и 

Южного Судана, включая Смешанную операцию 

Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре, Временные силы Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее, Миссию Организации Объединенных Наций в 

Южном Судане, и резолюции 2046 (2012) Совета, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
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начиная с 11 ноября 2013 года будут рассматриваться по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Доклады 

Генерального секретаря по Судану и Южному Судану»5. 

 Генеральный секретарь довел до сведения Совета, 

через заместителя Генерального секретаря по 

политическим вопросам, ситуацию в Мали в ходе 

брифинга, состоявшегося в контексте неофициальных 

консультаций полного состава. Вопросы, касающиеся 

Мали, которые первоначально рассматривались по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Мир и 

безопасность в Африке», начиная с декабря 2012 года, 

рассматривались в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Ситуация в Мали»6. 

 Совет может рассматривать новый спор или новую 

ситуацию в контексте имеющегося пункта повестки дня. 

Включение нового пункта в перечень вопросов, 

которыми занимается Совет, отнюдь не подразумевает 

наличие нового спора или новой ситуации. 

 Генеральная Ассамблея в явном порядке не 

передавала Совету какой-либо вопрос, который мог бы 

угрожать международному миру и безопасности. 

 

 

 A. Передача вопросов в Совет 

государствами  
 

 

 Ввиду значительного количества сообщений, 

которые были направлены Совету и которые 

соответствуют цели Справочника, а именно охватить 

эволюционирующую практику Совета, подраздел А 

сосредоточен исключительно на тех препровожденных 

государствами-членами сообщениях Совету, которые 

a) однозначно ссылаются на статью 35; и/или 

b) обращают внимание Совета и просят от него 

принятия конкретных мер в отношении спора или 

ситуации (независимо от того, откликнулся или нет 

Совет на эту просьбу), вне зависимости от того, привели 

или нет эти сообщения к включению нового пункта или 

подпункта повестки дня. Данный подход отличается от 

подхода, использованного в предыдущих Дополнениях. 

Именно поэтому в настоящий подраздел не включены те 

сообщения от государств-членов, в которых лишь 

препровождается информация относительно 

_____________ 
 5 См. S/2013/657.  
 6 См. S/2012/961.  
 7 S/2012/57, S/2012/118, S/2012/126, S/2012/127, S/2012/132, 

S/2012/181, S/2012/857, S/2012/864, S/2013/247, S/2013/268, 

S/2013/414 и S/2013/517.  
 8 S/2012/840 и S/2012/859.  
 9 S/2012/254.  

конкретного спора или ситуации и не испрашивается 

созыв заседания Совета или принятие каких-либо 

конкретных мер. 

 Представленные ниже документы, в которых 

внимание Совета обращено на споры или ситуации, 

были препровождены Председателю Совета либо 

непосредственно затронутым государством-членом7, 

либо через третье государство8; в случае Гвинеи-Бисау 

сообщение было адресовано Генеральному секретарю, 

но принятие мер испрашивалось у Совета9.  

 В течение периода 2012–2013 годов конкретные 

страновые и региональные ситуации, переданные 

Совету, были признаны ситуациями, которые могут 

угрожать международному миру и безопасности. Во 

всех представленных в настоящем подразделе 

сообщениях описывается характер ситуации при 

ограниченном объеме подробностей или хронологии 

событий. Глава VI Устава служит основой, опираясь на 

которую государства могут доводить вопросы до 

сведения Совета, однако содержание представленных 

Совету сообщений не ограничивалось рамками этой 

главы. Так, в сообщении представителя Египта ситуация 

в секторе Газа описывалась как «агрессия» 10. 

Аналогичным образом, представитель Демократической 

Республики Конго в письме касательно 

предположительных действий Руанды назвал их «новой 

агрессией»11. Представитель Иордании, с другой 

стороны, счел, что поток сирийских беженцев в его 

страну угрожает стабильности и безопасности и чреват 

последствиями для международного мира и 

безопасности12.  

В своем докладе от 25 июля 2012 года Генеральный 

секретарь, касаясь ответственности по защите, 

подтвердил возможность для каждого государства-

участника, в соответствии с главой VI Устава, довести до 

сведения Совета информацию о любом споре или 

ситуации, которые могут привести к совершению 

преступлений и нарушений в контексте ответственности 

по защите населения от геноцида, военных 

преступлений, этнических чисток и преступлений 

против человечности13. Тем не менее в течение 

рассматриваемого периода ни одно из государств-членов 

не доводило до сведения Совета ситуации, требующие 

 10 S/2012/840. 
 11 S/2012/857. 
 12 См. S/2013/247, в котором представитель Иордании 

ссылался на статью 34 Устава в связи со своими просьбами 

к Совету, включая просьбу о том, чтобы Совет посетил 

Иорданию. 
 13 См. S/2012/578, пункт. 41. 

https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/2012/57
https://undocs.org/ru/S/2012/118
https://undocs.org/ru/S/2012/126
https://undocs.org/ru/S/2012/127
https://undocs.org/ru/S/2012/132
https://undocs.org/ru/S/2012/181
https://undocs.org/ru/S/2012/857
https://undocs.org/ru/S/2012/864
https://undocs.org/ru/S/2013/247
https://undocs.org/ru/S/2013/268
https://undocs.org/ru/S/2013/414
https://undocs.org/ru/S/2013/517
https://undocs.org/ru/S/2012/840
https://undocs.org/ru/S/2012/859
https://undocs.org/ru/S/2012/254
https://undocs.org/ru/S/2012/840
https://undocs.org/ru/S/2012/857
https://undocs.org/ru/S/2013/247
https://undocs.org/ru/S/2012/578
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ответственности по защите или затрагивающие такую 

ответственность. 

 В представленных ниже сообщениях у Совета 

испрашивались самые разнообразные меры, например 

созвать заседание (или срочное заседание)14, принять 

некоторые действия или меры15 или обеспечить 

выполнение решений Совета16. Подавшие 

представление государства также просили Совет 

принять «все необходимые меры»17 и определить, что 

конкретная ситуация представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности18.  

Сообщения, содержащие прямые ссылки 

на статью 35 

 За период 2012–2013 годов в сообщениях, 

направленных на имя Председателя Совета 

Безопасности, государства-члены в большинстве 

случаев обращали внимание Совета на «спор» или 

«ситуацию», не указывая какую-либо конкретную 

статью Устава. Тем не менее прямая ссылка на статью 35 

Устава была в двух случаях, касающихся споров или 

ситуаций на Ближнем Востоке19. В ответ на оба 

сообщения Совет созывал закрытые заседания, чтобы 

рассмотреть ситуации, которые были доведены до его 

сведения20. Оба сообщения представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1  

Сообщения, содержащие прямые ссылки на статью 35 
 

Сообщения  Меры, которые Совет Безопасности просили принять  Отчет о заседании и дата 

   Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  

Письмо Постоянного представителя 

Египта при Организации 

Объединенных Наций от 14 ноября 

2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/840)a 

Созвать срочное заседание Совета Безопасности 

для рассмотрения вопроса о продолжающейся 

незаконной военной операции Израиля против 

палестинского народа в контексте выполнения 

им своих обязанностей по поддержанию 

международного мира и безопасности на основе 

принятия всех необходимых мер в целях 

незамедлительного прекращения этой агрессии  

S/PV.6863 (закрытое)  

14 ноября 2012 года 

Положение на Ближнем Востоке 

Письмо Постоянного представителя 

Иордании при Организации 

Объединенных Наций от 25 апреля 

2013 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2013/247) 

Определить, что если тяжелая гуманитарная 

«ситуация», в которой оказалась Иордания 

в результате притока сирийских беженцев, 

сохранится и если не будет оказана необходимая 

финансовая помощь, позволяющая Иордании 

изменить такую ситуацию, она будет 

представлять собой угрозу для международного 

мира и безопасности; направить Иордании 

приглашение принять участие в закрытом 

заседании Совета Безопасности; и посетить 

Иорданию  

S/PV.6957 (закрытое) 

30 апреля 2013 года 

   
 

 a В своем письме от 20 ноября 2012 года представитель Марокко также просил в срочном порядке провести открытые прения 

«с целью рассмотреть серьезные последствия продолжающихся нападений израильской армии, которым подвергается 

палестинское население в секторе Газа» (S/2012/859). 

  

_____________ 
 14 S/2012/254, S/2012/840, S/2012/859 и S/2013/517. 
 15 S/2012/857, S/2013/247, S/2013/268, S/2013/414 

и S/2013/517. 
 16 S/2012/158 и S/2012/164. 

 17 S/2012/840. 
 18 S/2013/247. 
 19 S/2012/840 и S/2013/247. 
 20 S/PV.6863 и S/PV.6957. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F840&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6863+&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F247&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6957+&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/859
https://undocs.org/ru/S/2012/254
https://undocs.org/ru/S/2012/840
https://undocs.org/ru/S/2012/859
https://undocs.org/ru/S/2013/517
https://undocs.org/ru/S/2012/857
https://undocs.org/ru/S/2013/247
https://undocs.org/ru/S/2013/268
https://undocs.org/ru/S/2013/414
https://undocs.org/ru/S/2013/517
https://undocs.org/ru/S/2012/158
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  Сообщения, содержащие просьбы о принятии 

конкретных действий 
 

 В течение рассматриваемого периода большинство 

сообщений, посредством которых государства-члены 

обращали внимание Совета на тот или иной спор или 

ситуацию, не содержали просьб о конкретных 

действиях, не считая просьбы распространить 

сообщение в качестве документа Совета. Такие 

сообщения не рассматриваются в настоящем разделе, 

поскольку они представляются не имеющими 

существенного значения для толкования и применения 

статьи 35 Устава. 

 Наряду с указанными в таблице 1 сообщениями, 

содержащими прямые ссылки на статью 35, в настоящем 

разделе представлены те сообщения, в которых 

внимание Совета обращают на споры или ситуации и в 

которых Совет просят принять конкретные действия, 

вне зависимости от того, была ли просьба в 

действительности удовлетворена. Согласно 

формулировке Устава, споры или ситуации, которые 

доводят до сведения Совета в соответствии со статьей 35 

(ссылающейся на статью 34), могут привести к 

«международным трениям или вызвать спор» и могут 

угрожать международному миру и безопасности. 

 Большинство из описанных ниже споров или 

ситуаций – это текущие споры или ситуации, и Совет 

ими уже занимается, однако они все же приводятся 

здесь, поскольку представляют собой новые элементы 

(которые были доведены до сведения Совета) в 

контексте текущего спора или текущей ситуации, 

которые могут привести к эскалации, осложнению или 

обострению уже имеющихся спора или ситуации. Такие 

сообщения, равно как и общий контекст, в котором они 

были представлены Совету, описаны ниже. 

 Судан и Южный Судан* 

 27 февраля 2012 года представитель Судана 

направил на имя Председателя Совета Безопасности 

письмо, в котором информировал Совет о нападении 

отряда повстанцев Народно-освободительного 

движения Судана в количестве около 1500 человек, 

совершенном предположительно при поддержке 

_____________ 
 * Совет достиг договоренности о том, что вопросы, 

касающиеся Судана и Южного Судана, начиная с 

11 ноября 2013 года будут рассматриваться по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану» (см. S/2013/657). 

 21  S/2012/118. 
 22 Там же, стр. 2. 

офицеров и солдат из Народно-освободительной армии 

Судана, принадлежащей Южному Судану21. В своем 

письме Постоянный представитель требовал, чтобы 

Совет «выполнил свои обязанности» по Уставу и 

обратился к правительству Южного Судана с «давно 

назревшим призывом положить конец подобным 

действиям»22. В дополнение к этой жалобе 

представитель Судана в письме от 29 февраля 2012 года 

осудил действия правительства Южного Судана и 

настоятельно рекомендовал Совету «призвать 

правительство Южного Судана немедленно прекратить 

агрессию и помощь, которую оно оказывает различным 

повстанческим движениям»23. В ответ представитель 

Южного Судана направил на имя Председателя Совета 

Безопасности письмо от 2 марта 2012 года, в котором 

обратил внимание Совета на «неослабную агрессию» со 

стороны Судана24. Представитель призвал Совет 

«осудить эти необоснованные акты агрессии... и принять 

жесткие меры в отношении Хартума в целях 

обеспечения прекращения этих вопиющих актов 

агрессии и нападений на территорию Республики 

Южный Судан»25. В течение 2012 года последовал ряд 

сообщений о вооруженных инцидентах вдоль границы 

между двумя странами, в частности об оккупации 

Южным Суданом города Хеглиг, которую осудил 

представитель Судана26. 22 марта 2013 года 

представитель Судана информировал Совет о том, что, 

как подтвердил «надежный источник», силы 

вооруженных повстанческих движений Дарфура  и 

Суданского революционного фронта готовят нападение 

на нефтяной объект, находящийся к западу от города 

Кадугли в штате Южный Кордофан. В своем сообщении 

он настоятельно призвал Совет Безопасности осудить 

этот негативный шаг повстанческих движений 

Суданского революционного фронта, имеющий целью 

сорвать мирный процесс27. Представитель Южного 

Судана 6  мая 2013 года направил на имя Председателя 

Совета Безопасности письмо, в котором обратил 

внимание на убийство верховного вождя нгок-динка 

Куола Денга Куола, совершенное арабскими боевиками 

мессерии Судана, что является «вопиющим 

нарушением резолюций Совета Безопасности и 

соответствующих соглашений»28. В своем письме 

 23 S/2012/127, стр. 2. 
 24 S/2012/132. 
 25 S/2012/132, приложение. 
 26 S/2012/225, S/2012/252 и S/2012/264. 
 27 S/2013/183. 
 28 S/2013/268. 

https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/2012/118
https://undocs.org/ru/S/2012/127
https://undocs.org/ru/S/2012/132
https://undocs.org/ru/S/2012/132
https://undocs.org/ru/S/2012/225
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представитель просил Совет Безопасности принять ряд 

мер.  

 Эритрея и Эфиопия  

 14 марта 2012 года представитель Эфиопии осудил 

«дестабилизирующие действия» правительства 

Эритреи29, включая акты терроризма, и настоятельно 

призвал Совет обеспечить, чтобы Эритрея выполняла 

соответствующие резолюции и воздерживалась от 

дестабилизирующих действий30. В своем письме на имя 

Председателя Совета Безопасности  от 16 марта 

2012 года представитель Эритреи, касаясь 

предположительного вторжения эфиопской армии «на 

эритрейскую территорию на глубину 18 км», 

настоятельно призвал Совет «выполнить свои 

юридические и моральные обязательства и принять 

надлежащие меры, чтобы пресечь акты агрессии против 

суверенной территории Эритреи и обеспечить 

справедливость и уважение верховенства права»31. 

Кроме того, в письме на имя Председателя Совета 

Безопасности от 27 марта 2012 года президент Эритреи 

просил Совет учредить «независимый, транспарентный 

и подотчетный орган» для расследования 

предполагаемой причастности правительства 

Соединенных Штатов Америки к противозаконным 

нападениям, совершенным Эфиопией в отношении 

Эритреи32. 

 Гвинея-Бисау  

 9 апреля 2012 года премьер-министр Гвинеи-Бисау 

направил на имя Генерального секретаря письмо, в 

котором сообщал, что его страна, возможно, «стоит на 

пороге нового цикла внутренней политической 

нестабильности, вызванной непринятием результатов 

выборов»33. В своем письме он просил Генерального 

секретаря «изучить на чрезвычайном заседании 

внутреннюю ситуацию в Гвинее-Бисау» и «обсудить 

возможность направления в Гвинею-Бисау 

миротворческих сил»34. Помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам 13 апреля 

2012 года в ходе закрытых консультаций провел для 

_____________ 
 29 В письме, последовавшем за сообщениями, представитель 

Эритреи доводит до сведения Совета инциденты, 

касающиеся предположительных военных действий 

Эфиопии на границе между двумя странами, и просит 

Совет принять ряд действий (S/2012/57 и S/2012/126). 
 30 S/2012/158, приложение. 
 31 S/2012/164, приложение. 
 32 S/2012/181, приложение. 

Совета брифинг о произошедшем 12 апреля 2012 года в 

Гвинее-Бисау захвате власти военными35. 

 Судан и Израиль  

 В своем письме от 17 ноября 2012 года 

представитель Судана, обращаясь к Председателю 

Совета Безопасности как Председателю Группы 

арабских стран, просил Совет «принять необходимые 

меры в целях осуждения» бомбардировки военно-

воздушными силами Израиля военного завода «Ярмук» 

в Хартуме, совершенной 24 октября 2012 года36.  

Впоследствии на имя Председателя Совета 

Безопасности было направлено письмо представителя 

Судана от 25 октября 2012 года (в дополнение встречи с 

Председателем), в котором представитель осуждал 

«варварскую агрессию» и выражал надежду, что «Совет 

Безопасности в надлежащем порядке примет 

соответствующие меры»37. Кроме того, в контексте 

заседания Совета, состоявшегося 24 октября 2012 года 

для рассмотрения доклада Генерального секретаря о 

Смешанной операции Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре, 

представитель Судана упомянул данный инцидент и 

отметил, что он ожидает от Совета осуждения этого 

нападения, поскольку инцидент «категорически 

противоречит концепции мира и безопасности» и 

принципам и целям Устава38.  

 Демократическая Республика Конго  

 19 ноября 2012 года представитель 

Демократической Республики Конго направил на имя 

Председателя Совета Безопасности письмо, в котором 

сообщал о «непрерывных нападениях со стороны 

руандийской регулярной армии». В своем письме 

представитель призвал Совет, среди прочего, осудить 

«недавнее нападение со стороны Руанды» и просил 

Совет в срочном порядке созвать открытое заседание 

для обсуждения этого вопроса39. Совет провел заседание 

по ситуации в отношении Демократической Республики 

Конго 20 ноября 2012 года. В заявлении, сделанном 

после принятия резолюции 2076 (2012), представитель 

Руанды прямо не упоминал вышеуказанное письмо, 

однако поставил под сомнение изложенное в письме 

 33 S/2012/254, приложение II. 
 34 Там же. 
 35 S/2012/626, стр. 2. 
 36 S/2012/864. 
 37 S/2012/790. 
 38 S/PV.6851, стр. 5–6. 
 39 S/2012/857. 
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описание событий40. Представитель Демократической 

Республики Конго 15 июля 2013 года обратил внимание 

Совета на «возобновление боев в Северном Киву» и 

настоятельно просил Совет, среди прочего, «осудить 

возобновление боев» и «распорядиться о немедленном и 

безоговорочном отводе руандийских специальных сил с 

территории Демократической Республики Конго»41. 

В последующем письме на имя Председателя Совета 

Безопасности от 16 июля 2013 года представитель 

Руанды сообщил Председателю о преднамеренном 

обстреле территории Руанды из района 

Демократической Республики Конго, контролируемого 

Вооруженными силами Демократической Республики 

Конго и Миссией Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго, и 

просил Совет «принять надлежащие меры» для 

обеспечения незамедлительного прекращения таких 

обстрелов42. Представитель Демократической 

Республики Конго 23 августа 2013 года обратил 

внимание Совета на ситуацию в Северном Киву, осудив, 

в частности, нападения со стороны Движения 23 марта, 

и просил Совет принять ряд действий, в том числе 

осудить нападения со стороны Движения и потребовать, 

чтобы руандийская армия незамедлительно и 

безоговорочно покинула территорию Демократической 

Республики Конго43. В письме на имя Председателя 

Совета Безопасности от 29 августа 2013 года 

представитель Демократической Республики Конго 

потребовал созвать чрезвычайное заседание Совета в 

свете эскалации боевых действий в восточной части 

Демократической Республики Конго44.  

 Ни одно из вышеупомянутых сообщений не 

привело к включению нового пункта повестки дня в 

перечень вопросов, которыми занимается Совет 

Безопасности. В то же время следует отметить, как 

упоминалось выше, что 11 ноября 2013 года Совет 

достиг договоренности о том, что вопросы, касающиеся 

Судана и Южного Судана, начиная с этой даты будут 

рассматриваться по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану»45. Сообщения, касающиеся 

_____________ 
 40 S/PV.6866, стр. 4–5 (Руанда). 
 41 S/2013/414. 
 42 S/2013/426. 
 43 S/2013/512. 
 44 S/2013/517. 
 45 S/2013/657. 
 46 См. доклады Совета Безопасности Генеральной Ассамблее 

на ее шестьдесят седьмой и шестьдесят восьмой сессиях 

отношений между Израилем и Суданом, а также 

ситуации между Эритреей и Эфиопией, Советом 

Безопасности не обсуждались46.  

 

 B. Представления, сделанные 

Генеральным секретарем  
 

 

 Статья 99 Устава предусматривает, что 

Генеральный секретарь имеет право доводить до 

сведения Совета Безопасности информацию о любых 

вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

В течение рассматриваемого периода Генеральный 

секретарь не ссылался на статью 99 ни прямо, ни 

косвенно.  

 Как и в статье 35, в статье 99 Устава не указано, 

посредством какого инструментария Генеральный 

секретарь имеет право доводить до сведения Совета 

Безопасности информацию о любых вопросах, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. За последние 

годы практика Совета расширилась, и обзорные 

брифинги в контексте неофициальных консультаций 

между членами Совета стали одним из имеющихся в 

распоряжении Генерального секретаря средств, чтобы 

обратить внимание Совета на новые ситуации. Несмотря 

на неоднозначную оценку обзорных брифингов в 

течение рассматриваемого периода, некоторые члены 

Совета сочли их (в частности, в отношении Мали) 

весьма полезными для предпринимаемых Советом 

усилий по предотвращению конфликтов47. 

 10 февраля 2012 года в ходе обзорного брифинга в 

контексте неофициальных консультаций заместитель 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

кратко информировал членов Совета о последствиях 

действий, совершаемых в Мали вооруженной группой, 

предположительно связанной с Национальным 

движением за освобождение Азавада, которое стремится 

добиться независимости северной части страны и в 

результате действий которого в стране насчитывается 15 

000 перемещенных лиц и беженцев48. Совет продолжал 

(A/67/2 и A/68/2). 
 47 S/2013/280, стр. 12, и S/2014/213, стр. 14. 
 48 См. A/67/2, стр. 26. В ходе дискуссий на десятом 

ежегодном семинаре для вновь избранных членов Совета 

Безопасности, состоявшемся в ноябре 2012 года, обзорные 

брифинги упоминались как один из способов 

«привлечения внимания членов Совета к возникающим 

угрозам международному миру и безопасности» 

https://undocs.org/ru/S/PV.6866
https://undocs.org/ru/S/2013/414
https://undocs.org/ru/S/2013/426
https://undocs.org/ru/S/2013/512
https://undocs.org/ru/S/2013/517
https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/A/67/2
https://undocs.org/ru/A/68/2
https://undocs.org/ru/S/2013/280
https://undocs.org/ru/S/2014/213
https://undocs.org/ru/A/67/2
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рассмотрение ситуации в Мали в течение 2012 года49. 

Однако на основании записки Председателя Совета 

Безопасности вопросы, касающиеся Мали, начиная с 20 

декабря 2012 года рассматривались в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Положение в Мали», и к 

этому же пункту относилось рассмотрение этих 

вопросов, ранее проводившееся в рамках другого пункта 

повестки дня50. 

 

 C. Представления, сделанные 

Генеральной Ассамблеей  
 

 

 Согласно пункту 3 статьи 11 Устава Генеральная 

Ассамблея может обращать внимание Совета 

Безопасности на ситуации, которые могли бы угрожать 

международному миру и безопасности. В течение 

рассматриваемого периода Генеральная Ассамблея не 

передавала какие-либо вопросы Совету Безопасности 

в соответствии с этой статьей. 

 

 

 

II.  Расследование споров и установление фактов 
 

 

  Примечание 
 

 

  Статья 34 
 

 Совет Безопасности уполномочивается 

расследовать любой спор или любую ситуацию, 

которая может привести к международным трениям 

или вызвать спор, для определения того, не может ли 

продолжение этого спора или ситуации угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

 В статье 34 Устава предусмотрено, что Совет 

Безопасности уполномочивается расследовать любой 

спор или любую ситуацию, которая может привести к 

международным трениям или вызвать спор. Исходя из 

этого, Совет вправе определять, не может ли 

продолжение этого спора или ситуации угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

 Формулировка статьи 34 не исключает 

возможность выполнения функций расследования 

Генеральным секретарем или другими органами, равно 

как и не ограничивает общую компетенцию Совета на 

получение информации о соответствующих фактах, 

связанных с любым спором или любой ситуацией, путем 

направления миссии по расследованию или 

установлению фактов. 

 Таким образом, в разделе II представлен обзор 

практики Совета в отношении расследования и 

установления фактов в соответствии со статьей 34 

Устава. Данный раздел состоит из трех подразделов: 

подраздел А посвящен миссиям Совета Безопасности; в 

_____________ 
(см. S/2013/280, стр. 12). В качестве примера был приведен 

случай Мали. 
 49 В октябре 2012 года Генеральный секретарь препроводил 

письмо исполняющего обязанности президента Мали и 

подразделе В рассматриваются функции Генерального 

секретаря, связанные с проведением расследования и 

установлением фактов; а подраздел С касается других 

случаев выполнения функций по расследованию, 

принятых к сведению Советом Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности организовал пять миссий, с тем чтобы, 

среди прочего, поддержать страны и правительства, 

ознакомиться с ситуацией на месте и оценить 

выполнение его резолюций. Совет также признавал и 

приветствовал функции расследования Генерального 

секретаря в отношении Сирийской Арабской 

Республики и просил его учредить комиссию по 

расследованию в Центральноафриканской Республике 

для расследования сообщений о нарушениях 

международного гуманитарного права и 

международного права в области прав человека всеми 

сторонами с 1 января 2013 года. Совет отмечал и брал за 

основу результаты расследований, проведенных не 

Генеральным секретарем, а иными органами, такими как 

Совет по правам человека, при рассмотрении пунктов 

повестки дня в перечне вопросов, которыми он 

занимается. 

 

 

 A. Миссии Совета Безопасности  
 

За рассматриваемый период Совет направил пять 

миссий: в Гаити, Западную Африку (Либерия, Кот-

д’Ивуар и Экономическое сообщество западноафри-

канских государств (ЭКОВАС), Сьерра-Леоне), Тимор-

премьер-министра Мали, содержащее просьбу о принятии 

Советом соответствующих действий (S/2012/727). 
 50 S/PV.6898 и S/2012/961. 

https://undocs.org/ru/S/2013/280
https://undocs.org/ru/S/2012/727
https://undocs.org/ru/S/PV.6898
https://undocs.org/ru/S/2012/961
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Лешти, Йемен и Африку (Демократическая Республика 

Конго, Руанда, Уганда и Эфиопия). Ни на одну из миссий 

Совета, направленных в течение рассматриваемого 

периода, не возлагались задачи по проведению 

расследований. В большинстве случаев в круг 

полномочий направленных миссий входили такие 

задачи, как повторное заявление, подтверждение или 

выражение поддержки Совета в отношении 

правительств и посещаемых стран; оценка выполнения 

соответствующих резолюций Совета Безопасности; 

оценка развития ситуации на местах; или поддержка, 

обзор и оценка роли и мандата соответствующих миссий 

по поддержанию мира и политических миссий. Более 

подробные сведения о миссиях Совета Безопасности, 

направленных в течение периода 2012–2013 годов, 

включая продолжительность, состав и соответствующие 

документы, представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Миссии Совета Безопасности, 2012–2013 годы  
 

Продолжительность  
Страна/регион 

назначения Состав Круг полномочий Доклад 
Отчет о заседании 

и дата  

Пункт  

повестки дня 

       13–16 февраля  

2012 года 

Гаити Соединенные Штаты 

(руководитель миссии), 

Азербайджан, Гватемала, 

Германия, Индия, Колумбия, 

Марокко, Пакистан, 

Португалия, Российская 

Федерация, Соединенное 

Королевство, Того, Франция  

и Южная Африка 

S/2012/82 S/2012/534 S/PV.6724 

28 февраля  

2012 года 

Миссия Совета 

Безопасности 

18–24 мая  

2012 года 

Западная Африка 

(Либерия,  

Кот-д’Ивуар  

и ЭКОВАС, 

Сьерра-Леоне) 

Соединенные Штаты и 

Марокко (соруководители 

миссии в Либерию),  

Франция и Того 

(соруководители миссии  

в Кот-д’Ивуар и ЭКОВАС), 

Соединенное Королевство 

и Южная Африка 

(соруководители миссии в 

Сьерра-Леоне), Азербайджан, 

Гватемала, Германия, Индия, 

Китай, Колумбия, Пакистан, 

Португалия и Российская 

Федерация 

S/2012/344 S/2014/242 S/PV.6777 

31 мая  

2012 года 

Миссия Совета 

Безопасности 

3–6 ноября  

2012 года 

Тимор-Лешти Южная Африка 

(руководитель миссии), 

Азербайджан, Индия, 

Пакистан, Португалия и Того  

S/2012/793 S/2012/889 S/PV.6858 

12 ноября  

2012 года 

Миссия Совета 

Безопасности 

27 января  

2013 года 

Йемен Соединенное Королевство 

и Марокко (соруководители 

миссии), Австралия, 

Азербайджан, Аргентина, 

Гватемала, Китай, 

Люксембург, Пакистан, 

Республика Корея, Российская 

Федерация, Руанда, Того 

и Франция 

S/2013/61 S/2013/173 S/PV.6916 

7 февраля  

2013 года 

Миссия Совета 

Безопасности 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F82&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F534&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6724+&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F344&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F242&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PV.6777
https://undocs.org/ru/S/2012/793
https://undocs.org/ru/S/2012/889
https://undocs.org/ru/S/PV.6858
https://undocs.org/ru/S/2013/61
https://undocs.org/ru/S/2013/173
https://undocs.org/ru/S/PV.6916
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Продолжительность  
Страна/регион 

назначения Состав Круг полномочий Доклад 
Отчет о заседании 

и дата  

Пункт  

повестки дня 

       3–9 октября  

2013 года 

Африка 

(Демократическая 

Республика Конго, 

Руанда, Уганда 

и Эфиопия) 

Франция и Марокко 

(соруководители миссии 

в Демократическую 

Республику Конго), 

Соединенные Штаты 

(руководитель миссии в 

Руанду), Соединенное 

Королевство (руководитель 

миссии в Уганду), 

Азербайджан и Руанда 

(соруководители миссии в 

Эфиопию), Австралия, 

Аргентина, Гватемала, Китай, 

Люксембург, Пакистан, 

Республика Корея, Российская 

Федерация и Того 

S/2013/579 S/2014/341 S/PV.7045 

21 октября 

2013 года 

Миссия Совета 

Безопасности 

       
 

 a Представитель Китая не смог присоединиться к миссии. 

 

 

 

 26 ноября 2012 года, получив на рассмотрение 

концептуальную записку, подготовленную 

представителями Индии и Португалии51, Совет провел 

открытые прения по осуществлению записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507), в 

контексте которой некоторые члены Совета ссылались 

на использование миссий Советом Безопасности52. 

Представитель Франции подчеркнул целесообразность 

более активного использования таких миссий, более 

конкретно определяя цели и обеспечивая реализацию 

мер в развитие выводов, сделанных по результатам этих 

миссий53.  Представитель Южной Африки, в свою 

очередь, отмечал, что «поездки на места» членов Совета 

по-прежнему важны для понимания ситуации на местах 

и для принятия взвешенных решений. Он добавил, что 

Совету следует рассмотреть возможность расширения 

количества таких поездок, включая «мини-миссии» 

председателей вспомогательных органов54. 
 

 B. Функции Генерального секретаря, 

связанные с проведением 

расследования и установлением фактов  
 

 

 В течение двухгодичного рассматриваемого 

периода Совет Безопасности в двух случаях отмечал в 

своих решениях функции Генерального секретаря, 

_____________ 
 51 S/2012/853. 
 52 S/PV.6870. 
 53 Там же, стр. 18. 

связанные с проведением расследования и 

установлением фактов.  

 В контексте вооруженного конфликта в Сирийской 

Арабской Республике и в связи с утверждениями о 

применении химического оружия против гражданских 

лиц, имевшем место 21 августа 2013 года, Совет в своей 

резолюции 2118 (2013) приветствовал создание 

Генеральным секретарем Миссии по расследованию 

предполагаемых случаев применения химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике в 

соответствии с резолюцией 42/37 C Генеральной 

Ассамблеи55. Во исполнение резолюции 2118 (2013) 

Генеральный секретарь направил на имя Председателя 

Совета Безопасности письмо от 7 октября 2013 года, 

содержащее рекомендации относительно роли 

Организации Объединенных Наций в деле ликвидации 

программы химического оружия в Сирийской Арабской 

Республике56. В указанном письме Генеральный 

секретарь ссылался на свое сообщение Совету 

Безопасности от 16 сентября 2013 года о результатах 

расследования, которое Миссия Организации 

Объединенных Наций по расследованию сообщений о 

применении химического оружия в Сирийской 

Арабской Республике провела в связи с инцидентом, 

имевшим место 21 августа 2013 года в дамасском районе 

Гута. 

 54 Там же, стр. 20. 
 55 Резолюция 2118 (2013), шестой пункт преамбулы. 
 56 S/2013/591. 

https://undocs.org/ru/S/2013/579
https://undocs.org/ru/S/2014/341
https://undocs.org/ru/S/PV.7045
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2012/853
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/591
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 Ввиду дальнейшего ухудшения обстановки в 

плане безопасности в Центральноафриканской 

Республике, характеризуемой «полным развалом 

правопорядка, отсутствием законности и 

межконфессиональной напряженностью», 5 декабря 

2013 года Совет Безопасности принял резолюцию 2127 

(2013), в которой просил Генерального секретаря 

оперативно создать на первоначальный период в один 

год международную комиссию по расследованию, с тем 

чтобы расследовать сообщения, собрать информацию и 

содействовать установлению (и привлечению к 

ответственности) лиц, виновных в нарушениях 

международного гуманитарного права и 

международного права прав человека и ущемлениях 

прав человека в Центральноафриканской Республике с 1 

января 2013 года57. Все соответствующие положения 

решений представлены в таблице 3 ниже.  

 

 
Таблица 3 

Решения, касающиеся деятельности Генерального секретаря, связанной с расследованием 

и/или установлением фактов, 2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положение  

Ситуация на Ближнем Востоке 

Резолюция 2118 (2013) 

27 сентября 2013 года 

Совет приветствует создание Генеральным секретарем Миссии Организации 

Объединенных Наций по расследованию предполагаемых случаев применения 

химического оружия в Сирийской Арабской Республике (Миссия) в соответствии с 

резолюцией 42/37 C Генеральной Ассамблеи от 30 ноября 1987 года, подтвержденной 

в резолюции 620 (1988) Совета Безопасности от 26 августа 1988 года, и выражает 

признательность Миссии за проделанную работу (шестой пункт преамбулы) 

 Совет принимает к сведению доклад Миссии от 16 сентября 2013 года (S/2013/553), 

подчеркивает необходимость выполнения Миссией своего мандата и особо отмечает, 

что в будущем надлежит проводить расследования заслуживающих доверия 

сообщений о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике 

(седьмой пункт преамбулы) 

 Совет постановляет уполномочить передовую группу персонала Организации 

Объединенных Наций оказать на раннем этапе поддержку деятельности Организации 

по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирийской Арабской Республике, 

просит Генерального директора ОЗХО и Генерального секретаря тесно сотрудничать 

в осуществлении решения Исполнительного совета от 27 сентября 2013 года и 

настоящей резолюции, в том числе посредством их оперативной деятельности на 

местах, а также далее просит Генерального секретаря в консультации с Генеральным 

директором ОЗХО и, в случае необходимости, Генеральным директором Всемирной 

организации здравоохранения представить Совету в течение 10 дней после принятия 

настоящей резолюции рекомендации относительно роли Организации Объединенных 

Наций в деле ликвидации программы Сирийской Арабской Республики по 

химическому оружию (пункт 8) 

 Совет призывает государства-члены оказывать поддержку, в том числе выделять 

персонал, предоставлять техническую экспертизу, информацию, оборудование, 

а также оказывать помощь в виде финансов и других ресурсов, в координации с 

Генеральным директором Организации по запрещению химического оружия и 

Генеральным секретарем, с тем чтобы ОЗХО и Организация Объединенных Наций 

могли выполнить задачу ликвидации программы Сирийской Арабской Республики по 

химическому оружию, и постановляет уполномочить государства-члены получать, 

контролировать, перевозить, передавать и уничтожать указанное Генеральным 

_____________ 
 57 Резолюция 2127 (2013), третий пункт преамбулы и пункт 24. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F620+%281988%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2013/553
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Решение и дата Положение  

директором ОЗХО химическое оружие согласно цели Конвенции о запрещении 

разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении для обеспечения ликвидации программы Сирийской Арабской 

Республики по химическому оружию скорейшим и самым безопасным способом 

(пункт 10) 

 Совет постановляет на регулярной основе проводить обзор хода осуществления в 

Сирийской Арабской Республике решения Исполнительного совета Организации по 

запрещению химического оружия от 27 сентября 3013 года и настоящей резолюции и 

просит Генерального директора ОЗХО представлять доклады Совету через 

Генерального секретаря, который будет включать соответствующую информацию о 

деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с осуществлением 

настоящей резолюции, в течение 30 дней и впоследствии каждый месяц, а также 

просит далее Генерального директора и Генерального секретаря представлять доклады 

скоординированным образом, в случае необходимости, Совету о несоблюдении 

настоящей резолюции или решения Исполнительного совета (пункт 12)  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2127 (2013) 

5 декабря 2013 года 
Совет просит Генерального секретаря оперативно создать на первоначальный период в 

один год международную комиссию по расследованию, включающую в себя экспертов 

как в области международного гуманитарного права, так и международного права 

прав человека, для безотлагательного расследования сообщений о нарушениях 

международного гуманитарного права, международного права прав человека и 

ущемлениях прав человека в Центральноафриканской Республике всеми сторонами 

с 1 января 2013 года, сбора информации, содействия установлению лиц, совершивших 

такие нарушения и злоупотребления, указания на их возможную уголовную 

ответственность и содействия привлечению виновных к ответственности и призывает 

все стороны в полной мере сотрудничать с такой комиссией (пункт 24) 

 Совет просит Генерального секретаря представить Совету доклады о выводах 

комиссии по расследованию через шесть месяцев и через один год после принятия 

настоящей резолюции (пункт 25) 

 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Генеральный 

секретарь по собственной инициативе направил две 

миссии на места: первую – чтобы оценить масштабы 

угрозы пиратства в Гвинейском заливе, и вторую – 

чтобы оценить масштабы угрозы ливийского кризиса в 

Сахельском регионе.  

 Письмом от 17 января 2012 года Генеральный 

секретарь препроводил Совету доклад о миссии, 

направленной в Сахельский регион, чтобы оценить 

серьезность вызванной ливийским кризисом угрозы для 

региона, а также оценить имеющиеся на национальном, 

региональном и международном уровнях возможности 

_____________ 
 58 S/2012/42. 
 59 S/PV.6709, стр. 2. 
 60 Там же, стр. 8 (Индия); стр. 9 (Российская Федерация); 

для решения связанных с этим проблем58. Совет 

рассмотрел доклад 26 января 2012 года на своем 6709-м 

заседании в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленном «Мир и безопасность в Африке». В ходе 

заседания заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам кратко информировал Совет о 

результатах и рекомендациях миссии59. Выступавшие 

приветствовали инициативу Генерального секретаря, 

касающуюся направления миссии по оценке, а также 

подготовленный миссией доклад60. На 6717-м заседании 

в ходе открытых прений в связи с тем же пунктом 

повестки дня, состоявшихся 21 февраля 2012 года, Совет 

вновь рассмотрел доклад миссии.  Одни выступавшие 

стр. 11 (Германия); стр. 12 (Соединенные Штаты); стр. 16 

(Гватемала); стр. 17 (Азербайджан); стр. 19 (Того). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/42
https://undocs.org/ru/S/PV.6709
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приняли к сведению инициативу Генерального 

секретаря, касающуюся направления миссии по 

оценке61, в то время как другие настоятельно предлагали 

серьезным образом рассмотреть выводы и 

рекомендации миссии62.  

 Письмом от 18 января 2012 года Генеральный 

секретарь препроводил Совету доклад миссии по 

оценке, направленной в Гвинейский залив, чтобы 

выяснить масштабы угрозы пиратства в регионе, 

оценить имеющийся на национальном и региональном 

уровнях потенциал для обеспечения охраны и 

безопасности на море в этом регионе и вынести 

рекомендации касательно возможных действий 

Организации Объединенных Наций63. Совет рассмотрел 

доклад в ходе своего 6723-го заседания, состоявшегося 

27 февраля 2012 года, в связи с пунктом повестки дня 

«Укрепление мира в Западной Африке: пиратство в 

Гвинейском заливе»64. В ходе заседания выступавшие 

приветствовали инициативу Генерального секретаря, 

связанную с направлением миссии по оценке65. 

Представители Южной Африки и Того разделяли 

выраженную миссией по оценке обеспокоенность и 

замечание о том, что рост пиратства в Гвинейском 

заливе представляет собой еще одну серьезную угрозу 

миру, безопасности и экономическим интересам стран 

региона66. 

 Особый интерес в течение рассматриваемого 

периода представляли действия, предпринятые Советом 

в связи с созданием миссии по установлению фактов для 

расследования утверждений о применении химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике. В примере 1 

представлены наиболее важные вехи в создании миссии. 

Пример 1 

Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 24 апреля 2013 года Совет провел свое 6950-е 

заседание. В ходе открытой дискуссии заместитель 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

_____________ 
 61 S/PV.6717, стр. 3 (Того); стр. 25 (Азербайджан); S/PV.6717 

(Resumption 1), стр. 9 (Япония) и стр. 25 (Мали). 

 62 S/PV.6717, стр. 17 (Колумбия); стр. 26 (Азербайджан); 

S/PV.6717 (Resumption 1), стр. 22 (Австралия). 
 63 S/2012/45. 
 64 Доклад был также принят к сведению рядом выступавших 

на 6717-м заседании Совета. См. S/PV.6717, стр. 14 

(Марокко); стр. 16 (Колумбия); стр. 34 (Бенин); S/PV.6717 

(Resumption 1), стр. 9 (Япония); стр. 10 (Тунис); стр. 14 

(Люксембург). 
 65 S/PV.6723, стр. 8 (Азербайджан); стр.12 (Пакистан); стр. 23 

информировал Совет о том, что Секретариат обсуждает 

с правительством Сирийской Арабской Республики 

рамки и условия работы миссии Организации 

Объединенных Наций по установлению фактов для 

расследования утверждений о применении химического 

оружия67. На фоне противоречивых утверждений о 

нападениях с применением химического оружия, 

совершенных правительственными силами и силами 

повстанцев, он уточнил, что Генеральный секретарь 

намерен добиваться того, чтобы все заслуживающие 

доверия утверждения, доведенные до его сведения 

государствами-членами, были рассмотрены и, в случае 

необходимости, расследованы68. Он добавил, что 

позиция Генерального секретаря заключается в том, что 

на данном этапе миссия должна провести расследование 

в отношении сообщений об инцидентах в Алеппо и 

Хомсе69. Далее он отметил, что в ожидании доступа на 

сирийскую территорию эксперты миссии изучают 

информацию о предполагаемых случаях применения 

химического оружия, о которых им сообщили 

государства-члены. Ряд выступавших выразили свою 

поддержку предпринимаемым Генеральным секретарем 

усилиям по расследованию всех утверждений о 

применении химического оружия в Сирийской 

Арабской Республике70. В то же время представитель 

Российской Федерации настоятельно призвал 

государства-члены отказаться от попыток «замотать» 

под различными предлогами запрошенное сирийскими 

властями расследование эпизода с применением 

химического оружия под Алеппо 19 марта 2013 года71. 

Он также подверг критике Секретариат за то, что тот не 

проявил необходимых последовательности и 

транспарентности в данном вопросе72. 

 23 июля 2013 года в ходе открытых прений, 

состоявшихся на 7007-м заседании, Специальный 

координатор по ближневосточному мирному процессу 

информировал Совет о том, что Высокий представитель 

по вопросам разоружения и глава миссии по 

установлению фактов посетят Дамаск, чтобы завершить 

консультации по условиям сотрудничества, 

(Того). 
 66 Там же, стр. 18 (Южная Африка) и стр. 23 (Того). 
 67 S/PV.6950, стр. 6. 
 68 Там же. 
 69 Там же. 
 70 S/PV.6950, стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 21 

(Соединенное Королевство); стр. 24 (Австралия); 

S/PV.6950 (Resumption 1), стр. 13 (Европейский союз); 

стр. 16 (Япония); стр. 41 (Катар). 
 71 S/PV.6950, стр. 24. 
 72 Там же. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/45
https://undocs.org/ru/S/PV.6717
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6717(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6723
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
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необходимого для надлежащего, безопасного и 

эффективного осуществления миссии Организации 

Объединенных Наций по расследованию73. 

Выступавшие настоятельно призывали сирийские 

власти предоставить полный доступ к расследованию 

Организацией Объединенных Наций всех 

утверждений74. 

 27 сентября 2013 года Совет провел свое 

7038-е заседание (заседание высокого уровня), в ходе 

которого он принял резолюцию 2118 (2013) (см. таблицу 

3). В пункте 8 данной резолюции Совет просил 

Генерального секретаря представить ему рекомендации 

относительно роли Организации Объединенных Наций 

в деле ликвидации программы Сирийской Арабской 

Республики по химическому оружию в рамках оказания 

поддержки Организации по запрещению химического 

оружия75. Во исполнение резолюции 2118 (2013) 

Генеральный секретарь направил на имя Председателя 

Совета письмо, в котором он представил предложение о 

создании Совместной миссии Организации по 

запрещению химического оружия и Организации 

Объединенных Наций для выполнения функций и 

обязанностей каждой организации в соответствии с 

резолюцией 2118 (2013) и для ликвидации программы 

химического оружия Сирийской Арабской 

Республики76. Совет не проводил неофициальных 

заседаний для рассмотрения письма Генерального 

секретаря. Вместо этого Председатель Совета 

Безопасности направил на имя Генерального секретаря 

письмо, которым уполномочивал создание Совместной 

миссии77. Первый ежемесячный доклад Совместной 

миссии был препровожден Совету письмом 

Генерального секретаря на имя Председателя Совета 

Безопасности от 28 октября 2013 года78. 

 
 
 
 

 C. Другие случаи выполнения функций 

по расследованию, принятых 

к сведению Советом Безопасности 
 
 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

принимал к сведению функции по расследованию, 

осуществляемые Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

и Советом по правам человека в отношении вопросов, 

которые находятся на рассмотрении Совета. В таблице 4 

представлены положения решений Совета, касающиеся 

таких функций. 

 

 

Таблица 4 

Решения, касающиеся проведения расследований и дознания другими органами Организации 

Объединенных Наций, принятых к сведению Советом Безопасности, 2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положение  

  Положение в Тиморе-Лешти   

Резолюция 2037 (2012) 

23 февраля 2012 года 

Подтверждая  необходимость уважения независимости судебных органов, 

подчеркивая необходимость борьбы с безнаказанностью, отмечая при этом 

сохраняющийся серьезный дефицит ресурсов в судебной системе и усилия 

правительства по решению этих проблем и призывая руководство Тимора-

Лешти продолжать наращивать усилия по установлению ответственности  

за серьезные уголовные преступления, включая те, которые были совершены  

во время кризиса 2006 года, как это рекомендовала Независимая специальная 

следственная комиссия по Тимору-Лешти (седьмой пункт преамбулы) 

_____________ 
 73 S/PV.7007, стр. 6 
 74 Там же, стр. 19 (Австралия); стр. 21 (Республика Корея); 

стр. 24 (Пакистан); стр. 31–32 (Франция); стр. 33 

(Соединенное Королевство); стр. 36 (Соединенные 

Штаты); стр. 43 (Европейский союз). 
 75 Приложение I к резолюции 2118 (2013) включает решение 

Исполнительного совета Организации по запрещению 

химического оружия от 27 сентября 2013 года, в котором 

содержится требование к Сирийской Арабской Республике 

представить, в соответствии с ее обязательствами по 

Конвенции о химическом оружии, информацию 

относительно ее химического оружия, а также объектов  

по хранению и по производству химического оружия 

и сотрудничать с персоналом инспекций. 
 76 S/2013/591. 
 77 S/2013/603. 
 78 S/2013/629. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/591
https://undocs.org/ru/S/2013/603
https://undocs.org/ru/S/2013/629
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Решение и дата Положение  

  Вновь подтверждает важность прилагаемых усилий по обеспечению 

подотчетности и правосудия, заявляет о своей поддержке работы 

Интегрированной миссии Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 

(ИМООНТ) по оказанию в этой связи помощи правительству Тимора-Лешти 

в рамках ее мандата, а также инициатив по укреплению Управления 

Уполномоченного по правам человека и вопросам правосудия и подчеркивает 

важность выполнения правительством Тимора-Лешти рекомендаций, 

изложенных Независимой специальной следственной комиссией по Тимору-

Лешти в ее докладе от 2 октября 2006 года, включая пункты 225–228 доклада 

(пункт 10) 

 Просит Миссию продолжать предпринимать усилия, корректируя их при 

необходимости, в целях повышения эффективности судебной системы,  

с тем чтобы помочь правительству Тимора-Лешти в проведении судебных 

разбирательств, рекомендованных Следственной комиссией (пункт 12) 

Положение в Ливии   

Резолюция 2040 (2012) 

12 марта 2012 года 
Отмечая проведенный для него Верховным комиссаром Организации 

Объединенных Наций по правам человека 25 января 2012 года брифинг и 

представленный Совету по правам человека доклад Международной комиссии 

по расследованию в Ливии от 2 марта 2012 года (восемнадцатый пункт 

преамбулы) 

 

 

 

 В заявлении Председателя от 12 февраля 2013 года, 

сделанном в связи с рассмотрением пункта повестки 

дня, озаглавленного «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте»79, Совет признал, что 

международные комиссии по расследованию и миссии 

по установлению фактов представляют собой ценные 

механизмы, которые проверяют и расследуют 

сообщения о серьезных нарушениях международных 

норм в области прав человека и гуманитарного права. В 

том же заявлении Совет отметил, что он рассматривает 

возможность использования Международной 

гуманитарной комиссии по установлению фактов, 

учрежденной в соответствии со статьей 90 первого 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям. 
В резолюции 2122 (2013) Совет предложил всем 

учрежденным Организацией Объединенных Наций 

комиссиям по расследованию ситуаций, фигурирующих 

в повестке дня Совета, включать в проводимые ими 

брифинги информацию о неодинаковых последствиях 

вооруженных конфликтов для женщин и девочек80. 

_____________ 
 79 S/PRST/2013/2. 
 80 Резолюция 2122 (2013), подпункт е) пункта 2. 
 81 Доклад был препровожден Постоянным представителем 

 Как сообщалось в письме представителя 

Португалии на имя Председателя Совета Безопасности 

от 18 мая 2012 года, участники дискуссии о механизмах 

установления фактов обсудили вызовы, стоящие перед 

органами по установлению фактов, а также факторы, 

способствующие успешной работе таких органов81. 

Одним из элементов, рассмотренных в ходе обсуждений, 

была значимость своевременного учреждения 

упомянутых механизмов; дискуссионная группа 

подчеркнула, что в кризисной ситуации деятельность 

таких механизмов следует развертывать гораздо раньше, 

с тем чтобы они имели возможность содействовать 

предотвращению дальнейших нарушений, а не только 

расследовать уже совершенные нарушения. В 

отношении возможной роли Совета было высказано 

предложение о том, что следует на более 

систематической основе доводить до сведения Совета 

доклады комиссий или миссий, не уполномоченных 

Советом. Кроме того, было подчеркнуто, что Совет 

может усиливать или поддерживать неуполномоченные 

миссии по установлению фактов, обращаясь к 

Португалии Председателю Совета Безопасности 18 мая 

2012 года и был распространен в качестве документа 

Совета (S/2012/373). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/373
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государствам и другим заинтересованным сторонам с 

просьбой сотрудничать в расследовании фактов или 

осуществлении рекомендаций. Отмечались недавние 

примеры практики Совета, такие как сделанная в 

резолюции 2000 (2011) ссылка на доклад и выводы 

учрежденной Советом по правам человека 

Международной комиссии по расследованию событий в 

Кот-д’Ивуаре82. 

 Примеры 2–4 иллюстрируют те случаи, когда 

Совет рассматривал конечный результат миссий по 

установлению фактов, учрежденных не Генеральным 

секретарем, а иными органами системы Организации 

Объединенных Наций в отношении положения на 

Ближнем Востоке и положения в Ливии. 

 
Пример 2 

Положение на Ближнем Востоке 
 

 4 февраля 2012 года на своем 6711-м заседании 

Совет рассмотрел проект резолюции в отношении 

сирийского конфликта. За проект резолюции было 

подано 13 голосов, однако он не был принят, поскольку 

два постоянных члена Совета голосовали против. 

Согласно проекту резолюции Совет должен был 

потребовать от сирийских властей обеспечить 

всестороннее сотрудничество с Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и комиссией по 

расследованию, направленной Советом по правам 

человека83. В ходе последующих прений представитель 

Германии выразил сожаление по поводу того, что, 

поскольку переговоры велись в духе компромисса, в 

проекте резолюции не было требования о том, чтобы 

учредить комиссию по расследованию нарушений прав 

человека, за что выступала его страна84. 

 23 июля 2013 года на 7007-м заседании ряд 

выступавших выразили обеспокоенность в связи с 

некоторыми выводами недавнего доклада независимой 

международной комиссии по расследованию событий в 

Сирийской Арабской Республике85, где подтверждается 

широкий круг нарушений международных норм 

гуманитарного права и прав человека и содержится 

_____________ 
 82 S/2012/373, стр. 13. 
 83 S/2012/77, пункт 11. 
 84 S/PV.6711, стр. 5. 
 85 A/HRC/23/58. 
 86 S/PV.7007, стр. 22 (Руанда); стр. 33 (Соединенное 

Королевство); стр. 43 (Европейский союз). 
 87 S/PV.6757, стр. 22 (Марокко); стр. 28 (Пакистан); 

требование призвать виновных к полной 

ответственности86. 

Пример 3 

Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 
 23 апреля 2012 года Совет провел свое 

6757-е заседание. В ходе прений ряд выступавших 

приветствовали резолюцию 19/17 Совета по правам 

человека, санкционирующую, среди прочего, 

учреждение миссии по установлению фактов о 

воздействии строительства израильских поселений на 

положение в области прав человека на оккупированных 

палестинских территориях87.  

 24 апреля 2013 года на своем 6950-м заседании 

Совет провел еще одну открытую дискуссию по 

положению на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос. Ряд выступавших вновь приветствовали 

решение Совета по правам человека учредить 

независимую международную миссию по установлению 

фактов для расследования последствий строительства 

израильских поселений для прав человека 

палестинского народа на всех оккупированных 

палестинских территориях88. Представитель 

Соединенного Королевства, ссылаясь на инциденты, 

касающиеся Армии обороны Израиля, напомнил, что его 

страна призывала провести расследование этих 

столкновений, и приветствовал проводимые 

правительством Израиля расследования, выразив 

надежду на то, что все виновные в таких действиях 

будут привлечены к ответственности89. Представитель 

Пакистана, со своей стороны, отметил, что, как заявила 

учрежденная Советом по правам человека миссия 

Организации Объединенных Наций по установлению 

фактов в связи с конфликтом в Газе, израильские 

поселения символизируют собой остро ощущаемое 

отсутствие правосудия, с которым сталкивается 

палестинский народ90. Представитель Пакистана 

призвал провести независимое расследование 

обстоятельств смерти Арафата Джарадата, который 

содержался под стражей в израильской тюрьме, и 

привлечь виновных к ответственности91. 

S/PV.6757 (Resumption 1), стр. 14 (Бангладеш); стр. 16 

(Исландия). 
 88 S/PV.6950, стр. 29–30 (Пакистан); S/PV.6950 

(Resumption 1), стр. 39 (Турция). 
 89 S/PV.6950, стр. 21. 
 90 Там же, стр. 30. 
 91 Там же, стр. 30. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/373
https://undocs.org/ru/S/2012/77
https://undocs.org/ru/S/PV.6711
https://undocs.org/ru/A/HRC/23/58
https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/PV.6757
https://undocs.org/ru/S/PV.6757(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6950


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

480/1021 16-06865 

 

 На 7007-м заседании, состоявшемся 23 июля 

2013 года, представитель Малайзии, выступая в качестве 

члена Специального комитета по расследованию 

затрагивающих права человека действий Израиля в 

отношении палестинского народа и других арабов на 

оккупированных территориях, сообщил о своем участии 

в работе миссии по установлению фактов, направленной 

Советом по правам человека в Амман и Каир, и 

подтвердил, что положение на палестинских 

территориях продолжает ухудшаться92. 

Пример 4 

Положение в Ливии 
 
 7 марта 2012 года на своем 6731-м заседании Совет 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ)93. Специальный представитель 

Генерального секретаря по Ливии и глава МООНПЛ 

информировал Совет о том, что Миссия планирует 

сделать приоритетной деятельность по оказанию 

поддержки ливийским властям и гражданскому 

обществу и обеспечению того, чтобы преобразования в 

переходный период в Ливии осуществлялись на 

основании систем, институтов и методов, строго 

соблюдающих верховенство права и при уважении прав 

человека, что будет соответствовать конкретным 

рекомендациям о роли МООНПЛ, изложенным в 

докладе Международной комиссии по расследованию в 

Ливии94, 95. Представитель Ливии заявил, что улучшение 

положения в области прав человека является одной из 

главных забот правительства, и подтвердил 

сотрудничество правительства с Международной 

комиссией по расследованию в ходе ее посещений 

различных городов и регионов Ливии96. 

 Выступавшие по-разному оценили выводы, 

содержащиеся в докладе Международной комиссии по 

расследованию. Если представитель Российской 

Федерации подчеркнул, что, как сообщала Комиссия по 

расследованию, десятки мирных жителей стали 

жертвами авиаударов Организации Североатланти-

ческого договора (НАТО) по Ливии97, а представитель 

Китая отметил, что в докладе четко сказано о том, что 

_____________ 
 92 S/PV.7007, стр. 52. 
 93 S/2012/129. 
 94 A/HRC/19/68. 
 95 S/PV.6731, стр. 4.  
 96 Там же, стр. 7. 
 97 Там же, стр. 9. 
 98 Там же, стр. 11. 
 99 Там же, стр. 10. 

некоторые цели не были военными объектами98, то 

представители Соединенных Штатов и Франции 

обратили внимание на сделанный в докладе вывод о том, 

что НАТО провела эти авиаудары при явном намерении 

избегать жертв среди гражданского населения99. 

 16 мая 2012 года, на своем 6772-м заседании Совет 

заслушал брифинг Прокурора Международного 

уголовного суда, который признал, что Международная 

комиссия по расследованию в своем докладе100 

представила всеобъемлющий обзор совершенных в 

Ливии преступлений101. Кроме того, он отметил, что в 

том же докладе был сделан вывод о том, что НАТО не 

избирала преднамеренно мирных граждан в Ливии в 

качестве объекта для нанесения своих ударов, и 

сообщил Совету, что Канцелярия Прокурора запросила 

дополнительную информацию о пяти инцидентах, во 

время которых, как сообщалось, пострадали 

гражданские лица102. Представитель Соединенного 

Королевства  подчеркивал приложенные НАТО усилия 

для сведения к минимуму риска жертв среди 

гражданского населения, в то время как представитель 

Китая заявил, что, как показывают доклады 

Международной комиссии по расследованию и 

Международного уголовного суда, действия НАТО в 

Ливии привели к жертвам среди гражданского 

населения и что Совет имеет право и обязан знать 

правду103. Представитель Франции отметил в этой связи, 

что, как подчеркивается в докладе Прокурора, нет 

никаких доказательств и фактов, указывающих на то, 

что командование НАТО преднамеренно планировало 

или совершало преступления в отношении 

гражданского населения. Он добавил, что премьер-

министр Ливии обещал провести собственное 

расследование, а НАТО заявила, что будет полностью 

сотрудничать в проведении этого расследования104. 

Представитель Соединенных Штатов выразила 

глубокую обеспокоенность многочисленными случаями 

изнасилований, которые зафиксированы 

Международной комиссией по расследованию, и 

подтвердила, что безнаказанность несовместима с 

уважением прав человека и верховенством права105. 

Представитель Российской Федерации счел важным 

 100 A/HRC/17/44. 
 101 S/PV.6772, стр. 3. 
 102 Там же. 
 103 Там же, стр.12 (Соединенное Королевство) и стр. 13 

(Китай). 
 104 Там же, стр. 14–15. 
 105 Там же, стр. 6. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7007
https://undocs.org/ru/S/2012/129
https://undocs.org/ru/A/HRC/19/68
https://undocs.org/ru/S/PV.6731
https://undocs.org/ru/A/HRC/17/44
https://undocs.org/ru/S/PV.6772
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продолжить оценку данных, полученных от 

учрежденной Советом по правам человека 

Международной комиссии по расследованию, наряду с 

данными из других источников106. Представитель 

Португалии приветствовал синергию между 

Канцелярией Прокуратуры Международного 

уголовного суда и Международной комиссией по 

расследованию и сослался на выводы последней в  ее 

докладе107. Представитель Колумбии подтвердил, что 

сотрудничество между Судом и Комиссией по 

расследованию, наряду с другими органами, является 

основополагающим аспектом108. Представитель 

Германии также ссылался на выводы Комиссии по 

расследованию и призвал «всех, кто фактически 

управляет Ливией», соблюдать международные нормы в 

области прав человека109. Представитель Марокко 

подчеркнул сотрудничество ливийских властей с 

Комиссией по расследованию, в то время как 

представитель Соединенного Королевства, приветствуя 

сотрудничество, все же настоятельно призвал 

правительство Ливии добиваться дальнейшего 

прогресса110. Ссылаясь на более ранний доклад 

Международной комиссии по расследованию в 

Ливии111, представители Франции и Того настоятельно 

призвали ливийские власти принять меры112. 

На завершающем этапе прений представитель 

Азербайджана выразил благодарность ливийским 

властям за их готовность расследовать инциденты, 

выявленные Международной комиссией по 

расследованию113. 

 7 ноября 2012 года на своем 6855-м заседании 

Совет заслушал брифинг Прокурора Международного 

уголовного суда. В ходе состоявшихся затем прений 

выступавшие в той или иной мере ссылались на доклад 

Международной комиссии по расследованию. 

Представитель Российской Федерации отметил 

отсутствие у Суда прогресса в расследовании 

информации, полученной от Комиссии по 

расследованию114. В этой связи представитель Южной 

Африки настоятельно призвал Канцелярию Прокурора 

завершить расследование115. Представитель 

Соединенных Штатов выразила глубокую 

обеспокоенность в связи с сообщениями  о случаях 

изнасилования и сексуального насилия, 

задокументированных Комиссией по расследованию, и 

выразила надежду на поступление новых докладов 

Прокурора о предпринятых в этой связи усилиях116. Как 

и представитель Соединенных Штатов, представители 

Португалии и Германии сосредоточили внимание на 

информации о гендерных преступлениях и случаях 

изнасилования, выявленных Комиссией по 

расследованию117. Представители Колумбии и 

Португалии вновь изложили ранее сделанные призывы 

к более тесному сотрудничеству между Комиссией по 

расследованию и другими органами, включая 

Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека и 

Международный уголовный суд118. Представитель 

Марокко отметил, что Ливия стремится сосредоточиться 

на расследовании эпизодов с участием 

высокопоставленных должностных лиц, против 

которых выдвинула обвинения независимая 

Международная комиссия по расследованию, и 

закладывает основы общего плана по обеспечению 

правосудия переходного периода, национального 

примирения и гражданского мира119. 

 

  
_____________ 
 106 Там же, стр. 6. 
 107 Там же, стр. 7. 
 108 Там же, стр. 12. 
 109 Там же, стр. 11. 
 110 Там же, стр. 9 (Марокко) и стр. 12 (Соединенное 

Королевство). 
 111 A/HRC/19/68. 
 112 Там же, стр. 13 (Франция) и стр. 15 (Того).  

 113 Там же, стр. 17. 
 114 S/PV.6855, стр. 6. 
 115 Там же, стр. 7. 
 116 Там же, стр. 9. 
 117 Там же, стр. 15 (Португалия) и стр. 16 (Германия). 
 118 Там же, стр. 4 (Колумбия) и стр. 15 (Португалия). 
 119 Там же, стр. 14. 

https://undocs.org/ru/A/HRC/19/68
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III.  Решения Совета Безопасности в отношении  
мирного разрешения споров 

 

 

  Статья 33 
 

1. Стороны, участвующие в любом споре, 

продолжение которого могло бы угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности, 

должны прежде всего стараться разрешить спор 

путем переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбирательства, 

обращения к региональным органам или соглашениям 

или иными мирными средствами по своему выбору. 

2. Совет Безопасности, когда он считает это 

необходимым, требует от сторон разрешения их спора 

при помощи таких средств. 
 
  Статья 36 
 

1. Совет Безопасности уполномочивается в любой 

стадии спора, имеющего характер, указанный в 

статье 33, или ситуации подобного же характера 

рекомендовать надлежащую процедуру или методы 

урегулирования.  

2. Совет Безопасности принимает во внимание 

любую процедуру для разрешения этого спора, которая 

уже была принята сторонами.  

3. Делая рекомендации на основании настоящей 

статьи, Совет Безопасности принимает также во 

внимание, что споры юридического характера должны, 

как общее правило, передаваться сторонами в 

Международный Суд в соответствии с положениями 

Статута Суда.  
 
  Статья 37 
 

1. Если стороны в споре, имеющем характер, 

указанный в статье 33, не разрешат его при помощи 

указанных в этой статье средств, они передают его в 

Совет Безопасности.  

2. Если Совет Безопасности считает, что 

продолжение данного спора в действительности могло 

бы угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности, он решает, действовать ли ему на 

основании статьи 36 или рекомендовать такие условия 

разрешения спора, какие он найдет подходящими. 
 
  Статья 38 
 
 Без ущерба для положений статей 33–37 Совет 

Безопасности уполномочивается, если все стороны, 

участвующие в любом споре, об этом просят, делать 

сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 

этого спора. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Пункт 1 статьи 33 Устава Организации 

Объединенных Наций прямо предусматривает 

механизм разрешения сторонами их споров с помощью 

мирных средств.   Согласно пункту 2 статьи 33 Устава 

Совет Безопасности требует от сторон разрешения их 

спора при помощи таких мирных средств, которые 

предусмотрены пунктом 1 статьи 33. Согласно пункту 1 

статьи 36 Совет может рекомендовать «надлежащую 

процедуру или методы урегулирования» для 

разрешения споров. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 36 

Совет принимает во внимание процедуры для 

разрешения этого спора, которые уже были приняты 

сторонами, и то обстоятельство, что споры 

юридического характера должны, как правило, переда-

ваться сторонами в Международный Суд.  В пункте 2 

статьи 37 предусматривается, что Совет может 

«рекомендовать такие условия разрешения спора, какие 

он найдет подходящими», а в статье 38 предусмат-

ривается, что Совет может «делать сторонам 

рекомендации с целью мирного разрешения этого 

спора». 

 В разделе III рассматриваются решения Совета 

Безопасности, принятые в 2012 и 2013 годах и 

отражающие деятельность Совета в связи с мирным 

разрешением споров в рамках главы VI Устава. 

Настоящий раздел состоит из четырех подразделов. 

В  подразделе А рассматриваются соответствующие 

решения Совета по общим и тематическим вопросам, 

касающимся положений главы VI Устава. В подраз-

деле В речь идет о различных методах, применяемых 

Советом при рассмотрении ситуаций в конкретных 

странах и регионах для одобрения, поощрения и 

поддержки усилий по мирному разрешению споров. 

В подразделе С представлен обзор деятельности Совета 

по поддержке мирного разрешения споров с участием 

Генерального секретаря. В подразделе D кратко 

упоминаются различные методы, посредством которых 

Совет поощрял и поддерживал усилия региональных 

организаций по мирному разрешению споров, которые 

более подробно рассматриваются в части VIII. 
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 A. Решения по общим и тематическим 

вопросам повестки дня 
 

 

 В настоящем подразделе представлен обзор 

решений Совета Безопасности по общим и 

тематическим вопросам, касающимся мирного 

разрешения споров. Решения, принятые Советом в 

течение периода 2012–2013 годов, раскрывают 

многоаспектный подход, занимаемый Советом в 

отношении мирного разрешения споров. 

 В течение рассматриваемого периода Совет редко 

делал прямую ссылку на главу VI или на статьи 33–35 и 

99 Устава. Тем не менее Совет раз за разом повторял 

свой призыв к государствам-членам разрешать их споры 

мирными средствами, как это предусмотрено в главе VI 

Устава, и подчеркивал ключевую роль Международного 

Суда в этой связи120. Совет также отмечал, что он будет 

и далее изучать пути предотвращения вспышек 

вооруженного конфликта и разрабатывать меры по 

устранению коренных причин конфликтов с целью 

обеспечения устойчивого мира121.  

 Если говорить конкретно, то Совет подчеркивал, 

что деятельность Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира должна проводиться таким образом, 

чтобы способствовать миростроительству в 

постконфликтный период, недопущению возобновления 

вооруженных конфликтов и достижению прогресса на 

пути к прочному миру и устойчивому развитию122. Совет 

также подчеркивал важность осознания сложных 

проблем в области миростроительства посредством 

проведения комплексной стратегической оценки и 

планирования для обеспечения согласованности 

миротворчества, поддержания мира и 

миростроительства123. Совет также поддержал роль 

добрых услуг многопрофильных миссий по 

_____________ 
 120 S/PRST/2012/1, третий пункт, в связи с рассмотрением 

пункта «Поощрение и укрепление верховенства права при 

поддержании международного мира и безопасности».  
 121 S/PRST/2013/2, двенадцатый пункт, в связи с 

рассмотрением пункта «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте». 
 122 Резолюция 2086 (2013), пункт 2, в связи с рассмотрением 

пункта «Операции Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира». 
 123 Там же, пункт 4. 
 124 Там же, подпункт е) пункта 8. 
 125 S/PRST/2013/12, двенадцатый пункт, в связи с 

рассмотрением пункта «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности».  

поддержанию мира, а также их роль в содействии 

проведению консультаций между местным населением 

и гражданским обществом124. 

 В своих решениях, принятых в течение периода 

2012–2013 годов, Совет признавал важную роль добрых 

услуг Генерального секретаря и рекомендовал ему 

продолжать как можно чаще использовать механизм 

посредничества в содействии мирному разрешению 

конфликтов в отношении сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными 

организациями125. Так, в связи с рассмотрением пункта 

«Мир и безопасность в Африке» Совет обратил особое 

внимание на то, что борьба с безнаказанностью за 

военные преступления, преступления против 

человечности и геноцида представляет собой важный 

элемент предупреждения конфликтов126. В связи с 

рассмотрением пункта «Дети и вооруженные 

конфликты» Совет призвал государства-члены, 

структуры Организации Объединенных Наций и другие 

заинтересованные стороны обеспечить, чтобы 

положения о защите детей включались во все мирные 

переговоры и мирные соглашения127. Совет вновь заявил 

о важности решения проблемы преступлений, 

совершенных в отношении женщин,  на самых ранних 

этапах мирных процессов, посреднической 

деятельности, прекращения огня и заключения мирных 

соглашений128, и вновь подтвердил важную роль 

женщин в предотвращении и урегулировании 

конфликтов и миростроительстве129. 

  B. Решения по вопросам, касающимся 

конкретных стран  
 
 В настоящем подразделе представлен обзор 

практических действий Совета, направленных на 

мирное разрешение споров в рамках применения 

 126 S/PRST/2013/4, четырнадцатый пункт. 
 127 S/PRST/2013/8, шестнадцатый пункт, в связи с 

рассмотрением пункта «Дети и вооруженные конфликты». 
 128 S/PRST/2012/29, пятнадцатый пункт, в связи с 

рассмотрением пункта «Постконфликтное 

миростроительство», и резолюция 2106 (2013), пункт 12.  
 129 S/PRST/2012/3, двенадцатый пункт, в связи с 

рассмотрением пункта «Женщины и мир и безопасность», 

и резолюция 2086 (2013), подпункт j) пункта 8, в связи с 

рассмотрением пункта «Операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира». 

В резолюции 2122 (2013), тринадцатый пункт преамбулы, 

Совет отметил важность постоянных консультаций и 

диалога между женщинами и национальными и 

международными директивными органами. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
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главы VI Устава в контексте ситуаций в конкретных 

странах или конкретных регионах. Следует напомнить, 

что, как предусмотрено в пункте 2 статьи 33 Устава, 

Совет, когда он считает это необходимым, требует от 

сторон разрешения их спора при помощи средств, 

указанных в пункте 1 статьи 33. Пункт 1 статьи 36 

предусматривает, что Совет уполномочивается 

«рекомендовать надлежащую процедуру или методы 

урегулирования». В соответствии с пунктом 2 статьи 37, 

если Совет считает, что продолжение данного спора в 

действительности могло бы угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности, он решает, 

действовать ли ему на основании статьи 36 или 

«рекомендовать такие условия разрешения спора, какие 

он найдет подходящими». Статья 38 предусматривает, 

что без ущерба для положения статей 33–37 Совет 

уполномочивается, если все стороны, участвующие в 

любом споре, об этом просят, делать сторонам 

рекомендации с целью мирного разрешения этого спора. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

приспосабливал имеющийся в его распоряжении и 

предусматриваемый в главе VI Устава инструментарий 

для мирного разрешения споров к контексту конкретных 

ситуаций. При рассмотрении сложных ситуаций, в 

которых он усматривал наличие угрозы 

международному миру и безопасности, Совет 

использовал инструментарий, имеющийся в 

соответствии с главой VII, параллельно с 

инструментарием, имеющимся в соответствии с 

главой VI, с целью восстановить мир и рекомендовать 

процедуры или методы мирного разрешения споров. 

В настоящем подразделе также представлены 

рекомендации Совета по мирному разрешению споров, 

содержащиеся в его решениях, независимо от того, были 

ли эти решения приняты в соответствии с главой VI или 

главой VII Устава. Такой подход отличается от подхода, 

использованного в предыдущих томах Справочника. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

формулировал свои рекомендации, исходя из 

_____________ 
 130 Резолюции 2065 (2012), пятый пункт преамбулы, в связи 

с рассмотрением пункта «Положение в Сьерра-Леоне»; 

2088 (2013), пункт 11, в связи с рассмотрением пункта 

«Положение в Центральноафриканской Республике»; 

2090 (2013), пункт 4,  в связи с рассмотрением пункта 

«Положение в Бурунди»; и 2103 (2013), шестой пункт 

преамбулы, в связи с рассмотрением пункта «Положение 

в Гвинее-Бисау». 
 131 Резолюция 2044 (2012), восемнадцатый пункт преамбулы 

и пункт 5, в связи с рассмотрением пункта «Ситуация в 

отношении Западной Сахары». 

конкретных обстоятельств, преобладающих на местах. 

Вне зависимости от того, усматривал он или нет наличие 

угрозы международному миру и безопасности, природа 

споров, рассмотренных Советом за период 2012–

2013 годов, в большинстве случаев носила 

национальный характер разногласий между 

этническими, религиозными и/или политическими 

группами. В течение рассматриваемого периода Совет 

почти во всех случаях настоятельно призывал 

заинтересованные стороны начать всеохватный 

политический диалог как способ создания обстановки, 

благоприятствующей проведению выборов130, 

переговорам131, процессам мира и примирения132, 

обсуждению133 или укреплению национального 

единства и диалогу по ключевым аспектам, таким как 

внутренние границы134. Совет также напоминал, что 

системы раннего предупреждения и реагирования, 

превентивная дипломатия, превентивное 

развертывание, посредничество, практические меры в 

области разоружения, миротворчество, поддержание 

мира и стратегии миростроительства выступают 

взаимозависимыми и взаимодополняющими компонен-

тами всеобъемлющей стратегии предупреждения 

конфликтов. 

 В связи с положением в Бурунди Совет призвал 

правительство способствовать проведению в 2015 году 

инклюзивных выборов, продолжая улучшать диалог 

между всеми национальными кругами135. 

 В связи с положением в Центральноафриканской 

Республике Совет призвал к оперативному и полному 

выполнению соглашения о прекращении огня, 

подписанного правительством и коалицией «Селека», и 

политического соглашения об урегулировании кризиса, 

подписанного представителями президентского 

большинства, демократической оппозицией, 

вооруженными группами, коалицией «Селека», 

председателем Комитета по наблюдению и 

Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств136. Совет заявил о своей поддержке 

 132 Резолюции 2041 (2012), пункт 13, в связи с рассмотрением 

пункта «Положение в Афганистане»; и 2067 (2012), 

пункт 2, в связи с рассмотрением пункта «Положение в 

Сомали». 
 133 Резолюция 2058 (2012), пункт 1, в связи с рассмотрением 

пункта «Положение на Кипре». 
 134 Резолюция 2061 (2012), шестой пункт преамбулы, в связи с 

рассмотрением пункта «Ситуация в отношении Ирака». 
 135 Резолюция 2090 (2013), пункт 4. 
 136 Резолюция 2088 (2013), пункт 5. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2088+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2090+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2067(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
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Либревильских соглашений от 11 января 2013 года, 

Нджаменской декларации от 18 апреля 2013 года и 

принятой на Нджаменском саммите дорожной карты, 

которые служат основой для мирного политического 

урегулирования кризиса в Центральноафриканской 

Республике, и потребовал их скорейшего 

осуществления, что должно привести к проведению 

свободных, справедливых и транспарентных выборов137. 

За рассматриваемый период положение в 

Центральноафриканской Республике значительно 

ухудшилось, и, как следствие, 5 декабря 2013 года Совет 

определил, что оно представляет угрозу 

международному миру и безопасности138. Совет 

подчеркнул свою поддержку Либревильских 

соглашений, Нджаменской декларации, Браззавильского 

воззвания от 3 мая 2013 года и декларации, принятой 

Международной контактной группой по 

Центральноафриканской Республике на ее третьем 

совещании, состоявшемся в Банги 8 ноября 2013 года139. 

Одновременно с развертыванием Международной 

миссии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике Совет выразил 

глубокую обеспокоенность по поводу эскалации 

межрелигиозного и межобщинного насилия, а также 

насилия в отношении членов этнических и религиозных 

групп и их лидеров и настоятельно призвал все стороны 

и заинтересованных лиц в Центральноафриканской 

Республике действовать совместно в целях укрепления 

межобщинного и межконфессионального диалога для 

предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации на 

местах140. 

 В связи с положением в Кот-д’Ивуаре Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, особо отметил 

настоятельную необходимость принятия конкретных 

мер по содействию обеспечению правосудия и 

примирения на всех уровнях и всеми сторонами, в том 

числе благодаря активному участию групп гражданского 

общества, чтобы устранить коренные причины кризиса 

в Кот-д’Ивуаре. Совет настоятельно призвал 

правительство Кот-д’Ивуара принять конкретные меры 

к предотвращению межобщинного насилия и 

реагированию на него путем формирования широкого 

_____________ 
 137 Резолюция 2121 (2013), пункты 1 и 3.  
 138 Резолюция 2127 (2013), тридцать первый пункт 

преамбулы. 
 139 Там же, пункт 1. 
 140 Там же, пункт 19. 
 141 Резолюция 2062 (2012), пункт 10. 
 142 Резолюция 2101 (2013), седьмой пункт преамбулы. 

 143 Резолюции 2053 (2012), 2076 (2012), 2078 (2012) и 2098 

национального консенсуса в отношении способов 

решения вопросов этнической идентификации и прав на 

владение землей141. Кроме того, Совет призвал 

Комиссию по диалогу, установлению истины и 

примирению завершить свою работу и добиться 

конкретных результатов142. 

 В течение рассматриваемого периода в двух из 

четырех резолюций, принятых Советом на основании 

главы VII Устава в связи с ситуацией в отношении 

Демократической Республики Конго143, содержался 

призыв к мирному разрешению споров. В июне 2012 

года Совет призвал правительство содействовать поиску 

невоенных решений как неотъемлемой составной части 

общих усилий, направленных на уменьшение угрозы, 

создаваемой конголезскими и иностранными 

вооруженными группами144. В марте 2013 года Совет 

приветствовал подписание 24 февраля 2013 года 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики Конго 

и региона145 и потребовал, чтобы государства, 

подписавшие Рамочное соглашение, полностью и 

добросовестно выполняли свои обязательства146. 

 В отношении Гвинеи-Бисау Совет подчеркнул, что 

все заинтересованные стороны должны добиваться 

стабильности на основе принятия отчетливых 

обязательств и проведения подлинно всеохватного 

политического диалога, направленного на создание 

условий, благоприятствующих восстановлению и 

уважению конституционного порядка после проведения 

внушающих доверие выборов, что будет способствовать 

проведению ключевых реформ и укреплению 

государственных институтов147. В отношении Либерии 

Совет определил, что, несмотря на значительный 

прогресс, ситуация  в Либерии остается шаткой и  по-

прежнему представляет угрозу для международного 

мира и безопасности в регионе148. Совет призвал всех 

либерийских лидеров содействовать реальному 

примирению и инклюзивному диалогу в целях 

укрепления мира и продвижения Либерии по пути 

демократического развития149. 

(2013). 
 144 Резолюция 2053 (2012), пункт 3.  
 145 S/2013/131, приложение. 
 146 Резолюция 2098 (2013), пункты 1 и 2. 
 147 Резолюция 2103 (2013), шестой пункт преамбулы. 
 148 Резолюции 2079 (2012), одиннадцатый пункт преамбулы, 

и 2128 (2013), пятнадцатый пункт преамбулы.  
 149 Резолюции 2079 (2012), десятый пункт преамбулы, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/131
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
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 В отношении Мали Совет незамедлительно 

отреагировал на кризис в 2012 году и Председатель 

сделал два заявления150, а в июле 2012 года Совет 

определил, что ситуация по-прежнему представляет 

угрозу международному миру и безопасности, и, 

действуя на основании главы VII Устава, заявил о своей 

полной поддержке всех усилий, предпринимаемых 

переходными органами власти Мали при поддержке 

ЭКОВАС, Африканского союза, соседних и других стран 

региона и Организации Объединенных Наций и 

направленных на обеспечение мирного урегулирования 

на севере Мали151. Совет просил Генерального секретаря 

поддержать предпринимаемые посреднические усилия, 

в том числе в рамках добрых услуг своего Специального 

представителя по Западной Африке152. Совет отметил 

шаги, предпринимаемые Мали, включая подписание 

6 апреля 2012 года под эгидой ЭКОВАС рамочного 

соглашения в целях разработки программы действий для 

установления конституционного порядка, проведения 

всеохватного национального диалога и организации 

свободных, транспарентных и честных президентских 

выборов153. Совет также особо отметил, что переходным 

властям Мали важно срочно включиться в процесс 

всеохватного диалога и активного взаимодействия с 

малийскими политическими группами154. Совет высоко 

оценил первые меры, принятые для восстановления 

конституционного порядка и национального единства в 

Мали155. 

 В отношении Сьерра-Леоне Совет настоятельно 

призвал правительство продолжать усилия по 

поддержанию непрерывного, всеохватного и 

подлинного диалога со всеми соответствующими 

национальными и международными действующими 

лицами в том, что касается целей Сьерра-Леоне в 

области миростроительства и развития, а также 

настоятельно призвал правительство принимать меры к 

тому, чтобы Программа действий по обеспечению 

процветания опиралась на успехи, достигнутые в деле 

укрепления национальных политических, судебных и 

правозащитных институтов и органов безопасности, в 

том числе посредством осуществления рекомендаций 

Комиссии по установлению истины и примирению156. 

_____________ 
и 2128 (2013), двенадцатый пункт преамбулы. 

 150 S/PRST/2012/7 и S/PRST/2012/9. 
 151 Резолюция 2056 (2012), пункт 11. 
 152 Там же, пункт 12. 
 153 Резолюция 2071 (2012), пятнадцатый пункт преамбулы. 
 154 Резолюция 2100 (2013), шестой пункт преамбулы. 
 155 Там же, пункт 1. 
 156 Резолюция 2065 (2012), пункт 8. 

 В отношении Сомали Совет, действуя на 

основании главы VII Устава, вновь заявил о своей 

полной поддержке Джибутийского мирного процесса и 

Переходной федеральной хартии, которые обеспечивают 

основу для достижения долгосрочного политического 

урегулирования в Сомали, и  подчеркнул необходимость 

примирения, диалога и создания представительных 

сомалийских институтов на широкой и всеохватной 

основе157. Совет особо отметил чрезвычайно важную 

роль новых сомалийских властей в достижении 

примирения, прочного мира и стабильности в Сомали и 

подчеркнул их значение в разработке программы 

определения приоритетов на период после окончания 

переходного процесса158. Совет рекомендовал 

федеральному правительству Сомали инициировать 

процессы национального примирения с целью 

активизировать усилия по созданию устойчивых, 

законных и представительных местных структур 

управления по всей стране159. 

 В отношении положения в Судане, особенно в 

Дарфуре, Совет приветствовал инициативу Единого 

главного посредника Африканского союза и 

Организации Объединенных Наций по Дарфуру по 

оживлению мирного процесса, в том числе за счет 

возобновления взаимодействия движений, не 

подписавших Документ, и призвал Единого главного 

посредника учитывать другие соответствующие мирные 

процессы160.  

 В отношении Западной Сахары Совет признал, что 

сохранение статус-кво неприемлемо, и призвал стороны 

продолжать проявлять политическую волю и работать в 

атмосфере, благоприятствующей диалогу, обеспечивая 

тем самым осуществление соответствующих резолюций 

и успех переговоров161.  

 В отношении Афганистана Совет приветствовал 

дальнейшие усилия, прилагаемые правительством 

Афганистана для продвижения процесса мира и 

примирения, в том числе в рамках Высшего совета мира 

и благодаря осуществлению Афганской программы 

мира и реинтеграции, в целях поощрения 

возглавляемого афганцами диалога по вопросам 

 157 Резолюция 2036 (2012), третий пункт преамбулы. 
 158 Резолюция 2067 (2012), пункты 2 и 4. 
 159 Резолюция 2124 (2013), пункт 25. 
 160 Резолюция 2113 (2013), пункты 9 и 24. 
 161 Резолюции 2044 (2012), восемнадцатый пункт преамбулы и 

пункт 5; и 2099 (2013), восемнадцатый пункт преамбулы и 

пункт 5. 
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примирения и политического участия, как это было 

закреплено в коммюнике Кабульской конференции о 

диалоге для всех, кто «отрекается от насилия, не имеет 

связей с международными террористическими 

организациями», включая «Аль-Каиду», «уважает 

конституцию», включая ее положения о правах 

человека, «и готов включиться в строительство мирного 

Афганистана», и призвал правительство пользоваться 

добрыми услугами Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану для надлежащей 

поддержки этого процесса при полном соблюдении мер 

и процедур, введенных Советом в его резолюциях 1267 

(1999) и 1988 (2011), а также в его других 

соответствующих резолюциях162. Совет, действуя на 

основании главы VII Устава, повторил свой призыв ко 

всем афганским сторонам и группам принимать 

конструктивное участие в мирном политическом 

диалоге в рамках Конституции Афганистана, работать 

совместно с международными донорами на благо 

социально-экономического развития страны и 

воздерживаться от насилия163. 

 В отношении положения в Тиморе-Лешти Совет 

настоятельно призвал все стороны в стране, в частности 

политических лидеров, продолжать работать сообща, 

вести политический диалог и укреплять мир, а также 

вновь заявил о своей полной поддержке неустанных 

усилий Специального представителя Генерального 

секретаря по Тимору-Лешти, направленных на то, чтобы 

поощрять культуру демократического управления 

посредством всеохватных процессов сотрудничества164. 

 В отношении Ирака Совет приветствовал 

изменения к лучшему в области безопасности и 

подчеркнул, что вызовы безопасности в Ираке все еще 

существуют и что изменения к лучшему необходимо 

подкреплять продолжением конструктивного 

политического диалога и мерами по обеспечению 

национального единства165. 

 Рассмотрение положения в Сирийской Арабской 

Республике и ответные меры в этой связи вызвали 

разногласия в Совете в течение рассматриваемого 

периода, о чем наглядно свидетельствует непринятие 

_____________ 
 162 Резолюция 2041 (2012), пункт 13. 
 163 Резолюции 2069 (2012), двадцать первый и тридцать 

девятый пункты преамбулы; и 2120 (2013), двадцать 

девятый и сороковой пункты преамбулы. 
 164 Резолюция 2037 (2012), пункт 2. 
 165 Резолюции 2061 (2012), пятый пункт преамбулы, и 2110 

(2013), пятый пункт преамбулы. 
 166 S/2012/77 и S/2012/538. 

двух проектов резолюций166. Тем не менее Совет смог 

принять ряд решений в рамках применения главы VI 

Устава. Совет особо указал на ключевое значение 

мирного политического урегулирования сирийского 

кризиса и вновь обратился с призывом безотлагательно 

обеспечить незамедлительное и всестороннее 

выполнение всех аспектов плана из шести пунктов, 

предложенного Совместным специальным посланником 

Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 

государств167. Совет подчеркнул, что единственным 

способом урегулирования текущего кризиса в 

Сирийской Арабской Республике является ведомый 

сирийцами инклюзивный политический процесс на 

основе заключительного коммюнике Группы действий 

по Сирии (Женевское коммюнике) от 30 июня 2012 

года168, и особо отметил необходимость скорейшего 

созыва международной конференции по Сирийской 

Арабской Республике169. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

считал, что ситуация в отношении Судана и Южного 

Судана представляет собой серьезную угрозу 

международному миру и безопасности170. Совет принял 

ряд решений, охватывающих многочисленные действия. 

В отношении рекомендаций, касающихся мирного 

разрешения споров, Совет постановил, что Судану и 

Южному Судану следует, наряду с другими мерами, 

незамедлительно прекратить все боевые действия, 

безоговорочно отвести все свои вооруженные силы на 

свою сторону границы, привести в действие 

необходимые механизмы пограничного контроля и 

незамедлительно прекратить враждебную пропаганду в 

средствах массовой информации, а также нападения, 

направленные против имущества, религиозных и 

культурных символов, принадлежащих гражданам 

другого государства171. Некоторые из этих рекомендаций 

Совет повторно изложил в последующих резолюциях. 

Совет также постановил, что Судан и Южный Судан 

должны безоговорочно возобновить переговоры с целью 

достичь договоренности по важнейшим вопросам, 

касающимся спора между двумя странами172. В 

отношении Абьея Совет заявил о своей решимости 

добиться того, чтобы вопрос о будущем статусе Абьея 

 167 S/PRST/2012/10, седьмой пункт. 
 168 Резолюция 2118 (2013), приложение II. 
 169 Резолюция 2118 (2013), двенадцатый пункт преамбулы и 

пункты 16 и 17. 
 170 См. S/PRST/2012/5, первый пункт. 
 171 Резолюция 2046 (2012), пункт 1. 
 172 Там же, пункт 2. 
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был решен на основе переговоров, а не на основе 

односторонних действий той или иной стороны173. Совет 

также призвал к немедленному прекращению военных 

действий и «немедленному началу диалога»174. 

 В отношении положения на Кипре Совет 

приветствовал прогресс, достигнутый на 

полномасштабных переговорах, однако отметил, что он 

не был достаточным и еще не увенчался 

всеобъемлющим и прочным урегулированием. Совет 

настоятельно призвал стороны продолжать обсуждения. 

Ссылаясь на свою резолюцию 2026 (2011), Совет 

призвал обоих лидеров: a) прилагать усилия в 

поддержку дополнительной работы по обеспечению 

сближения по основным вопросам; b) продолжать 

взаимодействовать с техническими комитетами в целях 

улучшения повседневной жизни киприотов; c) улучшить 

общую атмосферу для переговоров, в том числе уделяя в 

своих публичных сообщениях основное внимание тем 

вопросам, по которым мнения совпадают, и 

перспективам и посылая более конструктивные и 

согласованные сигналы; и d) принять соответствующие 

меры по расширению участия гражданского общества в 

этом процессе175. 

 C. Решения, предусматривающие участие 

Генерального секретаря 
 

 Статья 99 Устава предусматривает, что 

Генеральный секретарь имеет право доводить до 

сведения Совета Безопасности информацию о любых 

вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

В Уставе не дано описание либо определение роли 

Генерального секретаря в связи с вопросами мира и 

безопасности, однако усилия, предпринимаемые 

_____________ 
 173 Резолюция 2126 (2013), семнадцатый пункт преамбулы. 
 174 Резолюция 2132 (2013), пункт 1. 
 175 Резолюции 2058 (2012), пункты 1 и 3; 2089 (2013), 

пункты 1 и 3; и 2114 (2013), пункты 1 и 3. 
 176 Резолюции 2044 (2012), пункт 7, в связи с рассмотрением 

вопроса «Ситуация в отношении Западной Сахары»; 

2058 (2012), девятнадцатый пункт преамбулы, в связи 

с рассмотрением вопроса «Положение на Кипре»; 2088 

(2013), восьмой пункт преамбулы, в связи с рассмотрением 

вопроса «Положение в Центральноафриканской 

Республике»; и 2099 (2013), пункт 7, в связи с 

рассмотрением вопроса «Ситуация в отношении Западной 

Сахары». 
 177 Резолюции 2085 (2012), пункт 3, в связи с рассмотрением 

вопроса «Положение в Мали»; и 2127 (2013), пункт 7, 

в связи с рассмотрением вопроса «Положение в 

Центральноафриканской Республике».  
 178 Резолюции 2053 (2012), пункт 16, в связи с рассмотрением 

Советом в целях предотвращения конфликтов и мирного 

разрешения споров, все чаще требуют его участия. 

Таким образом, Генеральный секретарь принимает 

самое активное участие в содействии усилиям по 

обеспечению мира, действуя в координации с Советом 

либо по его просьбе, о чем наглядно свидетельствуют 

принятые в этой связи решения Совета. 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет 

приветствовал, принимал к сведению и признавал 

усилия Генерального секретаря, равно как и его 

специальных представителей, по оказанию помощи 

сторонам конфликта до, в ходе и после мирных 

переговоров176. Кроме того, Совет просил Генерального 

секретаря, чтобы тот, действуя через своих специальных 

представителей, укреплял потенциал посредничества у 

сторон конфликта, а также облегчал и укреплял диалог 

между ними177. Помимо этого, Совет просил 

Генерального секретаря и его специальных 

представителей оказывать поддержку посредническим 

усилиям других организаций, а также просил 

Генерального секретаря использовать его добрые услуги 

для содействия диалогу между заинтересованными 

сторонами178. Совет далее просил Генерального 

секретаря изучать возможности и докладывать о 

вариантах укрепления диалога между 

соответствующими сторонами и оказывать поддержку в 

таких крайне важных областях, как национальный 

диалог и проведение выборов179. 

 В течение рассматриваемого периода Генеральный 

секретарь в значительной степени опирался на своих 

специальных посланников, специальных советников и 

специальных представителей, которые оказывали 

помощь в прилагаемых им усилиях180. Генеральный 

вопроса «Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго»; 2062 (2012), пункт 11, в связи с 

рассмотрением вопроса «Положение в Кот-д’Ивуаре»; 

2098 (2013), пункт 14, в связи с рассмотрением вопроса 

«Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго»; и 2112 (2013), пункт 19, в связи с рассмотрением 

вопроса «Положение в Кот-д’Ивуаре». 
 179 Резолюции 2051 (2012), пункт 16, в связи с рассмотрением 

вопроса «Положение на Ближнем Востоке»; и 2076 (2012), 

пункт 16, и S/PRST/2012/22, восьмой пункт, в связи с 

рассмотрением вопроса «Ситуация в отношении 

Демократической Республики Конго». 
 180 Например, Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю, Совместный специальный 

посланник Организации Объединенных Наций и Лиги 

арабских государств по Сирии и Специальный советник 

Генерального секретаря по Йемену. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2026(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F+2058+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22


 Часть VI. Рассмотрение положений главы VI Устава 

 

489/1021 16-06865 

 

секретарь принимал активное участие в содействии 

усилиям по обеспечению мира в сотрудничестве с 

региональными организациями, в частности с 

Африканским союзом и Межправительственной 

организацией по развитию – в  Судане и Южном Судане, 

Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств – в Центральноафриканской Республике и 

Кот-д’Ивуаре, ЭКОВАС – в Мали и Гвинее-Бисау, 

Международной конференцией по району Великих озер 

– в Демократической Республике Конго и с Лигой 

арабских государств – в Сирийской Арабской 

Республике; а также самостоятельно – в Западной 

Сахаре и Кипре. Деятельность Генерального секретаря 

по поощрению мирного разрешения споров зачастую 

касалась укрепления политического или национального 

диалога, как это происходило в Кот-д’Ивуаре, 

Демократической Республике Конго, Гвинее-Бисау и 

Ливии. В Мали, Западной Сахаре, Кипре, Йемене и 

Сирийской Арабской Республике роль Генерального 

секретаря подразумевала более глубокое проникновение 

в суть проблем и активное участие в их решении за счет 

механизмов посредничества и добрых услуг. 

 Учитывая всю серьезность конфликта в Сирийской 

Арабской Республике, 16 февраля 2012 года Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию 66/253, в которой она 

просила Генерального секретаря и все соответствующие 

органы Организации Объединенных Наций оказывать 

Лиге арабских государств содействие в ее усилиях как 

путем предоставления добрых услуг, направленных на 

мирное урегулирование сирийского кризиса, включая 

назначение специального посланника, так и путем 

оказания технической и материальной помощи в 

консультации с Лигой арабских государств181. В 

заявлении Председателя от 21 марта 2012 года Совет 

приветствовал назначение Совместного специального 

посланника Организации Объединенных Наций и Лиги 

арабских государств по Сирии и заявил о своей полной 

поддержке как усилий Совместного специального 

посланника, направленных на то, чтобы положить конец 

насилию, так и его предложения из шести пунктов182. 

Ранее, в письме от 16 марта 2012 года, Совместный 

специальный посланник изложил план из шести 

пунктов, имеющий целью незамедлительно положить 

конец всякому насилию и нарушениям прав человека, 

_____________ 
 181 Резолюция 66/253 Генеральной Ассамблеи, пункт 11. 
 182 S/PRST/2012/6, четвертый, пятый, шестой и седьмой 

пункты. 
 183 S/PRST/2012/10, шестой пункт. 
 184 В своей резолюции 2043 (2012) Совет постановил создать 

Миссию Организации Объединенных Наций по 

обеспечить гуманитарный доступ и способствовать 

ведомому сирийцами политическому переходу к 

демократической и плюралистической политической 

системе, в том числе путем начала всеобъемлющего 

политического диалога между правительством 

Сирийской Арабской Республики и сирийской 

оппозицией. В заявлении Председателя от 5 апреля 2012 

года Совет особо указал на важность наличия 

эффективного и пользующегося доверием механизма 

наблюдения со стороны Организации Объединенных 

Наций в Сирийской Арабской Республике, 

позволяющего следить за прекращением всеми 

сторонами вооруженного насилия во всех его формах183. 

В резолюциях 2042 (2012) и 2043 (2012)184 Совет вновь 

заявил о своей полной поддержке предложения 

Совместного специального посланника, нацеленного на 

то, чтобы положить конец всякому насилию185. Однако в 

августе 2012 года Совместный специальный посланник 

подал в отставку, и вскоре после этого был назначен 

новый посланник. В течение оставшегося срока 

рассматриваемого периода Совет активно занимался 

данным вопросом и неоднократно рассматривал его на 

своих заседаниях, но какого-либо решения в этой связи 

не принимал. 

 В отношении Йемена, с другой стороны, Совет 

единодушно и последовательно одобрял добрые услуги 

Генерального секретаря, оказываемые через его 

Специального советника. Совет 12 июня 2012 года 

принял резолюцию 2051 (2012), в которой он 

подчеркнул важность проведения всеобъемлющей, 

всеобщей, транспарентной и конструктивной 

Конференции по национальному диалогу, потребовал 

прекратить все действия, направленные на подрыв 

правительства национального единства и политического 

переходного процесса, и заявил о своей готовности 

рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер, в том 

числе на основании статьи 41 Устава, если такие 

действия будут продолжаться. В той же резолюции 

Совет просил Генерального секретаря продолжать 

оказывать свои добрые услуги, в том числе через 

посредство усилий его Специального советника186. 

Совет 27 января 2013 года направил миссию в Йемен, 

чтобы подтвердить свою поддержку политического 

переходного процесса в стране, а также заявить о 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике под 

командованием главного военного наблюдателя. 

Подробнее о мандате и деятельности Миссии см. раздел II 

«Операции по поддержанию мира» части X. 
 185 Резолюция 2042 (2012), пункт 1. 
 186 Резолюция 2051 (2012), пункты 5, 6 и 16. 

http://undocs.org/A/RES/66/253
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
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решительной поддержке роли международного 

сообщества в осуществлении инициативы Совета 

сотрудничества стран Залива, в том числе Специального 

советника и его миссии добрых услуг в Йемене187. Совет 

15 февраля 2013 года опубликовал заявление 

Председателя, в котором он подтвердил, что Совет по-

прежнему вплотную занимается ситуацией в Йемене и 

будет внимательно отслеживать последующие шаги по 

обеспечению мирного политического перехода188. 

 Виды деятельности, предпринятые Генеральным 

секретарем и поддержанные Советом в отношении 

мирного разрешения споров и предупреждения 

конфликтов, представлены в таблице 5. 

 

 

Таблица 5  

Решения, предусматривающие участие Генерального секретаря в осуществлении Советом усилий в целях 

мирного разрешения споров, 2012–2013 годы 

 

_____________ 
 187 См. S/2013/61, приложение.  188 S/PRST/2013/3, восьмой пункт. 

Решение и дата Положение Вид деятельности, поддержанный Советом 

   Африка  

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2088 (2013) 

24 января 2013 года  

Восьмой пункт преамбулы Добрые услуги 

Резолюция 2121 (2013) 

10 октября 2013 года  

Пункт 4 Поддержка посредничества 

Резолюция 2127 (2013) 

5 декабря 2013 года  

Пункт 7 Поддержка посредничества 

Положение в Кот-д’Ивуаре   

Резолюция 2062 (2012) 

26 июля 2012 года  

Пункт 11 Добрые услуги 

Резолюция 2112 (2013) 

30 июля 2013 года  

Пункт 19 Добрые услуги 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго   

Резолюция 2053 (2012) 

27 июня 2012 года  

Пункт 16 Поддержка в проведении выборов  

 Пункт 17 Добрые услуги 

S/PRST/2012/22 

19 октября 2012 года  

Восьмой пункт Добрые услуги 

Резолюция 2076 (2012) 

20 ноября 2012 года  

Пункт 16 Оценка диалога 

Резолюция 2098 (2013) 

28 марта 2013 года  

Пункт 5 Оценка обеспечения мира 

https://undocs.org/ru/S/2013/61
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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 Пункт 14 Добрые услуги 

Положение в Гвинее-Бисау  

Резолюция 2092 (2013) 

22 февраля 2013 года  

Пункт 3 Поддержка диалога и выборов  

Резолюция 2103 (2013) 

22 мая 2013 года  

Пункт 8 Поддержка диалога 

Положение в районе Великих озер  

S/PRST/2013/11 

25 июля 2013 года  

Седьмой пункт Оценка обеспечения мира 

Положение в Ливии   

S/PRST/2013/21 

16 декабря 2013 года  

Третий пункт Поддержка диалога 

Положение в Мали    

Резолюция 2056 (2012) 

5 июля 2012 года  

Пункт 12 Поддержка посредничества 

Резолюция 2071 (2012) 

12 октября 2012 года  

Пункт 4 Поддержка диалога 

 Пункт 10 Поддержка посредничества 

Резолюция 2085 (2012) 

20 декабря 2012 года  

Пункт 3 Поддержка посредничества 

Резолюция 2100 (2013) 

25 апреля 2013 года  

Пункт 2 Поддержка переходного процесса и диалога 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану   

Резолюция 2063 (2012) 

31 июля 2012 года  

Пункт 20 Посредничество 

Резолюция 2113 (2013) 

30 июля 2013 года  

Пункты 9 и 24 Посредничество 

Ситуация в отношении Западной Сахары  

Резолюция 2044 (2012) 

24 апреля 2012 года  

Пункты 6 и 9 Посредничество 

Резолюция 2099 (2013) 

25 апреля 2013 года  

Пункты 6 и 9 Посредничество 

Европа   

Положение на Кипре   

https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
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 D. Решения, связанные с региональными 

структурами или учреждениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

руководствуясь статьей 52 Устава, приветствовал усилия 

по мирному разрешению споров, предпринимаемые 

через региональные организации и другие структуры, 

заявлял о поддержке этих усилий, поощрял 

продолжение этих усилий и призывал стороны 

конфликта взаимодействовать и сотрудничать в таких 

процессах, проводимых региональными организациями 

и учреждениями. Решения Совета в отношении 

совместных или параллельных усилий, предпринятых в 

течение рассматриваемого периода Советом и 

региональными структурами или учреждениями в целях 

мирного разрешения споров, подробно представлены в 

части VIII. 

  

 

 

 

  

Резолюция 2058 (2012) 

19 июля 2012 года  

Девятнадцатый пункт преамбулы Поддержка посредничества 

Резолюция 2089 (2013)  

24 января 2013 года  

Третий и девятнадцатый пункты 

преамбулы  

Поддержка посредничества 

Резолюция 2114 (2013) 

30 июля 2013 года 

Третий и девятнадцатый пункты 

преамбулы 

Поддержка посредничества 

Ближний Восток   

Положение на Ближнем Востоке (Сирийская Арабская Республика) 

S/PRST/2012/6 

21 марта 2012 года  

Пятый пункт Политический диалог 

S/PRST/2012/10 

5 апреля 2012 года  

Шестой пункт Наблюдение за прекращением огня 

Седьмой пункт Механизм обеспечения мира 

Резолюция 2042 (2012) 

14 апреля 2012 года  

Пункт 1 Механизм обеспечения мира 

Резолюция 2043 (2012) 

21 апреля 2012 года  

Пункт 1 Механизм обеспечения мира 

Положение на Ближнем Востоке (Йемен)  

Резолюция 2051 (2012) 

12 июня 2012 года  

Пункт 16 Добрые услуги 

S/PRST/2013/3 

15 февраля 2013 года  

Восьмой пункт Добрые услуги 

   

https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/10
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2043+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3


 Часть VI. Рассмотрение положений главы VI Устава 

 

493/1021 16-06865 

 

IV.  Дискуссия по конституциональным вопросам 
в связи с толкованием или применением 

положений главы VI Устава 
 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе IV представлены основные моменты 

состоявшейся в Совете Безопасности дискуссии в связи 

с толкованием конкретных положений главы VI Устава, 

касающихся роли Совета и Генерального секретаря в 

мирном разрешении споров. В настоящий раздел не 

входят те моменты дискуссии, которые касались 

региональных организаций, поскольку эта тема 

представлена в части VIII. 

 В течение рассматриваемого периода в ходе 

обсуждений были сделаны прямые ссылки на статьи 

33189, 36190 и 99191, а также на главу VI Устава192, при этом 

в большинстве случаев данные ссылки не повлекли за 

собой дискуссии по конституциональным вопросам. 

 Раздел IV состоит из четырех подразделов: 

А. Релевантность положений главы VI по сравнению с 

положениями главы VII; B. Передача споров 

юридического характера в свете статьи 36 Устава; 

C. Ссылка на мирные средства разрешения споров в 

свете статьи 33 Устава; и D. Использование 

Генеральным секретарем статьи 99 для мирного 

разрешения споров. В разделе представлены случаи, 

_____________ 
 189 В связи с  защитой гражданских лиц в вооруженном 

конфликте, S/PV.7019, стр. 73 (Нидерланды); и в связи с 

поощрением и укреплением верховенства права и 

поддержанием международного мира и безопасности, 

S/PV.6705, стр. 21 (Пакистан) и стр. 24 (Южная Африка); 

и S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 12 (Маврикий). 
 190 В связи с поощрением и укреплением верховенства права 

и поддержанием международного мира и безопасности, 

S/PV.6705, стр. 4 (Германия) и стр. 21 (Пакистан); 

и S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 21 (Аргентина). 
 191 В связи с детьми и вооруженными конфликтами, 

S/PV.6838, стр. 30 (Пакистан) и стр. 32 (Индия); и 

S/PV.6980, стр. 33 (Индия); в связи с осуществлением 

положений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507), S/PV.6870, стр. 31 (Люксембург); S/PV.7052, 

стр. 7 (Соединенное Королевство) и стр. 15 (Франция); 

и S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 9 (Новая Зеландия). 
 192 В связи с сотрудничеством между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в деле поддержания 

международного мира и безопасности, S/PV.6702, стр. 13 

(Колумбия); S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 3–4 (Пакистан); 

и S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 27 (Новая Зеландия); в 

связи с осуществлением записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507), S/PV.6870, стр. 13 (Пакистан); 

которые в течение рассматриваемого периода стали 

основанием для актуальной дискуссии по уставным 

вопросам. 

 A. Релевантность положений главы VI 

по сравнению с положениями 

главы VII 
 

 

 В течение рассматриваемого периода обсуждения 

в Совете касались различия между главой VI и 

главой VII Устава. В приведенных ниже примерах 

выступавшие определяли характер действий Совета, 

рассматривая такие аспекты, как рамки каждой главы, 

выбор времени для совершения таких действий, условия 

на местах, допускающие действия Совета на основании 

главы VI или главы VII Устава, и анализ эффективности 

принятия Советом решения о таких действиях. 

  Пример 5 

  Положение на Ближнем Востоке  
 

 31 января 2012 года на своем 6710-м заседании 

Совет рассмотрел письмо Генерального секретаря на 

имя Председателя Совета Безопасности от 24 января 

2012 года, которым тот препроводил письмо Лиги 

стр. 24 (Индия); стр. 28–29 (Новая Зеландия); S/PV.7052, 

стр. 18 (Пакистан); стр. 27 (Индия); S/PV.7052 

(Resumption 1), стр. 9 (Новая Зеландия) и стр. 12 (Турция); 

в связи с миром и безопасностью в Африке, S/PV.6946, 

стр. 24–25 (Пакистан); в связи с защитой гражданских лиц 

в вооруженном конфликте, S/PV.6790, стр. 30 (Индия); 

в связи  с поощрением и укреплением верховенства права 

и поддержанием международного мира и безопасности, 

S/PV.6849, стр. 13 (Индия); в связи с ситуацией в 

отношениях между Ираком и Кувейтом, S/PV.6990, стр. 4 

(Ирак); в связи с ситуацией в отношении Ирака, S/PV.7068, 

стр. 6 (Специальный представитель Генерального 

секретаря и глава Миссии Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку); в связи с 

положением в районе Великих озер, S/PV.7011 (Resumption 

1), стр. 10 (Объединенная Республика Танзания); в связи с 

положением на Ближнем Востоке, S/PV.6710, стр. 27 

(Пакистан); стр. 30 (Азербайджан); стр. 31 (Того); и 

S/PV.6711, стр. 8 (Соединенное Королевство); в связи с 

положением на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос, S/PV.6706, стр. 28 (Гватемала); и в связи с 

операциями Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, S/PV.6903, стр. 15 (Того); стр. 33 

(Новая Зеландия); стр. 66 (Кот-д’Ивуар); стр. 78 

(Намибия). 

https://undocs.org/ru/S/PV.7019
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6980
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6946
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.684
https://undocs.org/ru/S/PV.684
https://undocs.org/ru/S/PV.6990
https://undocs.org/ru/S/PV.7068
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7011(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
https://undocs.org/ru/S/PV.6711
https://undocs.org/ru/S/PV.6706
https://undocs.org/ru/S/PV.6903
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арабских государств относительно положения в 

Сирийской Арабской Республике193. На фоне кризиса в 

Сирии члены Совета обсудили возможность принятия 

представленной Марокко резолюции, касающейся 

размаха насилия в стране. Генеральный секретарь Лиги 

арабских государств заявил, что он рассчитывает на 

принятие резолюции, которая призывает все стороны 

незамедлительно прекратить все акты насилия, с тем 

чтобы обеспечить защиту сирийского народа и 

приступить к серьезному национальному диалогу под 

эгидой Лиги арабских государств194. Представитель 

Франции уточнил, что в представленном Марокко 
проекте резолюции ничто не может толковаться как 

санкция на применение силы, и добавил, что «проект 

резолюции не подпадает под положения главы VII и что 

«мы не готовим никакой военной операции»195. Кроме 

того, он отметил, что цель состоит в нахождении 

мирного выхода из кризиса, чтобы дать возможность 

сирийцам свободно выражать свои чаяния196. 

Представитель Соединенного Королевства заявил, что в 

проекте резолюции не предлагается навязывать 

изменения Сирийской Арабской Республике извне; 

проект резолюции призывает дать возможность 

сирийскому народу сделать самому свой выбор. Он 

добавил, что план Лиги арабских государств, который 

одобрен в проекте резолюции, не включает «какое-либо 

вмешательство извне» и не упоминает «принудительные 

меры», но направляет лидерам Сирийской Арабской 

Республики сигнал о том, что Совет рассмотрит вопрос 

о принятии мер, если не будет немедленно покончено с 

насилием197. Представитель Пакистана предостерег, что 

обсуждение должно проходить при полном признании и 

уважении независимости, единства, суверенитета и 

территориальной целостности Сирийской Арабской 

Республики, а также на основании главы VI Устава и 

принципов мирного разрешения споров198. 

Представитель Азербайджана отметил, что 

международное сообщество должно не только 

потребовать определенных шагов от правительства 

Сирийской Арабской Республики, но и сосредоточить 

усилия на том, чтобы убедить оппозицию пойти на 

взаимные уступки. Могут подлежать рассмотрению 

только те меры, которые адекватны по отношению к 

_____________ 
 193 S/2012/71. 
 194 S/PV.6710, стр. 11. 
 195 Там же, стр. 18. 
 196 Там же. 
 197 Там же, стр. 19–20.  
 198 Там же, стр. 27. 
 199 Там же, стр. 31. 

данной ситуации, «соответствуют главе VI Устава и 

должным образом учитывают роль Лиги арабских 

государств»199. Представитель Того выразил 

обеспокоенность в отношении возможности реализации 

перспективной дорожной карты Лиги арабских 

государств, разработанной в рамках главы VI Устава, 

учитывая, что правительство не готово уйти в отставку 

или принять участие в переходном процессе, 

предусмотренном дорожной картой200. Премьер-

министр и министр иностранных дел Катара, выступая 

также в качестве Председателя текущей сессии Совета 

Лиги арабских государств на уровне министров, 
уточнил, что его миссия состоит не в том, чтобы просить 

Совет санкционировать военное вмешательство или 

принять решение в пользу военного вмешательства. Он 

подчеркнул, что вопрос о том, кому стоять во главе 

Сирии, должен решать сам сирийский народ201. 

 Спустя четыре дня, 4 февраля 2012 года, на своем 

6711-м заседании Совет рассмотрел проект резолюции, 

представленный 19 государствами-членами, включая 

Марокко202. За проект резолюции было подано 

13 голосов, однако он не был принят, поскольку два 

государства – постоянные члены Совета голосовали 

против203. Большинство членов Совета выразили 

сожаление по поводу результатов голосования. 

Представитель Германии, поддержанный 

представителями Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов, пояснил, что целью проекта 

резолюции был ответ на призыв арабских государств и 

большой части международного сообщества полностью 

поддержать инициативу Лиги арабских государств, цель 

которой заключается в изыскании политического 

урегулирования кризиса под руководством Сирии204. 

Выступавший отметил, что в проекте резолюции не 

предусматривалось введение эмбарго на поставки 

оружия или режима санкций, как не было и требования 

о том, чтобы учредить комиссию по расследованию 

нарушений прав человека205. Представитель 

Соединенного Королевства разъяснил, что для 

обеспечения консенсуса в текст проекта резолюции, а 

это была «резолюция по главе VI», были внесены 

изменения, с тем чтобы развеять опасения некоторых 

членов Совета относительно смены режима, военной 

 200 Там же, стр. 31. 
 201 Там же, стр. 36. 
 202 S/2012/77. 
 203 S/PV.6711, стр. 2. 
 204 Там же, стр. 5 (Германия); стр. 6 (Соединенные Штаты); 

стр. 8 (Соединенное Королевство). 
 205 Там же, стр. 5. 

https://undocs.org/ru/S/2012/71
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
https://undocs.org/ru/S/2012/77
https://undocs.org/ru/S/PV.6711
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интервенции, эмбарго на поставки оружия и введения 

санкций206. Представитель Индии заявил, что проект 

резолюции не предусматривает никаких мер по смыслу 

статьи 42 Устава и что в нем содержится призыв к 

серьезному политическому диалогу между 

правительством Сирийской Арабской Республики и 

всем спектром сирийской оппозиции под эгидой Лиги 

арабских государств207. Аналогичные замечания были 

сделаны и представителем Азербайджана, который 

подчеркнул, что проект резолюции поддерживает идею 

мирного урегулирования кризиса в Сирийской 

Арабской Республике и что ни одно из положений 

проекта резолюции не дает оснований для принятия мер 

согласно статье 42 Устава208. 

  Пример 6 

  Ситуация в отношениях между Ираком 

и Кувейтом 
 

 27 июня 2013 года на своем 6990-м заседании 

Совет принял резолюцию 2107 (2013) о прекращении 

действия ряда мер в отношении Ирака, которые были 

приняты на основании главы VII Устава и касались 

репатриации граждан Кувейта (включая служащих 

вооруженных сил Кувейта, содержащихся в качестве 

военнопленных) и возвращения останков умерших 

граждан Кувейта и граждан третьих стран, а также 

возвращения всей захваченной Ираком кувейтской 

собственности209. Посредством резолюции 2107 (2013) 

Совет также прекратил участие Генерального секретаря 

в представлении доклада конкретно о соблюдении 

Ираком вышеупомянутых мер, введенных в 

соответствии с главой VII210. В данной резолюции Совет 

признавал, что положение в Ираке значительно 

отличается от того, которое существовало на момент 

принятия резолюции 661 (1990). Совет также признавал 

важность того, чтобы Ирак достиг международного 

статуса, равного тому, который он имел до принятия 

резолюции 661 (1990)211. Самое главное, что Совет 

приветствовал продолжающееся сотрудничество между 

Ираком и Кувейтом в деле розыска пропавших граждан 

Кувейта и третьих стран и, «учитывая положения 

главы VI Устава Организации Объединенных Наций о 

_____________ 
 206 Там же, стр. 8. 
 207 Там же, стр. 10. 
 208 Там же, стр. 13. 
 209 См. резолюции 686 (1991), подпункты с) и d) пункта 2 

и подпункт с)  пункта 3, и 687 (1991), пункт 30. 
 210 Резолюция 1284 (1999), пункт 14. 
 211 Резолюция 2107 (2013), второй пункт преамбулы. 
 212 Розыск граждан Кувейта и третьих стран и поиск 

имущества проходили под эгидой Международного 

мирном разрешении споров», призвал правительство 

Ирака продолжать сотрудничество с Международным 

комитетом Красного Креста212 в целях розыска все еще 

числящихся пропавшими граждан и обнаружения 

пропавшего имущества213.  Совет просил Специального 

представителя Генерального секретаря по Ираку 

поощрять и поддерживать усилия в этой связи и просил 

далее Генерального секретаря отдельно представлять 

Совету информацию по этим вопросам в контексте 

своих докладов о прогрессе, достигнутом Миссией 

Организации Объединенных Наций по оказанию 

содействия Ираку в выполнении всех ее 

обязанностей214. 

 После принятия данной резолюции министр 

иностранных дел Ирака заявил, что Совет проводит 

заседание с целью принять резолюцию, направленную 

на то, чтобы Ирак «не подпадал больше под действие 

главы VII Устава»215. Выступавший оценил достижения 

Ирака по восстановлению его международного статуса 

и, касаясь отношений между Ираком и Кувейтом, 

отметил, что единственными нерешенными вопросами 

остаются пропавшие граждане Кувейта и кувейтская 

собственность. Он подчеркнул, что в рамках 

двустороннего сотрудничества достигнут значительный 

прогресс, и заверил, что Ирак будет и впредь 

сотрудничать и наращивать масштабы сотрудничества, 

учитывая, что этот вопрос «регулируется положениями 

главы VI Устава»216. Он отметил, что резолюция 2107 

(2013) знаменует собой важное событие в отношениях 

между Ираком и Кувейтом и что сотрудничество двух 

стран будет служить примером урегулирования споров 

между государствами мирными средствами. 

 
  Пример 7 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 29 октября 2013 года на своем 7052-м заседании 

Совет рассмотрел свои методы работы в свете 

концептуальной записки, распространенной 

Азербайджаном217. В ходе состоявшегося обсуждения 

выступавшие ссылались на действия, предпринимаемые 

комитета Красного Креста, как это предусмотрено в 

резолюции 686 (1991). 
 213 Резолюция 2107 (2013), четвертый пункт преамбулы и 

пункт 2. 
 214 Там же, пункт 4. 
 215 S/PV.6990, стр. 2. 
 216 Там же, стр. 3. 
 217 S/2013/613, приложение. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F661+%281990%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F661+%281990%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F686+%281991%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F687+%281991%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1284(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/2010/507
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/686%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6990
https://undocs.org/ru/S/2013/613
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Советом на основании положений главы VI и главы VII 

Устава. Представитель Пакистана заявил, что Совет 

должен в большей степени опираться на дипломатию и 

мирное разрешение споров в соответствии с главой VI 

Устава218. По его мнению, слишком большая опора на 

главу VII может привести к тупику при решении 

нескольких вопросов и создать неправильное 

впечатление об «обязательности и авторитетности 

резолюций, принятых не по главе VII»219. 

Представитель Индии подчеркнул, что, прежде чем 

санкционировать меры по главе VII, Совет должен 

предпринимать серьезные усилия для мирного 

урегулирования споров путем принятия мер в 

соответствии с главой VI Устава220. Представитель 

Новой Зеландии заявил, что необходимо сделать гораздо 

больше, с тем чтобы Совет мог более эффективно 

выполнять свои обязанности по Уставу, о которых чаще 

всего забывают, – это обязанности по главе VI, 

касающиеся предупреждения конфликтов и мирного 

разрешения споров221. Он напомнил о том, что с точки 

зрения объема необходимых ресурсов и числа 

спасенных жизней превентивные меры лучше, чем 

операции по поддержанию мира или принуждению к 

миру, и они с большей вероятностью могут принести 

долгосрочные результаты, позволяющие устранить 

коренные причины конфликта222. Поддерживая 

представителя Новой Зеландии, представитель Турции 

отметил, что Совету следует более эффективно 

использовать меры, предусматриваемые главой VI 

Устава223. Он добавил, что без ущерба мерам, 

принимаемым на основании главы VII, Совет должен 

прорабатывать различные пути мирного 

урегулирования споров224. 

 

 B. Передача споров юридического 

характера в свете статьи 36 Устава 
 

 

 Статья 36 Устава предусматривает, что споры 

юридического характера должны, как общее правило, 

передаваться сторонами в Международный Суд. 

В течение рассматриваемого периода выступавшие, как 

_____________ 
 218 S/PV.7052, стр. 19. 
 219 Там же. 
 220 Там же, стр. 28. 
 221 S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 9. 
 222 Там же. Эта идея была также изложена представителем 

Новой Зеландии в ходе 6903-го заседания Совета, когда 

рассматривались операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира (см. S/PV.6903, стр. 33). 
 223 Там же, стр. 12. 

это показано в представленных ниже примерах, 

рекомендовали Совету чаще передавать споры 

юридического характера в Международный Суд и 

запрашивать у него консультацию по сложным 

правовым вопросам. Выступавшие призывали Совет и 

членов Совета укреплять роль Международного Суда 

посредством более частого обращения в Суд и 

признания его юрисдикции. 

 

  Пример 8 

  Поощрение и укрепление верховенства права 

в деле поддержания международного мира 

и безопасности  
 

 На своем 6705-м заседании, состоявшемся 

19 января 2012 года, Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря о верховенстве права и 

правосудии переходного периода в конфликтных и 

постконфликтных обществах225. Выступавшие 

согласились с тем, что верховенство права имеет 

важнейшее значение в предупреждении конфликтов и 

восстановлении обществ. Говоря о путях укрепления 

верховенства права, представитель Германии предложил 

чаще прибегать к статье 36 Устава, которая разрешает 

Совету рекомендовать государствам передавать 

юридические аспекты международных споров на 

рассмотрение Международного Суда226. Он призвал к 

тому, чтобы больше государств-членов признавали 

обязательную юрисдикцию Суда в качестве средства 

дальнейшего закрепления верховенства права как 

внутри Совета, так и в международных отношениях227. 

 Представитель Пакистана согласился с 

рекомендацией Генерального секретаря о том, что 

Совету необходимо укреплять его поддержку 

Международного Суда, в том числе посредством запроса 

консультативных заключений в тех случаях, когда Совет 

сталкивается со сложными проблемами правового 

характера228. Поддерживая мнение представителя 

Пакистана, представитель Южной Африки добавил, что 

запрос консультативных заключений будет 

демонстрировать, что старая дискуссия о том, не 

выходит ли Совет за рамки международного права, «уже 

 224 Там же. 
 225 S/2011/634. 
 226 S/PV.6705, стр. 4. 
 227 Аналогичные призывы высказали и другие выступавшие. 

См. S/PV.6705, стр. 7 (Португалия); стр. 20 (Гватемала); 

стр. 21 (Пакистан); стр. 25 (Южная Африка); и S/PV.6705 

(Resumption 1), стр. 2 (Европейский союз). 
 228 Там же, стр. 21. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6903
https://undocs.org/ru/S/2011/634
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
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неактуальна» и что Совет действует в рамках 

международного права во всех случаях229. Аналогичным 

образом, представитель Бразилии заявила, что работа 

Суда помогает поддерживать верховенство права в 

международных делах и что Совету следует глубже 

изучить консультативную роль Суда230. Представитель 

Перу подчеркнул важное значение деятельности Суда в 

разрешении споров между государствами и в этой связи 

отметил, что содействие и приверженность государств 

делу поддержания международного мира и 

безопасности определяют два фактора, а именно 

признание юрисдикции Суда по спорам и признание и 

полное соблюдение его решений231. Поддерживая 

позицию Перу, представитель Коста-Рики подчеркнул, 

что Совет должен продолжать оказывать поддержку в 

работе Международного Суда, особенно когда речь идет 

о невыполнении обязанностей, вытекающих из 

принимаемых Судом решений согласно статье 94 

Устава232.  

 Представитель Маврикия заявил, что 

международному сообществу еще предстоит создать 

адекватные механизмы для урегулирования 

юридических споров, доступ к которым был бы 
гарантирован всем государствам. Он отметил, что лишь 

около трети государств – членов Организации 

Объединенных Наций сделали заявления в соответствии 

со статьей 36 Статута Международного Суда о принятии 

его обязательной юрисдикции и что многие государства, 

выступившие с подобными заявлениями, также сделали 

оговорки, которые ограничивают применение 

юрисдикции Суда, а во многих случаях и исключают ее. 

Он добавил, что другие государства пытаются изменить 

или отозвать свои заявления, когда в Суд направлен или 

вскоре будет направлен какой-либо спор, с тем чтобы 

исключить применение юрисдикции Суда к этому 

спору, что свидетельствует о том, с какими трудностями 

может столкнуться государство при урегулировании 

спора в соответствии с международным правом233. 

Представитель Кыргызстана заявил, что роль 

Международного Суда как главного судебного органа 

Организации Объединенных Наций имеет особое 

значение и что Суд должен быть одним из ключевых 

_____________ 
 229 Там же, стр. 25. 
 230 Там же, стр. 28. 
 231 Там же, стр. 32. 
 232 Там же, стр. 35. 
 233 S/PV.6705 (Resumption 1), стр. 12–13. 
 234 Там же, стр. 25. 

механизмов мирного урегулирования международных 

споров234. 

 В ходе заседания было опубликовано заявление 

Председателя, в котором Совет обратил особое 

внимание на ключевую роль Международного Суда в 

рассмотрении споров между государствами и на 

большое значение его работы. С этой целью Совет 

призвал государства, которые еще не сделали этого, 

рассмотреть возможность признания юрисдикции Суда 

в соответствии с его Статутом235. 

 17 октября 2012 года на своем 6849-м заседании 

Совет рассмотрел тему «Мир и правосудие, с особым 

упором на роль Международного уголовного суда» на 

основании концептуальной записки, распространенной 

Гватемалой236. Представитель Индии заявила, что 

Совету следует уделять больше внимания главе VI 

Устава, вместо того чтобы применять принудительные 

меры, и напомнила, что Международному Суду Устав 

также отводит определенную роль в урегулировании 

споров между государствами237. Выступая в том же 

ключе, представитель Пакистана подчеркнул, что 

укреплению верховенства права содействует 

недопущение каких-либо исключений или двойных 

стандартов при применении международного права и 

что Совет содействовал бы верховенству права, если бы 

чаще прибегал к Международному Суду238. 

Представитель Гондураса призвала государства принять 

юрисдикцию Суда без каких-либо предварительных 

условий239. 

 

 

 C. Ссылка на мирные средства 

разрешения споров в свете статьи 33 

Устава 
 

 

 Статья 33 Устава содержит ссылки на широкий 

круг разнообразных средств для разрешения споров. Как 

наглядно показывают приведенные ниже примеры, 

Совет по-прежнему сосредоточивал внимание на роли 

женщин в мирном разрешении споров, равно как и на 

роли региональных организаций в предотвращении 

конфликтов в мире.  

 235 S/PRST/2012/1, третий пункт. 
 236 S/2012/731, приложение. 
 237 S/PV.6849, стр. 13. 
 238 Там же, стр. 15. 
 239 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 15. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6705(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/2012/731
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
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 Касаясь повестки дня по вопросу «Женщины и мир 

и безопасность», члены Совета отмечали консенсус в 

отношении необходимости широкого привлечения 

женщин как движущей силы для предотвращения 

конфликтов, урегулирования конфликтов и 

миростроительства и подчеркивали, что такое участие 

является обязательным условием в усилиях по 

обеспечению прочного мира. Обсуждение данной темы 

завершилось принятием резолюции 2122 (2013), в 

которой Совет выразил намерение уделять больше 

внимания вопросу участия женщин в урегулировании 

конфликтов и миростроительстве и признал 

необходимость расширять участие женщин во всех 

обсуждениях, касающихся предотвращения и 

урегулирования вооруженного конфликта. 

 Кроме того, Совет подробно остановился на 

региональных аспектах предотвращения конфликтов в 

рамках обсуждения пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». В ходе 

обсуждения данного пункта повестки дня выступавшие 

высоко оценили архитектуру предотвращения 

конфликтов, разработанную Африканским союзом, и 

подчеркивали важное значение партнерства между 

региональными и субрегиональными организациями. 

Выступавшие также упоминали другие средства 

предотвращения конфликтов, такие как добрые услуги, 

посредничество, диалог, механизмы раннего 

предупреждения и превентивная дипломатия. 

 

  Пример 9 

  Женщины и мир и безопасность 
 

 30 ноября 2012 года на своем 6877-м заседании в 

связи с вопросом о женщинах и мире и безопасности 

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря240. 

В   ходе состоявшихся прений выступавшие 

сосредоточились на роли женщин в предотвращении 

конфликтов и миростроительстве241. Заместитель 

_____________ 
 240 S/2012/732. 
 241 Участие женщин в предотвращении конфликтов и в 

урегулировании конфликтов также обсуждалось на других 

заседаниях Совета. Так, в ходе своего 6903-го заседания, 

состоявшегося 21 января 2013 года, касаясь пункта 

повестки дня «Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира», выступавшие 

приветствовали усилия Генерального секретаря по 

обеспечению более широкого представительства женщин в 

предотвращении конфликтов, урегулировании конфликтов 

и миростроительстве (см. S/PV.6903). На том же заседании 

Совет единогласно принял резолюцию 2086 (2013), 

в которой отметил, что Совет может, в частности, 

Генерального секретаря по операциям по поддержанию 

мира заявил, что женщины могут и должны играть 

ведущую роль в политическом участии, урегулировании 

конфликтов и процессах перехода от конфликта к 

миру242. Он также привел примеры успешного 

урегулирования конфликтов посредством участия 

женщин243. Представитель Рабочей группы НПО по 

вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, 

отметила, что несмотря на все трудности и препятствия, 

с которыми они сталкиваются, женщины играют 

центральную роль в усилиях по предотвращению и 

урегулированию конфликтов и миростроительству на 

общинном, национальном и международном уровнях, 

начиная с этапа раннего предупреждения вплоть до 

этапа постконфликтного восстановления244. В то же 

время представитель Южной Африки с тревогой 

отметил, что женщины по-прежнему недостаточно 

представлены в официальных мирных процессах, и 

призвал к более регулярному рассмотрению состояния 

выполнения предложений Генерального секретаря в 

этой связи245. Представитель Российской Федерации 

сказал, что непосредственная вовлеченность женщин в 

предотвращение и урегулирование конфликтов является 

важной предпосылкой преодоления насилия в их 

отношении246. Представитель Гватемалы заявил, что без 

обеспечения безопасности женщин невозможно достичь 

прочного мира247. Представитель Китая отметил, что, 

хотя женщины чаще становятся жертвами в условиях 

конфликта и в постконфликтных ситуациях, они также 

являются важными партнерами в предупреждении и 

урегулировании конфликтов, а также в процессах 

постконфликтного восстановления248; аналогичную 

позицию изложил представитель Хорватии249. 

Представитель Китая добавил, что при обсуждении 

конфликтов и постконфликтных ситуаций Совет должен 

включать в них в качестве центрального элемента 

вопрос о защите женщин и их прав250. Представитель 

Европейского союза, выступая в поддержку 

уполномочить многопрофильные миссии по поддержанию 

мира содействовать участию женщин в предотвращении 

конфликтов, урегулировании конфликтов и 

миростроительстве (подпункт j) пункта 8). 
 242 S/PV.6877, стр. 7.  
 243 Там же, стр. 8.  
 244 Там же, стр. 10. 
 245 Там же, стр. 15. 
 246 Там же, стр. 18. 
 247 Там же, стр. 22. 
 248 Там же, стр. 30. 
 249 Там же, стр. 60. 
 250 Там же, стр. 30. 
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https://undocs.org/ru/S/PV.6877
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комментариев большинства выступавших, отметил, что 

женские организации играют особенно важную роль в 

предотвращении конфликтов, их урегулировании и 

построении прочного мира251. Представитель Литвы 

отметила, что включение гендерных факторов и 

аспектов в качестве приоритетных в процессы 

предотвращения и урегулирования конфликтов и 

постконфликтного восстановления остается пока 

незавершенным делом и что здесь требуется постоянная 

причастность к этому вопросу Совета252. Представитель 

Латвии напомнила о необходимости использовать роль 

женщин в урегулировании конфликтов и стабильном 

восстановлении. Она добавила, что роль женщин важна 

на всем протяжении кризисного периода – от этапа 

предотвращения и разрешения конфликта до 

миростроительства, постконфликтного примирения и 

реинтеграции253. Выступая в том же ключе, 

представитель Нигерии подчеркнул, что необходимо 

больше делать для создания благоприятных условий для 

участия женщин на всех этапах мирного процесса254. 

Представитель Туниса подчеркнула, что важно 

продолжать мобилизацию технической помощи 

гражданскому обществу, в частности женским 

организациям, которые могут вносить значительный 

вклад в укрепление механизмов раннего 

предупреждения, помогая предотвращать эскалацию 

насилия в отношении женщин, и в развитие потенциала 

женщин в целях активного вовлечения женщин в 

процессы предотвращения конфликтов, посредничества 

и урегулирования конфликтов255.  

 24 июня 2013 года на своем 6984-м заседании 

Совет рассмотрел тему сексуального насилия в условиях 

конфликта, имея в своем распоряжении концептуальную 

записку, распространенную Соединенным 

Королевством256. Представитель Австралии заявил, что 

сексуальное насилие является и тактикой, и следствием 

конфликта. Он добавил, что сексуальное насилие может 

затянуть и обострить конфликт, и его предотвращение 

имеет большое значение для защиты гражданского 

населения в ситуации конфликта, а также для 

восстановления обществ, пострадавших от 

конфликта257. Он уточнил, что женщины являются не 

только жертвами преступлений, а играют важнейшую 

_____________ 
 251 Там же, стр. 36. 
 252 Там же, стр. 65. 
 253 Там же, стр. 67.  
 254 Там же, стр. 78. 
 255 Там же, стр. 84. 
 256 S/2013/335, приложение. 
 257 S/PV.6984, стр. 25. 

роль в предотвращении и разрешении конфликтов, 

постконфликтном восстановлении и примирении, и 

настоятельно призвал Совет использовать их редкое 

умение добиваться мира258. Представитель 

Люксембурга заявила, что сексуальное насилие, 

бесспорно, является темой, которая напрямую связана с 

вопросами международного мира и безопасности и что 

правосудие за совершенные преступления, будь то 

восстановительное или карательное, может играть 

профилактическую роль в условиях будущих 

конфликтов259. Представитель Швеции подчеркнула, что 

равноправное участие женщин и мужчин в усилиях по 

предотвращению конфликтов и миростроительству 

имеет особое значение для борьбы с сексуальным 

насилием260. Представитель Нидерландов отметил, что 

роль, которую женщины могут играть в нахождении 

путей предупреждения, разрешения и трансформации 

конфликта, часто недооценивается, и их потенциал 

задействуется не полностью, что снижает 

эффективность и вероятность успеха любого мирного и 

восстановительного процесса261. Он подчеркнул, что 

участие женщин в поиске путей урегулирования 

конфликтов и в процессах восстановления абсолютно 

необходимо262. Выступая в том же ключе, представитель 

Канады заявил, что Совет должен принимать 

конкретные меры, с тем чтобы поддержать усилия по 

предоставлению женщинам возможностей для 

равноправного участия и принятия решений во всех 

процессах предотвращения и урегулирования 

конфликтов263. Поддерживая предыдущих 

выступавших, представитель Боснии и Герцеговины 

заявила, что участие женщин в предотвращении 

конфликтов, в посреднических усилиях и в 

развертывании советников по вопросам защиты женщин 

в составе миссий Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира и специальных политических 

миссий имеет решающее значение для установления и 

укрепления мира264. 

 18 октября 2013 года на своем 7044-м заседании 

Совет рассмотрел вопрос о женщинах и верховенстве 

права и правосудии переходного периода в 

конфликтных и постконфликтных ситуациях, имея в 

своем распоряжении концептуальную записку, 

 258 Там же, стр. 27. 
 259 Там же, стр. 30. 
 260 Там же, стр. 37. 
 261 Там же, стр. 62. 
 262 Там же.  
 263 Там же, стр. 65. 
 264 Там же, стр. 72–73. 
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распространенную Азербайджаном265. На заседании 

Совет единогласно принял резолюцию 2122 (2013), в 

которой он выразил намерение уделять больше 

внимания вопросу о лидерстве и участии женщин в 

урегулировании конфликтов и миростроительстве и 

признал необходимость расширения участия женщин и 

рассмотрения связанных с гендерной проблематикой 

вопросов в ходе, среди прочего, всех обсуждений, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

вооруженного конфликта266. 

 В ходе последующего обсуждения Генеральный 

секретарь выразил признательность Совету за принятие 

резолюции 2122 (2013), что стало убедительным 

подтверждением исключительной важности участия 

женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, а 

также в процессе миростроительства267. Директор-

исполнитель Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин подчеркнула, что 

женщины играют центральную лидирующую роль в 

примирении и урегулировании конфликтов, а также в 

усилиях по миростроительству, которые дают 

конкретные результаты семьям и общинам268. 

Представитель Соединенных Штатов призвала Совет 

принять конкретные усилия к тому, чтобы женщины в 

полной мере участвовали в деятельности по 

предотвращению и сдерживанию конфликтов подобно 

тому, как они неизбежно разделяют страдания в тех 

случаях, когда такая деятельность неэффективно 

организована или когда она заканчивается неудачей269. 

Многие выступавшие отмечали важность эффективного 

участия женщин в действиях во имя устойчивого мира и 

социальной стабильности270. Представитель Индонезии 

заявил, что принятая резолюция является ярким 

отражением твердой решимости Совета повышать 

исключительно важную роль женщин в 

предотвращении конфликтов, урегулировании 

конфликтов, миростроительстве и миротворчестве271. 

 

_____________ 
 265 S/2013/587, приложение. 
 266 См. резолюцию 2122 (2013), пункты 1 и 7. 
 267 S/PV.7044, стр. 3. 
 268 Там же, стр. 7. 
 269 Там же, стр. 15–16. 
 270 Там же, стр. 16 (Австралия); стр. 25 (Китай); стр. 35 

(Бразилия); стр. 43 (Новая Зеландия); стр. 48 (Литва)  

и стр. 62–63 (Босния и Герцеговина). 

  Пример 10 

  Мир и безопасность в Африке 
 

 15 апреля 2013 года на своем 6946-м заседании 

Совет рассмотрел пункт повестки дня «Предотвращение 

конфликтов в Африке: устранение коренных причин», 

взяв за основу концептуальную записку, 

распространенную Руандой272. Председатель Совета 

выразила надежду на то, что заседание предоставит 

возможность вновь рассмотреть концепцию и методы 

предотвращения конфликтов в рамках системы 

Организации Объединенных Наций273. Генеральный 

секретарь в своем обращении к Совету подчеркнул, что 

для успеха посреднических усилий крайне важно 

обеспечить, чтобы мирные договоренности были не 

просто соглашениями между представителями 

политических элит, направленными на урегулирование 

наиболее острой политической проблемы, но и 

позволяли устранить коренные причины конфликта и 

допускали участие в них всех заинтересованных 

сторон274. Он добавил, что необходимо обеспечить, 

чтобы договоренности полностью соблюдались и чтобы 

за ходом их выполнения осуществлялись всесторонние 

наблюдение и контроль275. Он также отметил, что в 

сегодняшнем все более взаимозависимом мире 

региональные меры по предупреждению или 

разрешению конфликтов приобретают особенно важное 

значение276. Представитель Того подчеркнул, что 

Африке необходимо найти собственные структурные 

решения, которые позволят ликвидировать коренные 

причины конфликтов277. Он также призвал Совет как 

можно шире использовать механизмы предотвращения 

конфликтов, предусмотренные в статьях 40 и 41 Устава, 

поскольку, на его взгляд, применение этих механизмов 

позволит развивать системы раннего предупреждения и 

укреплять роль Совета в деле предотвращения 

конфликтов278. Представитель Австралии сослался на 

выстроенную Африканским союзом архитектуру мира и 

безопасности, в частности на стратегическое 

использование Советом мира и безопасности и 

Департаментом по вопросам мира и безопасности 

Африканского союза представителей и миссий, 

назначение посредников высокого уровня и 

 271 Там же, стр. 90–91. 
 272 S/2013/204, приложение. 
 273 S/PV.6946, стр. 2. 
 274 Там же, стр. 3. 
 275 Там же. 
 276 Там же. 
 277 Там же, стр. 7. 
 278 Там же. 
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направление миссий по установлению фактов279. Он 

призвал поддержать эволюционирующие механизмы 

Африканского союза по предотвращению конфликтов, 

такие как Континентальная система раннего 

предупреждения, Группа мудрецов и Африканский 

механизм коллегиального обзора280. Кроме того, он 

настоятельно призвал Совет лучше использовать 

превентивные инструменты, включая обзорные 

брифинги и укрепление потенциала реагирования на 

ранние сигналы281. По мнению представителя 

Соединенных Штатов, необходимо, среди прочего, 

сосредоточить внимание на управлении и 

институциональном строительстве как средствах 

предотвращения и преодоления конфликтов282. 

Представитель Аргентины заявила, что любой метод 

мирного урегулирования споров также следует 

применять при урегулировании конфликтов, и 

подчеркнула особую роль, которую Устав отводит 

Генеральному секретарю в области оказания добрых 

услуг и посредничества, а также обязательство всех 

государств-членов соглашаться на мирное разрешение 

споров283. Представитель Российской Федерации 

отметил, что успешное предотвращение конфликтов, в 

том числе в Африке, зависит от умелого использования 

целого набора специфических инструментов, включая 

раннее предупреждение и реагирование, превентивную 

дипломатию, посредничество, добрые услуги, 

примирение и меры по укреплению доверия. Он обратил 

внимание на важную роль региональных и 

субрегиональных организаций, которые зачастую 

обладают более настроенными под местную специфику 

превентивными механизмами284. Представители Китая и 

Люксембурга указывали на необходимость повысить 

роль Комиссии по миростроительству в оказании 

помощи по упрочению мира в постконфликтных 

странах285. Представитель Люксембурга также отметила 

важность партнерства и сотрудничества между 

Советом, Африканским союзом и субрегиональными 

организациями в деле предотвращения конфликтов286. 

Представитель Пакистана подчеркнул, что более 

активное использование инструментов превентивной 

дипломатии, предусмотренных главой VI Устава, а 

также инструментов координации по главе VIII поможет 

_____________ 
 279 Там же, стр. 10. 
 280 Там же. 
 281 Там же, стр. 11. 
 282 Там же, стр. 12. 
 283 Там же, стр. 17. 
 284 Там же, стр. 17–18. 
 285 Там же, стр. 20 (Китай) и стр. 22 (Люксембург). 
 286 Там же, стр. 23. 

предотвращать конфликты и исключит их рецидивы287. 

Кроме того, он высоко оценил роль региональных 

отделений Организации Объединенных Наций в 

оказании услуг для предотвращения конфликтов и 

оказании помощи постконфликтным странам путем 

добрых услуг, посредничества, диалога, содействия в 

проведении выборов и помощи в реформировании 

сектора безопасности и разоружении, демобилизации и 

интеграции, а также отметил использование 

Африканским союзом широкого спектра инструментов, 

предусмотренных главой VI Устава288. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что угроза кризиса 

должна отслеживаться на ее самых ранних этапах, 

поэтому необходимо совершенствовать системы раннего 

предупреждения289. Он упомянул роль, которую играют 

в этой связи Отделение Организации Объединенных 

Наций для Западной Африки и региональное отделение 

Организации Объединенных Наций для Центральной 

Африки, и выразил надежду на то, что недавно 

учрежденный Центр Организации Объединенных 

Наций по действиям в кризисных ситуациях также 

поможет изменить ситуацию к лучшему290. Кроме того, 

он заявил, что еще многое необходимо сделать в области 

посредничества и превентивной дипломатии, осудив тот 

факт, что очень многие государства-члены пока не 

спешат взять на себя ответственность за защиту, когда 

речь заходит о предупреждении конфликтов291. 

Представитель Марокко отметил, что серьезные 

проблемы, угрожающие безопасности и стабильности в 

регионе, привели к беспрецедентной мобилизации 

усилий африканских стран, о чем свидетельствуют 

посреднические меры, принятые Экономическим 

сообществом западноафриканских государств, 

Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств и Международной конференцией по району 

Великих озер292. Он подчеркнул, что укрепление 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и затронутыми странами региона и субрегиона в 

целях оказания поддержки государственным 

институтам и различным механизмам, созданным на 

субрегиональном уровне для устранения коренных 

причин конфликтов, как никогда имело огромное 

значение293. Представитель Республики Корея обратил 

 287 Там же, стр. 24. 
 288 Там же. 
 289 Там же, стр. 26. 
 290 Там же. 
 291 Там же. 
 292 Там же, стр. 27. 
 293 Там же, стр. 28. 
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внимание на внутренние механизмы урегулирования 

конфликтов, опирающиеся на местный опыт, отметив, 

что эти механизмы могут восполнить пробел и 

удовлетворить местные потребности в обеспечении 

справедливости, мира и примирения294. Он добавил, что 
институты, являющиеся предметом национальной 

гордости и добропорядочности, такие как совет 

старейшин, могут служить средством предотвращения 

конфликтов, примирения и миростроительства и могут 

обеспечить наиболее оптимальное реагирование на 

конфликты, возникающие на различной этнической и 

культурной почве295. Напомнив об имеющемся в 

соответствии с Уставом инструментарии для 

предотвращения конфликтов, представитель Франции 

отметил, что Совет может направлять политические 

послания, принимать превентивные меры или даже 

вводить санкции, если это необходимо296. В качестве 

примера он сослался на посреднические усилия 

бывшего президента Южной Африки Табо Мбеки по 

урегулированию взаимоотношений между Суданом и 

Южным Суданом при поддержке Совета, а также 

Рамочное соглашение Генерального секретаря по 

Демократической Республике Конго и району Великих 

озер, которое поддержал Африканский союз, как 

свидетельства того, что Организация Объединенных 

Наций и африканские организации могут сегодня 

совместно устранять конкретные причины 

конфликтов297. Представитель Руанды заявила, что 

сотрудничество и партнерство в отношениях между 

Советом, Африканским союзом и его 

субрегиональными организациями имеют важнейшее 

значение, и приветствовала тот факт, что в последние 

годы сотрудничество укрепляется, в том числе и в 

рамках Специальной рабочей группы по 

предупреждению и разрешению конфликтов в 

Африке298. 

 

 

_____________ 
 294 Там же, стр. 29.  
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 D. Использование Генеральным 

секретарем статьи 99 для мирного 

разрешения споров 
 

 

 Статья 99 Устава предусматривает, что 

Генеральный секретарь имеет право доводить до 

сведения Совета Безопасности информацию о любых 

вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

Использование статьи 99 Генеральным секретарем 

непосредственно обсуждалось в рамках двух заседаний, 

посвященных осуществлению записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507). В ходе этих 

заседаний ряд выступавших поддержали практику 

обзорных брифингов в порядке применения статьи 99, о 

чем пойдет речь ниже. 

  Пример 11 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 
 

 В ходе прений на 6870-м заседании, состоявшемся 

26 ноября 2012 года, представитель Люксембурга 

сослался на статью 99 Устава в подтверждение того, что 

практика обзорных брифингов (инициированная 

Соединенным Королевством в ноябре 2010 года) 

является хорошим примером применения данной 

статьи299. Другие выступавшие также ссылались на 

обзорные брифинги и высоко оценивали их 

целесообразность, настоятельно призывая ввести их в 

регулярную практику Совета300.  

 Выступая по той же теме на 7052-м заседании, 

состоявшемся 29 октября 2013 года, представитель 

Соединенного Королевства приветствовал готовность 

Секретариата представлять Совету ситуации, 

вызывающие обеспокоенность, превращая тем самым 

статью 99 в активный инструмент для предотвращения 

конфликтов301. Несколько государств (как являющихся, 

так и не являющихся членами Совета) одобрили 

использование имеющихся в распоряжении Совета 

средств для предотвращения конфликтов, выделяя 

проводимые Секретариатом обзорные брифинги как 

особенно полезный инструмент для быстрого 

реагирования на угрозы миру и безопасности302. 

 300 Там же, стр. 4 (Португалия); стр. 9 (Германия); стр. 10 

(Соединенное Королевство); стр. 29 (Новая Зеландия); 

стр. 36 (Швейцария). 
 301 S/PV.7052, стр. 7. 
 302 Там же, стр. 4 (Люксембург); стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 20 (Австралия); стр. 24 (Швейцария); 

https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
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Представитель Российской Федерации, однако, отметил, 

что «обзоры горизонтов» в чистом виде превращались 

то в предварительное обсуждение вопросов, которые 

члены Совета и так собирались рассмотреть, то в 

обсуждение по сути выдуманных тем, не входящих в 

компетенцию Совета, только для того, чтобы 

задействовать модный формат. По его мнению, в 

условиях, когда программа Совета и так перегружена, 

это непозволительная роскошь303. 

 Представитель Франции также сослался на 

использование Генеральным секретарем статьи 99, 

отметив, что сирийский кризис высветил тупиковую 

ситуацию, в которой оказался Совет Безопасности 

вследствие права вето. Он напомнил о предложении 

президента Франции разработать кодекс поведения, в 

котором будут установлены руководящие принципы 

использования права вето, и подчеркнул, что это должно 

включать приостановление права вето в случае 

предполагаемого совершения массовых 

преступлений304. В этой связи представитель Франции 

отметил, что Генеральный секретарь, действуя в духе 

статьи 99 Устава, может играть центральную роль в 

создании механизма оповещения, который мог бы 

приводить в действие приостановление права вето. 

 

_____________ 
стр. 32 (Швеция); S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 9 (Новая 

Зеландия); стр. 11 (Бельгия, также от имени Нидерландов); 

стр. 12 (Турция); стр. 14 (Испания); стр. 23 (Ирландия). 

 303 S/PV.7052, стр. 17. 
 304 Там же, стр. 15. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
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  Вводное примечание  
 

 

 В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопасности в 

отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основании главы VII 

Устава (статьи 39–51).  

 В течение рассматриваемого периода Совет сократил количество принятых 

резолюций, которые прямо ссылались на применение главы VII Устава. Если в 

2012 году из 53 принятых Советом резолюций 32 резолюции были приняты со 

ссылкой «действуя на основании главы VII Устава» (60,3 процента), то в 2013 году из 

47 принятых резолюций лишь 24 резолюции содержали ссылку «действуя на 

основании главы VII Устава» (51 процент). Большинство этих резолюций касались 

мандатов миссий Организации Объединенных Наций и региональных миссий по 

поддержанию мира либо многонациональных сил, а также введения, продления, 

изменения или прекращения действия санкционных мер.  

 В течение периода 2012–2013 годов Совет определил существование нескольких 

новых и сохранявшихся угроз региональному и/или международному миру и 

безопасности. Совет определил наличие новых угроз в соответствии со статьей 39 

Устава в связи с ситуацией в Мали1 и в связи с использованием химического оружия 

в Сирийской Арабской Республике2. Возобновление трансграничных актов насилия 

между Суданом и Южным Суданом3 и положение в Центральноафриканской 

Республике4 вызвали необходимость вновь выразить обеспокоенность в связи с 

созданием угрозы миру.  

 Сохранявшиеся угрозы международному миру и безопасности были 

обусловлены ситуациями в Афганистане, Демократической Республике Конго, 

Ливане, Либерии, Мали, Сомали, Западной Африке и Сахеле. В отношении положения 

в Афганистане Совет также признавал угрозу международному миру и стабильности, 

создаваемую незаконным производством и оборотом наркотиков и торговлей ими. 

Терроризм снова упоминался как наиболее серьезная угроза международному миру и 

безопасности, и Совет вновь подтверждал, что распространение ядерного, 

химического и биологического оружия создает угрозу международному миру и 

безопасности в связи с Корейской Народно-Демократической Республикой и 

Исламской Республикой Иран. В течение рассматриваемого периода Совет выражал 

обеспокоенность по поводу дестабилизирующего воздействия, вызванного 

накоплением и противоправным применением стрелкового оружия и легких 

вооружений во многих регионах мира, что, по мнению Совета, представляло 

постоянную угрозу международному миру и безопасности. 

  Совет ввел новые санкции (в формах, предусмотренных в статье 41) в 

отношении Гвинеи-Бисау и Центральноафриканской Республики. Совет изменил или 

расширил меры в отношении Сомали и Эритреи; организации «Аль-Каида» и 

связанных с ней лиц и организаций; Либерии; Демократической Республики Конго; 

Кот-д’Ивуара; Судана; Корейской Народно-Демократической Республики; движения 

«Талибан» и связанных с ним лиц и организаций; и Ливии. Не было внесено каких-

либо изменений в меры, введенные в отношении Ирака, Ливана и Исламской 

Республики Иран. В течение периода 2012–2013 годов не принималось никаких 

_____________ 
 1 См. резолюцию 2056 (2012), шестнадцатый пункт преамбулы. 
 2 См. резолюцию 2118 (2013), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 1. 
 3 См. S/PRST/2012/5, первый пункт. 
 4 См. резолюцию 2127 (2013), третий пункт преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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действий в отношении судебных мер, таких как передача конкретной ситуации в 

трибунал или в Международный уголовный суд. 

  В отношении поддержания или восстановления международного мира и 

безопасности Совет санкционировал применение силы в соответствии с главой VII 

Устава миссиями Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и 

многонациональными силами в Афганистане, Боснии и Герцеговине, 

Центральноафриканской Республике, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике 

Конго, на Ближнем Востоке, в Сомали, Южном Судане и Судане (включая Дарфур и 

Абьей). 

  В течение рассматриваемого двухгодичного периода Совет санкционировал 

новое поколение так называемых «широких» мандатов по поддержанию мира. Совет 

включил в состав Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго бригаду оперативного вмешательства, которая 

была уполномочена принимать принудительные меры, что на тот момент стало самым 

широким мандатом из ранее утвержденных Советом. Кроме того, Совет уполномочил 

Африканский союз принять меры по обеспечению исполнения в рамках вновь 

учрежденной Международной миссии под африканским руководством по поддержке 

в Мали и Международной миссии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике. Последующие миссии Организации 

Объединенных Наций в Мали и Центральноафриканской Республике опирались на 

широкие мандаты при поддержке французских войск, также уполномоченных 

применять силу (операции «Сервал» и «Сангарис» соответственно).  

  В дальнейшем Совет уточнил полномочия на применение силы, касающиеся 

Смешанной операции Африканского союза – Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре, Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее и Миссии Организации Объединенных Наций в Судане. 

  В течение рассматриваемого периода Совет также подтверждал, обновлял  или 

продлевал полномочия на применение силы для государств-членов, участвующих в 
Международных силах содействия безопасности, развернутых в Афганистане, 

Миссии Африканского союза в Сомали, Операции Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре и поддерживающих ее французских войск, Операции 

Европейского союза «Алфея» и присутствия Организации Североатлантического 

договора в Боснии и Герцеговине, а также Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане. 

 Настоящая часть состоит из 10 разделов, каждый из которых посвящен 

отобранным материалам для освещения толкования и применения Советом 

положений главы VII Устава в ходе своих обсуждений и принятия решений. 

В разделах I–IV представлены материалы в отношении статей 39–42, которые 

наделяют Совет полномочиями определять существование угрозы международному 

миру и безопасности и принимать надлежащие меры в ответ на такие угрозы, в том 

числе вводить принудительные меры или санкционировать применение силы. 

В разделах V и VI упор сделан на статьи 43–47, касающиеся командования и 

развертывания вооруженных сил. В разделах VII и VIII рассматриваются 

соответственно обязательства государств-членов по статьям 48 и 49, а в разделах IX 

и X – соответственно практика Совета в связи с применением статей 50 и 51. Каждый 

раздел состоит из подразделов, где освещается ход обсуждения в Совете вопросов, 

касающихся надлежащего толкования и применения статей, регулирующих главную 

ответственность Совета за поддержание международного мира и безопасности. 
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 I. Определение существования угрозы миру, нарушений мира 
или актов агрессии в соответствии  

со статьей 39 Устава 
 

 

  Статья 39 
 

 Совет Безопасности определяет существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 

агрессии и делает рекомендации или решает о том, 

какие меры следует предпринять в соответствии 

со  статьями  41 и 42 для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности.  

 

  Примечание  
 

 В разделе I представлена практика Совета 

Безопасности в отношении определения существования 

угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии в 

соответствии со статьей 39. В разделе приводится 

информация о том, в каких случаях Совет определял 

существование угрозы, и рассматриваются примеры 

обсуждения вопроса о существовании угрозы. Раздел 

состоит из двух подразделов: в подразделе А дан обзор 

соответствующих решений Совета, а в подразделе В 

даны конкретные примеры с изложением доводов, 

которые выдвигались в ходе состоявшихся в Совете 

обсуждений в связи с принятием некоторых резолюций, 

указанных в подразделе A. 

 

 A. Решения Совета Безопасности в связи 

со статьей 39  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на статью 39 

Устава и не определял существование какого-либо 

нарушения мира или акта агрессии. Тем не менее Совет 

принял значительное число резолюций, в которых он 

определял, подчеркивал и подтверждал существование 

множества угроз миру или выражал обеспокоенность в 

этой связи. 
 

  Новые угрозы  
 

 В течение рассматриваемого периода в четырех 

принятых им резолюциях Совет определил 

_____________ 
 5 В соответствии с запиской Председателя Совета 

Безопасности от 20 декабря 2012 года (S/2012/961) 

вопросы, касающиеся Мали, начиная с указанной выше 

даты рассматривались в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Ситуация в Мали», и к этому же пункту 

существование новых угроз международному миру и 

безопасности.  

 Ввиду резкого обострения обстановки на севере 

Мали, вызванного в начале 2012 года действиями 

вооруженной группировки, связанной с Национальным 

движением за освобождение Азавада (НДОА), Совет в 

своей резолюции 2056 (2012), принятой по пункту 

повестки дня «Мир и безопасность в Африке»5, 

определил, что ситуация в Мали представляет собой 

угрозу для международного мира и безопасности. 
Действия НДОА, стремящегося к независимости 

северной части страны, вызвали поток перемещенных 

лиц и беженцев численностью 15 000 человек. 

 После обретения независимости Южным Суданом 

и неоднократных инцидентов, связанных с актами 

трансграничного насилия на границе с Суданом, 

включая передвижения войск, поддержку 

марионеточных сил и нанесение воздушных ударов, 

Совет расценил ситуацию как серьезную угрозу 

международному миру и безопасности6. Ранее Совет 

уже заявлял, что ситуация в отношениях между Суданом 

и Южным Суданом представляет угрозу 

международному миру и безопасности, однако 

обострение ситуации заставило вновь сделать акцент на 

той угрозе миру, которую создали вышеупомянутые 

события.  

 Аналогичным образом, ухудшение ситуации в 

Центральноафриканской Республике в конце 2013 года 

придало новое измерение конфликту в регионе и 

привело к определению Советом ситуации в этой стране 

как угрозы международному миру и безопасности, что 

было отмечено в резолюции 2127 (2013).  

 Применение химического оружия в контексте 

разворачивающейся гражданской войны в Сирийской 

Арабской Республике заставило Совет постановить в 

резолюции 2118 (2013), что применение химического 

оружия как в этой стране, так и где бы то ни было 

представляет собой угрозу международному миру и 

безопасности. 

относилось рассмотрение этих вопросов, ранее 

проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке».  
 6 См. S/PRST/2012/5. 

https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
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 Соответствующие положения каждого решения, 

касающегося определения угрозы миру и принятого 

Советом в течение рассматриваемого периода, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Определение существования новых угроз региональному или международному миру и безопасности,  

2012–2013 годы 
 

Решение и дата  Положение 

  Мир и безопасность в Африкеa 

Резолюция 2056 (2012) 

5 июля 2012 года 

Определяя, что ситуация в Мали представляет собой угрозу для международного мира 

и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2127 (2013) 

5 декабря 2013 года 

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике представляет угрозу 

международному миру и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану b 

S/PRST/2012/5 

6 марта 2012 года 

Совет Безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу сообщений о 

неоднократных инцидентах, связанных с трансграничными актами насилия между 

Суданом и Южным Суданом, включая передвижения войск, поддержку марионеточных 

сил и нанесение воздушных ударов, и считает, что сложившаяся ситуация представляет 

собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности. Совет настоятельно 

призывает обе страны выполнять и соблюдать по форме и существу Меморандум 

понимания о ненападении и сотрудничестве, заключенный 10 февраля 2012 года под 

эгидой Имплементационной группы высокого уровня Африканского союза по Судану 

(первый пункт) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2118 (2013) 

27 сентября 2013 года 

Постановляя, что применение химического оружия в Сирийской Арабской Республике 

представляет собой угрозу международному миру и безопасности (предпоследний 

пункт преамбулы) 

 Постановляет, что применение химического оружия где бы то ни было представляет 

собой угрозу международному миру и безопасности (пункт 1) 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 20 декабря 2012 года (S/2012/961) вопросы, касающиеся 

Мали, начиная с указанной даты рассматривались в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Ситуация в Мали», и к 

этому же пункту относилось рассмотрение этих вопросов, ранее проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». 
 

 b В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану». 

 

 

  Сохраняющиеся угрозы 
 

 В течение 2012–2013 годов Совет определял, что 

ситуации в Афганистане, Демократической Республике 

Конго, Ливане, Либерии, Мали, Сомали, Западной 

Африке и Сахеле по-прежнему представляют собой 

угрозы «международному миру и безопасности». Совет 

также определил, что присутствие и нападения «Армии 

сопротивления Бога» в отдельных частях Центральной 

Африки продолжают создавать угрозу региональной 

безопасности и что ситуация в Кот-д’Ивуаре 

представляет собой угрозу международному миру и 

безопасности в регионе. В отношении Судана и Южного 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/2013/657
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Судана Совет определил, что ситуация в отношениях 

между двумя странами представляет угрозу 

международному миру и безопасности в регионе, в то 

время как ситуация в Абьее, а также вдоль границы 

между Суданом и Южным Суданом по-прежнему 

представляет угрозу международному миру и 

безопасности. 

 В отношении ситуации в Афганистане в течение 

рассматриваемого периода Совет подчеркивал угрозу, 

вызванную незаконным оборотом наркотических 

средств. В отношении Боснии и Герцеговины Совет 

определял, что ситуация в регионе продолжает 

представлять угрозу международному миру и 

безопасности. В отношении Либерии, северной части 

Мали, Западной Африки и Сахельского региона Совет 

указывал на общую угрозу, которую несут в себе 

транснациональная организованная преступность, 

включая незаконную торговлю наркотиками и оружием, 

пиратство и вооруженный разбой на море, а также 

терроризм и его все более тесные в ряде случаев связи с 

транснациональной организованной преступностью и 

незаконным оборотом наркотиков. Терроризм также был 

признан угрозой в контексте положения на Ближнем 

Востоке. Рассматривая ситуацию в Сомали, Совет также 

отмечал, что совокупные последствия ситуации в 

стране, влияние Эритреи в Сомали и спор между 

Джибути и Эритреей представляют угрозу 

международному миру и безопасности в регионе. 

 В течение периода 2012–2013 годов в решениях, 

принятых по тематическим пунктам повестки дня, 

упоминались те же самые угрозы международному миру 

и безопасности, что были определены при рассмотрении 

ситуаций в конкретных странах и регионах, а именно 

терроризм, пиратство и вооруженный разбой на море, а 

также связи с транснациональной организованной 

преступностью и другие незаконные виды 

деятельности. Как и в предыдущие периоды, Совет 

считал терроризм одной из наиболее серьезных угроз 

международному миру и безопасности. Касаясь 

вопросов нераспространения, Совет указывал в 

отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики и Исламской Республики Иран, что 

распространение оружия массового поражения, а также 

ядерного, химического и биологического оружия и 

средств их доставки по-прежнему несет в себе угрозу 

международному миру и безопасности. Кроме того, 

Совет выражал обеспокоенность в связи с 

дестабилизирующим эффектом накопления и 

ненадлежащего использования стрелкового оружия и 

легких вооружений во многих регионах мира, что, по его 

мнению, по-прежнему представляло угрозу 

международному миру и безопасности. 

 Соответствующие положения всех решений, 

принятых Советом в течение рассматриваемого периода, 

будь то вопросы по конкретным регионам или 

тематические вопросы, касающиеся определения 

сохраняющихся угроз миру, приведены в таблицах 2 и 3. 

 

 

 

Таблица 2 

Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по региону или стране, 

2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положение 

  Африка 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2012/2 

21 февраля 2012 года 

Совет выражает озабоченность по поводу серьезных угроз международному миру и 

стабильности в различных регионах мира, особенно в Западной Африке и Сахельском 

регионе, которые несет в себе организованная преступность, включая незаконную 

торговлю наркотиками и оружием, пиратство и вооруженный разбой на море, а также 

терроризм и его все более тесные связи, в некоторых случаях, с транснациональной 

организованной преступностью и наркоторговлей. Совет подчеркивает, что эти 

растущие международные угрозы, особенно в Западной Африке и Сахельском 

регионе, способствуют подрыву систем управления, социального и экономического 

развития и стабильности и создают трудности при оказании гуманитарной помощи, 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/2
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Решение и дата Положение 

  одновременно угрожая повернуть вспять прогресс в области миростроительства в 

регионе (второй пункт). 

Резолюция 2056 (2012) 

5 июля 2012 года 

Выражая глубокую озабоченность по поводу усиления террористической угрозы на 

севере Мали и в регионе вследствие присутствия там членов организации «Аль-Каида 

в странах исламского Магриба», вновь подтверждает, что терроризм во всех его 

формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и 

безопасности и что любые акты терроризма являются не имеющими оправдания 

преступлениями, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались 

(одиннадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 2071 (2012) 

12 октября 2012 года 

Определяя, что ситуация в Мали представляет собой угрозу для международного мира 

и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

S/PRST/2013/5 

13 мая 2013 года 

Совет с глубокой озабоченностью отмечает, что терроризм по-прежнему представляет 

собой серьезную угрозу для международного мира и безопасности, осуществления 

прав человека и социально-экономического развития государств и подрывает 

глобальную стабильность и процветание в Африке, в частности то, что эта угроза 

получает более широкое распространение из-за увеличения в различных регионах 

мира числа террористических актов, в том числе тех, которые вызваны нетерпимостью 

и экстремизмом (второй пункт) 

 Совет отмечает изменения в природе и характере терроризма в Африке, выражает 

озабоченность по поводу наличия во многих случаях связи между терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью и такой незаконной 

деятельностью, как оборот наркотиков, торговля оружием и торговля людьми, и особо 

отмечает необходимость улучшения координации усилий на национальном, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях в целях принятия 

мировым сообществом более энергичных мер реагирования на эту серьезную 

проблему и угрозу для международного мира и безопасности (десятый пункт) 

S/PRST/2013/10 

16 июля 2013 года 

Совет по-прежнему глубоко озабочен осуществляемой в Сахельском регионе 

деятельностью террористических организаций, включая «Аль-Каиду» в исламском 

Магрибе и Движение за единство и джихад в Западной Африке, и вновь заявляет о 

своем решительном осуждении недавних террористических актов, совершенных в 

регионе. Совет считает санкции важным инструментом противодействия терроризму и 

подчеркивает важность оперативного и эффективного осуществления своих 

соответствующих резолюций, в частности резолюций 1267 (1999) и 1989 (2011), как 

ключевых инструментов в борьбе с терроризмом. Совет также заявляет о 

сохраняющейся у него озабоченности по поводу серьезных угроз миру и безопасности, 

которые порождены в Сахельском регионе вооруженными конфликтами, 

распространением оружия и транснациональной организованной преступностью, 

включая такую незаконную деятельность, как наркобизнес, а также ее усиливающееся 

смыкание в некоторых случаях с терроризмом. В этой связи Совет вновь призывает к 

полному осуществлению его резолюции 2017 (2011) (третий пункт) 

 См. также S/PRST/2013/22 (второй пункт) 

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2012/18 

29 июня 2012 года 

Совет Безопасности решительно осуждает продолжающиеся нападения, которые 

«Армия сопротивления Бога» (ЛРА) совершает в центральных районах Африки и 

которые создают постоянную угрозу региональной безопасности. Совет вновь 

выражает глубокую тревогу по поводу совершаемых ЛРА зверств, которые породили 

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/10
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2017(2011)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/22
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/18
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Решение и дата Положение 

  серьезные гуманитарные последствия и последствия для прав человека, включая 

перемещение в этом регионе более 445 000 человек (первый пункт) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2045 (2012) 

26 апреля 2012 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре по-прежнему представляет угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2062 (2012) (предпоследний пункт преамбулы), 2101 (2013) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2112 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Положение в Демократической Республике Конго 

Резолюция 2053 (2012) 

27 июня 2012 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему 

представляет угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний 

пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2076 (2012) (предпоследний пункт преамбулы), 2078 (2012) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2098 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Либерии 

Резолюция 2066 (2012) 

17 сентября 2012 года 

С обеспокоенностью отмечая факторы, угрожающие субрегиональной стабильности, в 

том числе Либерии, в частности угрозы, включая такую незаконную деятельность, как 

незаконный оборот наркотиков и оружия, создаваемые организованной преступностью 

(шестнадцатый пункт преамбулы) 

 Определяя, что ситуация в Либерии продолжает представлять угрозу международному 

миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2079 (2012) (предпоследний пункт преамбулы), 2116 (2013) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2128 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Малиa 

Резолюция 2085 (2012) 

20 декабря 2012 года 

Подчеркивая, что ситуация на севере Мали и укрепление там террористических групп 

и преступных сетей по-прежнему создают серьезную и актуальную угрозу населению 

на всей территории Мали, стабильности в Сахельском регионе, другим странам 

африканского региона и международному сообществу в целом (третий пункт 

преамбулы) 

 Определяя, что ситуация в Мали по-прежнему представляет собой угрозу для 

международного мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2100 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Сомали 

Резолюция 2036 (2012) 

22 февраля 2012 года 

Определяя, что ситуация в Сомали продолжает представлять собой угрозу для 

международного мира и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

См. также резолюции 2072 (2012) (четвертый пункт преамбулы), 2073 (2012) 

(четвертый пункт преамбулы) и 2093 (2013) (предпоследний пункт преамбулы)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

16-06865 515/1021 

 

Решение и дата Положение 

  Резолюция 2060 (2012) 

25 июля 2012 года 

Определяя, что положение в Сомали, влияние Эритреи в Сомали, а также спор между 

Джибути и Эритреей по-прежнему создают угрозу для международного мира и 

безопасности в регионе (десятый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2111 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2077 (2012) 

21 ноября 2012 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали 

осложняют ситуацию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2125 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануb 

Резолюция 2035 (2012) 

17 февраля 2012 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному 

миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2063 (2012) (последний пункт преамбулы), 2091 (2013) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2113 (2013) (последний пункт преамбулы) 

S/PRST/2012/12 

12 апреля 2012 года 

Совет рассматривает нынешнюю ситуацию как серьезную угрозу международному 

миру и безопасности. Он будет продолжать внимательно следить за развитием 

положения и принимать, при необходимости, дальнейшие меры. Совет ожидает, что в 

предстоящие дни для его членов будет проведен брифинг Имплементационной группы 

Африканского союза по Судану и Специальным посланником Менкериосом (седьмой 

пункт) 

Резолюция 2046 (2012) 

2 мая 2012 года 

Определяя, что существующая ситуация на границе между Суданом и Южным 

Суданом представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности 

(предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2047 (2012) 

17 мая 2012 года 

Признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и 

Южным Суданом представляет собой серьезную угрозу международному миру и 

безопасности (последний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2075 (2012) (предпоследний пункт преамбулы), 2104 (2013) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2126 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2057 (2012) 

5 июля 2012 года 

Определяя, что ситуация, с которой сталкивается Южный Судан, продолжает 

создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний 

пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2109 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) и 2132 (2013) 

(предпоследний пункт преамбулы) 

Укрепление мира в Западной Африке  

Резолюция 2039 (2012) 

29 февраля 2012 года 

Выражая озабоченность по поводу серьезных угроз международному миру и 

стабильности в различных регионах мира, особенно в Западной Африке и Сахельском 

регионе, которые несет в себе организованная преступность, включая незаконную 

торговлю наркотиками и оружием, пиратство и вооруженный разбой на море 

(предпоследний пункт преамбулы) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/12
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2039(2012)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

516/1021 16-06865 

 

Решение и дата Положение 

  Азия  

Положение в Афганистане  

Резолюция 2041 (2012) 

22 марта 2012 года 

Призывая международное сообщество и региональных партнеров продолжать  

эффективно поддерживать предпринимаемые под руководством Афганистана 

постоянные усилия по борьбе с производством и оборотом наркотиков, в частности 

через рабочую группу по борьбе с наркотиками Объединенного совета по 

координации и контролю, а также в рамках региональных инициатив, признавая 

угрозу, которую представляют незаконные производство, торговля и оборот 

наркотиков для международного мира и стабильности в различных регионах мира, 

и важную роль, которую играет Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности в этом отношении, и подчеркивая важную роль 

Организации Объединенных Наций в том, чтобы продолжать отслеживать положение 

с наркотиками в Афганистане (тридцать четвертый пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2069 (2012) (восемнадцатый пункт преамбулы), 2096 (2013) 

(тридцать второй пункт преамбулы) и 2120 (2013) (восемнадцатый пункт 

преамбулы) 

Резолюция 2069 (2012) 

9 октября 2012 года 

Определяя, что положение в Афганистане по-прежнему представляет угрозу 

международному миру и безопасности (третий от конца пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2120 (2013) (третий от конца пункт преамбулы) 

Европа  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 2074 (2012) 

14 ноября 2012 года 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного 

мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2123 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2051 (2012) 

12 июня 2012 года 

Выражая серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в плане безопасности и 

непрекращающихся террористических актов, совершаемых, в частности, организацией 

«Аль-Каида» на Аравийском полуострове, в Йемене, и вновь подтверждая, что 

терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых 

серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 

являются не имеющими оправдания преступлениями независимо от их мотивации 

(шестой пункт преамбулы) 

Резолюция 2064 (2012) 

30 августа 2012 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному 

миру и безопасности (последний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2115 (2013) (последний пункт преамбулы) 

S/PRST/2013/15 

2 октября 2013 года 

Совет осуждает, кроме того, участившиеся террористические нападения, 

осуществляемые организациями и отдельными лицами, связанными с «Аль-Каидой», 

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/15


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

16-06865 517/1021 

 

Решение и дата Положение 

  и сопровождающиеся многочисленными жертвами и разрушениями, и призывает все 

стороны принять обязательство положить конец террористическим актам, 

совершаемым такими организациями и лицами. Совет вновь подтверждает в этой 

связи, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 

самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты 

терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями независимо от их 

мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались (восьмой пункт) 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 20 декабря 2012 года (S/2012/961) вопросы, касающиеся Мали, 

начиная с указанной даты рассматривались в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Ситуация в Мали», и к этому 

же пункту относилось рассмотрение этих вопросов, ранее проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». 
 

 b В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану». 

 

 

Таблица 3 

Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по тематическому пункту 

повестки дня, 2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положение 

  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2013/12 

6 августа 2013 года 

Совет признает необходимость укрепления надлежащим образом координации усилий 

на национальном, региональном, субрегиональном и международном уровнях в целях 

усиления глобального реагирования на серьезный вызов и угрозу международному 

миру и безопасности, порождаемые распространением оружия массового уничтожения 

и средств его доставки (двадцать третий пункт) 

 Совет приветствует усилия, предпринимаемые его вспомогательными органами, на 

которые возложены обязанности по борьбе с терроризмом, по укреплению 

сотрудничества с региональными и субрегиональными организациями, и с 

признательностью отмечает усилия по борьбе с терроризмом, предпринимаемые все 

большим числом региональных и субрегиональных организаций. Совет настоятельно 

призывает все соответствующие региональные и субрегиональные организации 

повышать эффективность своих усилий по борьбе с терроризмом, действуя в рамках 

своих соответствующих мандатов и в соответствии с нормами международного права, 

в том числе с целью укрепления своего потенциала по оказанию государствам-членам 

помощи в их усилиях, направленных на ликвидацию угроз международному миру и 

безопасности, создаваемых террористическими актами (двадцать пятый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности 

S/PRST/2012/14 

19 апреля 2012 года 

Совет Безопасности вновь заявляет, что распространение оружия массового 

уничтожения и средств его доставки представляет собой угрозу международному миру 

и безопасности (первый пункт) 

https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/14


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

518/1021 16-06865 

 

Решение и дата Положение 

  S/PRST/2012/24 

19 ноября 2012 года 

Совет по-прежнему испытывает серьезную озабоченность по поводу угрозы, которую 

пиратство и вооруженный разбой на море представляют для международного 

судоходства, безопасности морских торговых путей и безопасности экономического 

развития государств в соответствующих регионах, а также для безопасности и 

благополучия моряков и других лиц, в том числе лиц, захватываемых в качестве 

заложников, и роста насилия, применяемого пиратами и лицами, причастными к 

пиратству и вооруженному разбою на море. Совет самым решительным образом 

осуждает захват заложников и применение насилия по отношению к заложникам и 

призывает государства также сотрудничать, при необходимости, с целью обеспечить 

скорейшее освобождение заложников, в том числе на основе обмена информацией и 

данными разведслужб (второй пункт) 

Нераспространение  

Резолюция 2049 (2012) 

7 июня 2012 года 

Определяя, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его 

доставки по-прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности 

(предпоследний пункт преамбулы) 

См. также резолюцию 2105 (2013) (предпоследний пункт преамбулы) 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

Резолюция 2050 (2012) 

12 июня 2012 года 

Определяя, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а 

также средств его доставки продолжает представлять угрозу для международного мира 

и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2094 (2013) (второй пункт преамбулы) 

Резолюция 2094 (2013) 

7 марта 2013 года 

Выражая самую серьезную озабоченность по поводу того, что проводимая Корейской 

Народно-Демократической Республикой ядерная деятельность и деятельность в области 

баллистических ракет вызвала дальнейшее обострение напряженности в регионе и за 

его пределами, и определяя, что по-прежнему существует явная угроза 

международному миру и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2012/1 

19 января 2012 года 

Совет отмечает с озабоченностью, что транснациональная организованная 

преступность и незаконный оборот наркотиков могут создавать серьезные угрозы для 

международной безопасности в различных районах мира, отмечает также, что эти 

транснациональные преступления могут угрожать безопасности стран, значащихся в 

его повестке дня, включая страны, пережившие конфликты, и призывает к координации 

действий Организации Объединенных Наций, а также действий государств-членов в 

борьбе с этими угрозами посредством осуществления применимых национальных и 

международных норм, соответствующих международных усилий по долгосрочному 

укреплению потенциала и региональных инициатив (десятый пункт) 

https://undocs.org/ru/S/2013/657)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

16-06865 519/1021 

 

Решение и дата Положение 

  Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2012/17 

4 мая 2012 года 

Совет с озабоченностью отмечает, что терроризм продолжает создавать серьезную 

угрозу для международного мира и безопасности, осуществления прав человека и 

социально-экономического развития всех государств-членов и подрывает глобальную 

стабильность и всеобщее процветание и что эта угроза получила более широкое 

распространение из-за увеличения в различных регионах мира числа террористических 

актов, в том числе тех, которые вызваны нетерпимостью и экстремизмом, и вновь 

заявляет о своей решимости бороться с угрозами для международного мира и 

безопасности, создаваемыми террористическими актами, всеми имеющимися 

средствами в соответствии с Уставом и нормами международного права, включая 

соответствующие международные стандарты в области прав человека, международное 

беженское и гуманитарное право (третий пункт) 

 См. также S/PRST/2013/1 (второй пункт) и резолюцию 2129 (2013) (второй пункт 

преамбулы) 

Резолюция 2082 (2012) 

17 декабря 2012 года 

Признавая, что, несмотря на эволюцию положения в Афганистане и прогресс в 

процессе примирения, положение в Афганистане продолжает создавать угрозу 

международному миру и безопасности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с 

этой угрозой всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций и международным правом, включая применимые нормы в области прав 

человека, беженское и гуманитарное право, подчеркивая в этой связи важную роль, 

которую играет Организация Объединенных Наций в этих усилиях (восьмой пункт 

преамбулы) 

Резолюция 2083 (2012) 

17 декабря 2012 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет 

собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые акты 

терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их 

мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались, и вновь заявляя о своем 

безоговорочном осуждении «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, 

предприятий и организаций за непрекращающиеся и многочисленные преступные 

террористические акты, совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных 

гражданских лиц и другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени 

подорвать стабильность (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2129 (2013) (первый пункт преамбулы) 

Стрелковое оружие  

Резолюция 2117 (2013) 

26 сентября 2013 года 

Будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, дестабилизирующее 

накопление и неправомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений 

во многих регионах мира продолжают создавать угрозы для международного мира и 

безопасности, приводить к гибели значительного числа людей, подрывать стабильность 

и безопасность и по-прежнему снижать эффективность деятельности Совета по 

осуществлению своей главной ответственности за поддержание международного мира 

и безопасности (четвертый пункт преамбулы)  

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
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  B. Обсуждения  в связи со статьей 39  
 

 

 В течение рассматриваемого периода ряд 

вопросов, касающихся толкования статьи 39 и 

определения угрозы международному миру и 

безопасности, стали предметом обмена мнениями в 

Совете. Имеются две прямые ссылки на статью 39, 

сделанные в ходе обсуждений в Совете пунктов 

повестки дня, озаглавленных «Поощрение и укрепление 

верховенства права в поддержании международного 

мира и безопасности» (пример 1) и «Поддержание 

международного мира и безопасности» (пример 4). 

 В течение рассматриваемого периода угроза, 

создаваемая транснациональной и организованной 

преступностью, включая незаконную трансграничную 

деятельность, рассматривалась Советом в связи с 

такими пунктами повестки дня, как «Поощрение и 

укрепление верховенства права в поддержании 

международного мира и безопасности» (пример 1) и 

«Угрозы международному миру и безопасности» 

(пример 2). Совет также обсуждал потенциальную 

угрозу миру и безопасности, создаваемую серьезными 

преступлениями и преступлениями против 

человечности (пример 3). 

 Терроризм и его все более тесные связи с 

транснациональной организованной преступностью 

также считались угрозой, которая рассматривалась в 

связи с пунктом повестки дня «Мир и безопасность в 

Африке» в рамках различных подпунктов повестки дня 

(примеры 5 и 6). Пиратство, тесно связанное с 

терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью и затрагивающее такие разные регионы, 

как Сомали, Гвинейский залив и Южно-Китайское море, 

также было предметом рассмотрения в Совете (пример 

4), как и незаконная добыча природных ресурсов и 

торговля ими, в рамках пункта повестки дня 

«Поддержание международного мира и безопасности» 

(пример 7). В контексте конфликта в Сирийской 

Арабской Республике и в рамках пункта повестки дня 

«Положение на Ближнем Востоке» Совет обсуждал 

угрозу миру, создаваемую применением химического 

оружия (пример 8). 

 

_____________ 
 7 См. S/2011/634. 
 8 S/PV.6705, стр. 8 (Португалия) и стр. 16 (Марокко). 
 9 Там же, стр. 21. 

  Пример 1 

  Поощрение и укрепление верховенства права  

в поддержании международного мира  

и безопасности    

 

 19 января 2012 года на своем 6705-м заседании 

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря о 

верховенстве права и правосудии переходного периода в 

конфликтных и постконфликтных обществах от 

12 октября 2011 года7.  Ряд выступавших упоминали 

транснациональную преступность как новую и 

реальную угрозу международному миру и 

безопасности8. Представитель Пакистана напомнил о 

том, что обращение к статье 39 Устава должно 

осуществляться «в соответствии с принципами и целями 

Устава»9. Он также подчеркнул, что если решения 

Совета принимаются с учетом тех норм, которые он 

старается проповедовать, то это многократно повысит 

эффективность Совета. Представитель Коста-Рики 

отметил, со своей стороны, что Совету в его стремлении 

справиться с «новыми угрозами безопасности» 

необходимо проявлять особую внимательность для 

обеспечения того, чтобы его действия увязывались с 

особенностями той или иной конкретной ситуации, а 

также были ограниченными по времени и созвучными 

положениям главы VII Устава10. На том же заседании 

было опубликовано заявление Председателя, в котором 

Совет отметил с озабоченностью, что 

транснациональная организованная преступность и 

незаконный оборот наркотиков могут создавать 

серьезные угрозы для международной безопасности в 

различных районах мира11. 

 

  Пример 2 

  Угрозы международному миру и безопасности: 

защита границ от незаконных трансграничных 

оборота и передвижения  
 

 На своем 6760-м заседании, состоявшемся 

25 апреля 2012 года, Совет рассмотрел концептуальный 

документ, подготовленный Соединенными Штатами 

касательно незаконных перемещений материалов и 

товаров12. В   своем обращении к Совету Генеральный 

секретарь напомнил о том, что во всем мире 

недостаточно защищенные границы открывают лазейку 

для оборота наркотиков, оружия, контрабанды, 

финансирования терроризма, торговли материалами, 

связанными с оружием массового уничтожения, 

 10 Там же, стр. 36. 
 11 S/PRST/2012/1, десятый пункт. 
 12 См. S/2012/195. 

https://undocs.org/ru/S/2011/634
https://undocs.org/ru/S/PV.6705
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
https://undocs.org/ru/S/2012/195
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полезными ископаемыми из зон конфликта, дикими 

животными и растениями, а также людьми и что такие 

незаконные потоки угрожают миру и безопасности13. Он 

далее отметил, что именно поэтому такие угрозы 

занимают центральное место в повестке дня Совета. 

Представитель Колумбии заявил, что незаконная 

торговля ядерным, химическим или биологическим 

оружием и системами его доставки, а также 

перемещение террористов и их средств через границы 

признаются в качестве «угроз международному миру и 

безопасности»14. Представитель Гватемалы, напротив, 

отметил, что не всякая незаконная трансграничная 

деятельность создает реальную угрозу международному 

миру и безопасности, хотя определенные ее виды, 

несомненно, чреваты такой угрозой15. Представитель 

Франции подчеркнул, что незаконные трансграничные 

перемещения и потоки разнятся по степени той угрозы, 

которую они представляют, и часть из них 

непосредственно угрожает международному миру и 

безопасности, например перемещение товаров и 

технологий, связанных с оружием массового 

уничтожения16. Ряд выступавших поддерживали роль 

Совета в пресечении незаконных потоков17, что, как 

отмечал представитель Германии, Совет уже 

неоднократно рассматривал в связи с такими 

проблемами, как незаконный оборот наркотиков, 

организованная преступность и торговля людьми. 

Представитель Индии, однако, предостерег, что Совет 

должен подключаться только тогда, когда налицо явная 

угроза международному миру и безопасности, и только 

в контексте конкретной ситуации, например в ситуации 

конфликта и постконфликтной ситуации, и когда 

действуют режимы санкций, введенные на основании 

главы VII Устава18. Представитель Бразилии также 

отметила, что не каждый случай незаконного 

трансграничного оборота представляет собой угрозу для 

международного мира и безопасности, поэтому не все 

виды торговли следует рассматривать именно в рамках 

компетенции Совета19. Представитель Пакистана 

заявил, что вопросы безопасности границы должны 

передаваться на рассмотрение в Совет только в тех 

конкретных ситуациях, когда существует угроза 

международному миру и безопасности20. Соединенные 

_____________ 
 13 S/PV.6760, стр. 2. 
 14 Там же, стр. 5. 
 15 Там же, стр. 8. 
 16 Там же, стр. 16–17. 
 17 Там же, стр. 10 (Российская Федерация); стр. 13 (Китай); и 

стр. 13 (Германия). 
 18 Там же, стр. 9–10. 

Штаты заявили, что незаконный трафик подрывает 

суверенитет и внутреннюю стабильность не только 

нестабильных или особенно уязвимых государств и что 

Совет может принимать ответные меры и 

предотвращать такие угрозы21. Представитель 

Соединенного Королевства отметил, что преимущества 

взаимосвязанного мира и научно-технического 

прогресса многочисленны, но ими могут 

воспользоваться также и те, кто стремится причинить 

вред, поэтому международному сообществу 

необходимо работать сообща для скоординированного 

выявления и отражения этих угроз22. В ходе заседания 

было опубликовано заявление Председателя, в котором 

Совет признал меняющиеся вызовы и угрозы 

международному миру и безопасности и отметил, что 

угрозы, создаваемые незаконным трансграничным 

оборотом, возрастают по мере того, как мир становится 

все более взаимосвязанным23.  

 

  Пример 3 

  Поощрение и укрепление верховенства права 

в поддержании международного мира 

и безопасности: мир и правосудие с особым 

упором на роль Международного уголовного 

суда 
 

 17 октября 2012 года на своем 6849-м заседании 

Совет провел открытые прения по вопросу о мире и 

правосудии с особым упором на роль Международного 

уголовного суда, имея в своем распоряжении 

концептуальный документ, подготовленный 

Гватемалой24. Отмечался общий консенсус в отношении 

того факта, что серьезные преступления и преступления 

против человечности могут угрожать международному 

миру и безопасности. Различия во мнениях касались 

главным образом тех обстоятельств, которые побуждают 

обращаться в Международный уголовный суд. 

Представитель Российской Федерации утверждал, что 

для передачи ситуации на рассмотрение 

Международному уголовному суду требуется решение 

Совета по главе VII Устава и что полномочия по 

главе VII могут быть задействованы Советом только в 

отношении угрозы миру, нарушения мира или акта 

агрессии25. Представитель Шри-Ланки подчеркнул 

 19 Там же, стр. 26–27. 
 20 Там же, стр. 20. 
 21 Там же, стр. 21. 
 22 Там же, стр. 19. 
 23 S/PRST/2012/16, второй и четвертый пункты. 
 24 S/2012/731, приложение. 
 25 S/PV.6849, стр. 25. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6760
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/16
https://undocs.org/ru/S/2012/731
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
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принцип суверенного равенства и невмешательства во 

внутренние дела государств-членов в ситуациях, 

которые не создают угрозы международному миру и 

безопасности26. Представители Того и Туниса 

предупреждали о необходимости избегать двойных 

стандартов, зависящих от того, где возникают ситуации, 

при передаче ситуаций в Суд27. Ряд выступавших 

заявляли, что Совет Безопасности и Суд дополняют друг 

друга28 и что деятельность Суда предотвращает 

преступления, содействуя тем самым поддержанию 

международного мира и безопасности29.  

 

  Пример 4 

  Поддержание международного мира и 

безопасности: пиратство 
 

 19 ноября 2012 года, имея на рассмотрении 

концептуальную записку, подготовленную Индией30, 

Совет провел открытые прения по вопросу о пиратстве. 

Выступавшие заявляли, что пиратство по-прежнему 

угрожает международному миру и безопасности31 и 

поэтому Совет призван играть важную роль, в то время 

как некоторые отмечали, что в отношении пиратства 

Совет может действовать лишь в той мере, в какой 

конкретная ситуация несет угрозу международному 

миру и безопасности32. Как заявил представитель 

Аргентины, если ситуация не квалифицируется как 

угроза международному миру и безопасности по смыслу 

статьи 39 Устава, а Совет не принимает решения о 

принятии мер по главе VII, то ситуация, связанная с 

пиратством и вооруженным разбоем на море, не 

является вопросом, подпадающим под основную 

компетенцию Совета33. Представитель Японии заявил, 

что пиратство превратилось в серьезную проблему 

наряду с другими нерешенными проблемами, такими 

как транснациональная преступность и терроризм34. 

Выступавшие прямо упоминали Сомали, Гвинейский 

залив и Южно-Китайское море как зоны, 

непосредственно затронутые пиратством35. В ходе 

_____________ 
 26 S/PV.6849 (Resumption 1), стр. 31. 
 27 S/PV.6849, стр. 27 (Того); и S/PV.6849 (Resumption 1), 

стр. 27 (Тунис). 
 28 S/PV.6849, стр. 32 (Люксембург); и S/PV.6849 

(Resumption 1), стр. 35 (Австрия). 
 29 S/PV.6849, стр. 32 (Люксембург); и S/PV.6849 (Resumption 

1), стр. 25 (Бельгия). 
 30 S/2012/814, приложение. 
 31 S/PV.6865 (Resumption 1), стр. 11 (Люксембург); стр. 22 

(Малайзия); стр. 32 (Новая Зеландия); стр. 34 (Бангладеш); 

стр. 38 (Нигерия). 
 32 S/PV.6865, стр. 16 (Южная Африка). 
 33 S/PV.6865 (Resumption 1), стр. 7. 

заседания было  опубликовано заявление Председателя, 

в котором Совет выразил серьезную озабоченность по 

поводу угрозы, которую пиратство и вооруженный 

разбой на море представляют для международного 

судоходства, безопасности морских торговых путей и 

безопасности экономического развития государств в 

соответствующих регионах36. 

  Пример 5  

  Мир и безопасность в Африке: Сахель: на пути 

к более всеобъемлющему и 

скоординированному подходу  
 

 10 декабря 2012 года Совет провел заседание по 

Сахелю, имея в своем распоряжении концептуальную 

записку, подготовленную Марокко37, и заслушал 

информацию, представленную Генеральным 

секретарем, Специальным посланником Генерального 

секретаря по Сахелю и Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев. 

В ходе данного заседания было принято заявление 

Председателя, где Совет выразил обеспокоенность в 

связи с неблагополучной обстановкой в Сахельском 

регионе, которая усугубляется продолжающимся 

распространением оружия, что угрожает миру, 

безопасности и стабильности государств в этом 

регионе38. Генеральный секретарь заявил, что наряду с 

контрабандой оружия за границы региона выходят такие 

явления, как политическая нестабильность, 

террористическая активность и наркоторговля, которые 

создают угрозу миру и безопасности39. Представитель 

Кот-д’Ивуара обратил внимание на террористическую 

активность, которая, по его словам, угрожает Западной 

Африке и Сахелю, а также Магрибу и не только им40. 

Аналогичным образом, представитель Соединенного 

Королевства заявил, что нестабильность в Сахеле 

создает угрозу не только для безопасности и средств к 

существованию его населения, но и его соседям41. 

Представитель Марокко добавил, что сепаратисты и 

 34 Там же, стр. 16. 
 35 S/PV.6865, стр. 15 (Южная Африка) и стр. 23 (Марокко); 

S/PV.6865 (Resumption 1), стр. 5–6 (Дания, Аргентина); 

стр. 8 (Саудовская Аравия); стр. 10 (Египет); стр. 11 

(Люксембург); стр. 22 (Малайзия); стр. 28 (Вьетнам); 

стр. 34 (Бангладеш); стр. 38 (Нигерия). 
 36 S/PRST/2012/24, второй пункт. 
 37 S/2012/906, приложение. 
 38 S/PRST/2012/26, четвертый пункт. 
 39 S/PV.6882, стр. 5. 
 40 Там же, стр. 12. 
 41 Там же, стр. 19. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6849(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/814
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865
https://undocs.org/ru/S/PV.6865(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ru/S/2012/906
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/PV.6882
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преступники совершают акты насилия на более чем двух 

третях национальной территории Мали, что 

представляет угрозу для безопасности и стабильности 

не только Мали, но и всего региона42. Касаясь Сахеля, 

он подчеркнул, что регион превратился в пристанище 

для террористических групп, которые по своей 

идеологии и по своим методам связаны с сетью «Аль-

Каида», а также для сепаратистских группировок и тех, 

кто занимается незаконной наркоторговлей и торговлей 

людьми, что угрожает международному миру и 

региональной безопасности43. Представители 

Соединенных Штатов и Португалии заявляли, что 
международное сообщество и народы Сахеля по-

прежнему сталкиваются со сложным комплексом 

взаимосвязанных проблем, которые угрожают 

безопасности в данном регионе и за его пределами44. Ряд 

выступавших призывали к скоординированным и 

всеобъемлющим действиям, включая сотрудничество с 

региональными организациями в решении проблем и 

угроз, стоящих перед Сахельским регионом45. 

 

  Пример 6  

  Мир и безопасность в Африке: проблемы 

борьбы с терроризмом в Африке в контексте 

поддержания международного мира 

и безопасности  
 

 13 мая 2013 года Совет провел открытые прения о 

задачах по борьбе с терроризмом в Африке в контексте 

поддержания международного мира и безопасности, 

имея в своем распоряжении концептуальную записку, 

подготовленную Того46. Совет заслушал брифинги 

Генерального секретаря и Генерального директора 
Межправительственной группы по борьбе c 

отмыванием денег в Западной Африке. Оба 

выступавших были согласны с тем, что терроризм 

представляет угрозу миру и безопасности. Генеральный 

секретарь заявил, что терроризм несет угрозу миру, 

безопасности и развитию в Африке47, в то время как 

_____________ 
 42 Там же, стр. 13. В ходе обсуждения ряд других 

выступавших упоминали ситуацию в Мали как 

конкретную угрозу в более широком контексте 

затрагивающего Сахель кризиса; см. S/PV.6882, стр. 25 

(Российская Федерация); стр. 26 (Португалия); стр. 28 

(Пакистан); стр. 31 (Гватемала); стр. 34 (Германия); 

стр. 37–38 (Европейский союз). 
 43 S/PV.6882, стр. 13. 
 44 Там же, стр. 18 (Соединенные Штаты) и стр. 26 

(Португалия). 
 45 Там же, стр. 18 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Китай); 

стр. 29 (Пакистан). 
 46 S/2013/264, приложение. 

Генеральный директор Межправительственной группы 

отметил, что проблемы борьбы с терроризмом в Африке 

представляют серьезную угрозу для международного 

мира и безопасности48. Многие выступавшие 

придерживались мнения, что терроризм угрожает 

международному миру и безопасности, и особенно 

серьезно в Африке, учитывая проблемы борьбы с ним. 

Ряд выступавших подтвердили, что Африка является 

новой территорией, осваиваемой международным 

терроризмом49. Некоторые выступавшие указывали на 

тот факт, что терроризм в Африке угрожает не только 

международному миру и безопасности, но и, как 

отмечал Генеральный секретарь, социально-

экономическому развитию континента50. В ходе 

заседания было опубликовано заявление Председателя, 

в котором Совет отметил, что терроризм по-прежнему 

представляет собой серьезную угрозу для 

международного мира и безопасности и подрывает 

глобальную стабильность и процветание в Африке51. 

 

  Пример 7 

  Поддержание международного мира 

и безопасности: предотвращение конфликтов 

и природные ресурсы 
 

 19 июня 2013 года Совет провел открытые прения 

по вопросу о предотвращении конфликтов и природных 

ресурсах, имея в своем распоряжении концептуальную 

записку, подготовленную Соединенным Королевством52. 

Совет заслушал брифинги четырех выступавших, в том 

числе заместителя Генерального секретаря и помощника 

Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций53, которая предупредила, что 

ввиду роста численности населения, изменения климата 

и нехватки природных ресурсов есть опасность 

возникновения конфликтов из-за природных ресурсов, 

что является реальной угрозой для глобального мира и 

безопасности в нынешнем столетии54. Представитель 

Соединенных Штатов призвала членов Совета 

 47 S/PV.6965, стр. 2. 
 48 Там же, стр. 5. 
 49 Там же, стр. 23 (Российская Федерация); стр. 27 

(Пакистан); стр. 33 (Австралия). 
 50 Там же, стр. 20 (Аргентина); стр. 24 (Азербайджан); стр. 47 

(Объединенная Республика Танзания). 
 51 S/PRST/2013/5, второй пункт. 
 52 S/2013/334, приложение. 
 53 Совет также заслушал краткие сообщения заместителя 

Генерального секретаря, председателя Группы по 

прогрессу в Африке и директора-распорядителя 

Всемирного банка. 
 54 S/PV.6982, стр. 12. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6882
https://undocs.org/ru/S/PV.6882
https://undocs.org/ru/S/2013/264
https://undocs.org/ru/S/PV.6965
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/2013/334
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
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принимать соответствующие меры в тех случаях, когда 

незаконная добыча природных ресурсов и торговля ими 

создают угрозу международному миру и безопасности55. 

Представитель Гватемалы провел различие между 

ситуациями, когда борьба за контроль над природными 

ресурсами – как в Африке – может привести к 

конфликтам, представляющим собой угрозу для 

международного мира и безопасности, и ситуациями, 

когда борьба за природные ресурсы может создавать 

напряженность, которая не достигает уровня, 

угрожающего международному миру и безопасности. 

Он заявил, что в большинстве случаев между 

природными ресурсами и конфликтными ситуациями 

нет взаимосвязи, поэтому юрисдикция Совета в этой 

области очень ограниченна56. Представители 

Аргентины и Катара отмечали, что Совет должен 

заниматься только конфликтными и постконфликтными 

ситуациями, которые представляют угрозу для 

международного мира и безопасности57.  

 

  Пример 8 

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 27 сентября 2013 года Совет провел заседание по 

положению на Ближнем Востоке и принял 

резолюцию 2118 (2013), касающуюся применения 

химического оружия в Сирийской Арабской Республике. 

В данной резолюции Совет постановил, что 

«применение химического оружия где бы то ни было» 

представляет собой угрозу международному миру и 

безопасности58. В ходе обсуждения, состоявшегося 

после принятия резолюции, большинство выступавших 

отмечали, что применение химического оружия 

угрожает международному миру и безопасности59. 

Некоторые выступавшие подчеркивали, что это 

позволит Совету незамедлительно рассматривать этот 

вопрос в будущем и стать гарантом химического 

разоружения60; отмечалось также, что принятая 

резолюция облегчит рассмотрение такого оружия в 

Совете в будущем61. Представитель Австралии 

подчеркнул, что сделанное в резолюции заявление о том, 

что применение химического оружия где бы то ни было 

представляет угрозу международному миру и 

безопасности, будет мощным фактором сдерживания 

любой стороны, которая, возможно, намеревается 

применить химическое оружие в будущем62. 

 

 

 

 II. 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 временных 

мер, которые он найдет необходимыми или желатель-

ными. Такие временные меры не должны наносить 

ущерба правам, притязаниям или положению заинте-

ресованных сторон. Совет Безопасности должным 

образом учитывает невыполнение этих временных мер. 

 

 

_____________ 
 55 Там же, стр. 14. 
 56 Там же, стр. 25. 
 57 Там же, стр. 26 (Аргентина); и S/PV.6982 (Resumption 1), 

стр. 12 (Катар). 
 58 См. резолюцию 2118 (2013), пункт 1. 
 59 Ряд выступавших подчеркивали, что применение 

химического оружия само по себе является угрозой 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 40 Устава относительно 

временных мер, которые по требованию Совета должны 

выполнить стороны, с тем чтобы предотвратить 

ухудшение ситуации. В течение рассматриваемого 

периода ни на одном из состоявшихся в Совете 

обсуждений не было сделано прямой ссылки на статью 

40. 

 

 

международному миру и безопасности, независимо от 

обстоятельств; см. S/PV.7038, стр. 5 (Соединенные 

Штаты); стр. 8 (Люксембург); стр. 10–11 (Республика 

Корея); стр. 18 (Австралия). 
 60 S/PV.7038, стр. 8 (Люксембург) и стр. 9 (Франция). 
 61 Там же, стр. 14 (Марокко). 
 62 Там же, стр. 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7038
https://undocs.org/ru/S/PV.7038
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  Решения Совета Безопасности в связи 

со статьей 40 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 40 

Устава прямо не упоминалась ни в одном из принятых 

Советом решений. Однако в ряде случаев, определив 

существование угрозы миру, Совет, действуя на 

основании главы VII Устава, но прямо не ссылаясь на 

статью 40, принял три решения, которые можно 

рассматривать как имеющие значение для толкования и 

применения этой статьи. Соответствующие положения 

трех решений представлены в таблице 4. 

 Ввиду затяжного и многосложного характера 

конфликтов, находившихся на рассмотрении Совета, и 

стремительного изменения ситуации в ходе 

большинства из этих конфликтов Совет был вынужден 

вводить временные меры в сочетании с принятием мер 

на основании статей 41 и 42 Устава. Другими словами, 

хотя статья 40 и предусматривает, что временные меры 

для предотвращения ухудшения ситуации следует 

принимать до введения ряда мер, имеющихся в 

распоряжении на основании главы VII Устава (статьи 41 

и 42), практика Совета отражает более гибкое 

толкование этого положения. 

 В прошлом в течение рассматриваемого периода 

временные меры принимались одновременно с 

принятием мер на основании главы VII. Например, 

высоко оценивая усилия Временных сил Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее по осуществлению их мандата в соответствии с 

главой VII63, Совет все же принял ряд мер для 

ослабления напряженности в отношениях между 

Суданом и Южным Суданом64, при условии 

установления ряда сроков и при явной угрозе принять 

меры в соответствии со статьей 41 в случае 

невыполнения65. В отношении ситуации в Мали Совет 

расширил меры, применяемые в рамках резолюции 1989 

(2011) в отношении «Аль-Каиды», чтобы включить лиц, 

группы, предприятия и организации, связанные с «Аль-

Каидой», в том числе в Сахельском регионе и особенно 

на севере Мали66. Совет принял ряд мер, с тем чтобы 

обеспечить прекращение военных действий, 

восстановление конституционного порядка и 

безопасное возвращение временно исполняющего 

обязанности президента, оставив за собой право 

принять дальнейшие меры в случае несоблюдения67. 

В отношении положения в Центральноафриканской 

Республике Совет санкционировал развертывание 

Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке в Центральноафриканской 

Республике и применение ею силы68, одновременно с 

принятием ряда мер, чтобы обеспечить соблюдение 

договоренностей о переходном процессе для 

восстановления конституционного порядка и 

проведения выборов в стране, а также постановил, что 

любая попытка задержать, блокировать или сорвать 

осуществление переходных мер может привести к 

принятию дополнительных адресных мер69. 

 Таким образом, в течение рассматриваемого 

периода Совет призывал к соблюдению временных мер, 

касающихся, среди прочего: a) прекращения военных 

действий, b) вывода вооруженных сил, c) активизации 

механизмов пограничного контроля, d) осуществления 

договоренностей о переходном процессе, e) соблюдения 

конституционного порядка, а также f) возобновления 

переговоров, которые рассматривались как имеющие 

значение для толкования и применения статьи 40 Устава 

(см. таблицу 4). 

 

 

  

_____________ 
 63 См. резолюцию 2046 (2012), пункт 8, и резолюцию 1990 

(2011), пункт 3, в котором Совет уполномочивает 

Временные силы Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее применять силу. 
 64 См. резолюцию 2046 (2012), пункты 1 и 2. 

 65 См. резолюцию 2046 (2012), пункты 3, 5 и 6. 
 66 См. резолюцию 2056 (2012), пункт 24. 
 67 См. резолюцию 2056 (2012), пункты 4, 6, 7 и 9. 
 68 См. резолюцию 2127 (2013), пункт 28. 
 69 См. резолюцию 2127 (2013), пункты 1, 5, 10 и 56. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Таблица 4 

Решения, призывающие соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета в случае 

несоблюдения 
 

Вид меры Положение 

  Положение в Центральноафриканской Республике (резолюция 2127 (2013) от 5 декабря 2013 года) 

Осуществление 

договоренностей о 

переходном процессе  

Требует скорейшего осуществления упомянутых в пункте 1 договоренностей о 

переходном процессе, который завершится проведением свободных, справедливых и 

транспарентных президентских выборов и выборов в законодательные органы через 

18 месяцев после начала переходного периода, как это определено в статье 102 

Переходной хартии, вступившей в силу 18 августа 2013 года, и предусмотрено в 

Нджаменской декларации (пункт 5) 

Действия Совета в 

случае несоблюдения  

Постановляет, что любая попытка задержать, блокировать или сорвать осуществление 

переходных мер, о которых говорится в пункте 1, рассматривается как препятствование 

мирному процессу и может привести к принятию соответствующих мер, определенных 

в пункте 56 (пункт 10) 

Ситуация в Малиa (резолюция 2056 (2012) от 5 июля 2012 года) 

Восстановление 

конституционного 

порядка 

Призывает все национальные заинтересованные стороны в Мали создать необходимые 

условия, с тем чтобы переходные органы власти могли в полной мере выполнять свои 

главные обязанности и обеспечить полное восстановление и поддержание 

конституционного порядка (пункт 2) 

Прекращение военных 

действий 

Требует полного, немедленного и безоговорочного прекращения военных действий 

повстанческими группами на севере Мали (пункт 9) 

Действия Совета в 

случае несоблюдения 

Принимает к сведению решения Экономического сообщества западноафриканских 

государств и Африканского союза ввести целенаправленные санкции в Мали и 

оставляет за собой право рассмотреть, при необходимости, вопрос о принятии 

соответствующих мер (пункт 6) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судануb (резолюция 2046 (2012) от 2 мая 2012 года) 

Прекращение военных 

действий 

Постановляет, что Судану и Южному Судану следует незамедлительно, если ниже 

не указано иное, принять следующие меры: 

 незамедлительно прекратить все боевые действия, включая воздушные бомбардировки, 

при этом стороны должны официально сообщить о принятии обязательств в этом 

отношении Председателю Комиссии Африканского союза и Председателю Совета 

Безопасности не позднее чем через 48 часов после принятия настоящей резолюции 

(подпункт i) пункта 1) 

Отвод вооруженных 

сил 

безоговорочно отвести все свои вооруженные силы на свою сторону границы в 

соответствии с ранее принятыми соглашениями, включая Соглашение о Миссии по 

содействию наблюдению за границей от 30 июля 2011 года (подпункт ii) пункта 1) 

Приведение в действие 

механизмов 

пограничного контроля   

привести в действие, в пределах не более чем недельного срока с даты принятия 

настоящей резолюции, необходимые механизмы пограничного контроля, а именно 

Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей и Безопасную 

демилитаризованную приграничную зону, в соответствии с административной картой, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
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Вид меры Положение 

  отражающей обстановку в плане безопасности и представленной Сторонам в ноябре 

2011 года Имплементационной группой высокого уровня Африканского союза, при том 

понимании, что эта карта никоим образом не предрешает исхода текущих переговоров 

в отношении спорных районов и демаркации границы ( подпункт iii) пункта 1) 

Прекращение 

укрывательства 

вооруженных 

элементов 

прекратить укрывательство повстанческих группировок, действующих против другого 

государства, или оказание им поддержки (подпункт iv) пункта 1) 

Прекращение 

враждебной 

пропаганды  

незамедлительно прекратить враждебную пропаганду и подстрекательские заявления 

в средствах массовой информации, а также любые нападения, направленные против 

имущества, религиозных и культурных символов, принадлежащих гражданам другого 

государства, при принятии обоими правительствами на себя всей полноты 

ответственности за защиту граждан друг друга в соответствии с международными 

принципами, согласно Рамочному соглашению о статусе граждан другого государства 

и смежных вопросах, парафированному в марте 2012 года (подпункт vi) пункта 1) 

Осуществление 

договоренностей о 

переходном процессе   

осуществить невыполненные аспекты Соглашения о временных механизмах 

безопасности и административных мерах для района Абьей от 20 июня 2011 года, в 

частности обеспечить вывод в течение не более чем двухнедельного срока с даты 

принятия настоящей резолюции всех суданских и южносуданских сил из района Абьей 

(подпункт vii) пункта 1) 

Возобновление 

переговоров 

Постановляет, что Судан и Южный Судан должны безоговорочно возобновить 

переговоры под эгидой Имплементационной группы высокого уровня Африканского 

союза и при поддержке Председателя Межправительственного органа по вопросам 

развития в такое время, которое будет определено Группой в консультации с 

соответствующими международными партнерами, однако в пределах не более чем двух 

недель с даты принятия настоящей резолюции (пункт 2) 

Действия Совета в 

случае невыполнения 

Просит Генерального секретаря проконсультироваться с Африканским союзом по 

вопросу об осуществлении настоящей резолюции и решений Совета мира и 

безопасности Африканского союза, тесно взаимодействовать с Имплементационной 

группой высокого уровня Африканского союза в поддержку ее посреднических усилий 

и информировать Совет Безопасности в 15-дневный срок и с двухнедельными 

интервалами впоследствии о статусе соблюдения Суданом, Южным Суданом и 

Народно-освободительным движением Судана – Север решений, содержащихся в 

настоящей резолюции, и заявляет о своем намерении в случае, если любая сторона или 

все стороны не выполнят решения, содержащиеся в настоящей резолюции, принять, 

если потребуется, соответствующие дополнительные меры в соответствии со 

статьей 41 Устава (пункт 6) 
  

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от  20 декабря 2012 года (S/2012/961) вопросы, касающиеся Мали, 

начиная с указанной даты рассматривались в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Ситуация в Мали», и к этому 

же пункту относилось рассмотрение этих вопросов, ранее проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». 

 b В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная с указанной даты 

наименование пункта повестки дня «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану». 
 

 

https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/2013/657
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 III. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава  

 

 

  Статья 41 
 

 Совет Безопасности уполномочивается решать, 

какие меры, не связанные с использованием воору-

женных сил, должны применяться для осуществления 

его решений, и он может потребовать от Членов 

Организации применения этих мер. Эти меры могут 

включать полный или частичный перерыв экономи-

ческих отношений, железнодорожных, морских, 

воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 

средств сообщения, а также разрыв дипломатических 

отношений. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III представлены решения Совета 

Безопасности о принятии мер, не связанных с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 

статьей 41 Устава. В течение рассматриваемого периода 

Совет ввел меры санкционного характера, 

предусматриваемые статьей 41 главы VII, в отношении 

Гвинеи-Бисау и Центральноафриканской Республики, 

изменил меры в отношении Сомали и Эритреи, 

организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц и 

организаций, движения «Талибан» и связанных с ним 

лиц и организаций, Либерии, Демократической 

Республики Конго, Кот-д’Ивуара, Судана, Корейской 

Народно-Демократической Республики и Ливии, а также 

расширил меры в отношении Сомали и Корейской 

Народно-Демократической Республики. Не было 

внесено никаких изменений в меры, введенные на 

основании статьи 41 в отношении Ирака, Ливана и 

Исламской Республики Иран.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вводил какие-либо меры судебного характера на 

основании статьи 41. Трибуналы по бывшей Югославии 

и по Руанде продолжали функционировать параллельно 

с Международным остаточным механизмом для 

уголовных трибуналов, учрежденным в 2010 году с 

целью завершить работу вышеуказанных трибуналов70. 

_____________ 
 70 См. раздел IV «Трибуналы» части IX. 
 71 Резолюции 2048 (2012), 2049 (2012), 2050 (2012), 2094 

(2013) и 2105 (2013). 
 72 Резолюции 2046 (2012), пункт 6; и 2051 (2012), пункт 6. 

 Совет прямо ссылался на статью 41 Устава в 

пунктах преамбулы пяти резолюций71 и в пунктах 

постановляющей части двух резолюций72. Кроме того, 

Совет прямо ссылался на статью 41 в заявлениях 

Председателя по Судану и Йемену, заявляя в каждом 

случае о своем намерении принять, если потребуется, 

дальнейшие или соответствующие меры на основании 

статьи 41 Устава73. 

 Настоящий раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А представлены решения Совета о 

введении, изменении или прекращении мер, 

предусмотренных в статье 41 Устава, в связи с пунктами 

повестки дня, носящими тематический характер, а также 

в связи с вопросами, касающимися конкретных стран. В 

подразделе В представлены существенные вопросы, 

которые были подняты в ходе состоявшихся в Совете 

прений по статье 41 Устава при рассмотрении как 

тематических пунктов повестки дня, так и пунктов 

повестки дня по конкретным странам. 

 

 

 A.  Решения Совета Безопасности в связи 

со статьей 41 
 

 

  Решения по тематическим вопросам в связи 

со статьей 41 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял ряд решений тематического характера, которые 

содержат положения, касающиеся статьи 41, и которые 

приняты в связи с такими пунктами повестки дня, как 

«Дети и вооруженные конфликты», «Защита 

гражданских лиц в вооруженном конфликте», 

«Стрелковое оружие и легкие вооружения», 

«Поощрение и укрепление верховенства права в 

поддержании международного мира и безопасности» и 

«Женщины и мир и безопасность». 

 В этих решениях Совет выразил свою готовность 

принять «целенаправленные и поэтапные» санкции в 

отношении тех, кто постоянно совершает нарушения и 

злоупотребления в отношении детей и гражданских лиц 

в ситуациях вооруженного конфликта74, и в отношении 

 73 S/PRST/2012/19, четырнадцатый пункт (Судан); и 

S/PRST/2013/3, четвертый пункт (Йемен). 
 74 Резолюция 2068 (2012), подпункт b) пункта 3 и 

S/PRST/2013/8, тринадцатый пункт. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8,
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тех, кто совершает акты сексуального насилия в 

условиях конфликта75. Кроме того, Совет вновь 

подтвердил свою ответственность за контроль за 

соблюдением введенных эмбарго на поставки оружия и 

свое намерение принимать надлежащие меры по 

укреплению таких эмбарго76. Помимо этого, Совет счел 

санкции важным инструментом в деле поддержания и 

восстановления международного мира и безопасности и 

заявил о своем твердом намерении обеспечивать 

справедливые процедуры для включения физических и 

юридических лиц в санкционные списки и для 

применения изъятий по гуманитарным соображениям77. 

 

 

  Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41 
 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет ввел 

новые санкционные меры в связи с ситуациями в двух 

конкретных странах78, в то время как меры, ранее 

принятые на основании статьи 41 в отношении ситуаций 

в конкретных 12 странах79, были оставлены в силе либо 

продлены, изменены, укреплены или прекращены. Ниже 

в хронологическом порядке представлены принятые 

Советом решения, которые касались изменений, если 

таковые имели место, внесенных в режимы санкций для 

конкретных стран в течение рассматриваемого периода, 

начиная с самого раннего установленного режима 

(Сомали и Эритрея) и заканчивая самым последним 

режимом (Центральноафриканская Республика). Обзор 

санкционных мер, которые оставались в силе в период 

2012–2013 годов, представлен в таблице 5 (резолюции) 

и таблице 6 (меры). 

 

_____________ 
 75 S/PRST/2012/3, четвертый пункт, и резолюция 2106 (2013), 

пункт 13. 
 76 Резолюция 2117 (2013), пункт 6. 
 77 S/PRST/2012/1, пятнадцатый пункт. 
 78 Гвинея-Бисау и Центральноафриканская Республика. 

 79 Сомали и Эритрея, «Талибан», «Аль-Каида», Ирак, 

Либерия, Демократическая Республика Конго, Кот-

д’Ивуар, Судан, Ливан, Корейская Народно-

Демократическая Республика, Иран (Исламская 

Республика) и Ливия. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/3
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/1
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Таблица 5 

Обзор решений по мерам (действующим или введенным) в соответствии со статьей 41, 2012–2013 годы* 

 

Сомали и 
Эритрея  

«Талибан» 
и связанные 
с ним лица и   
организации 

«Аль-
Каида» 
и связанные 
с ней лица и 
организации Ирак Либерия 

Демократи-
ческая 
Республика 
Конго Кот-д’Ивуар  Судан Ливан 

Корейская 
Народно- 
Демократи-
ческая 
Республика 

Исламская 
Республика 
Иран Ливия 

Гвинея-
Бисау 

Центрально-
африканская 
Республика 

              Резолюции, в которых меры были установлены или впоследствии изменены        

733 (1992) 

1356 (2001) 

1425 (2002) 

1725 (2006) 

1744 (2007) 

1816 (2008) 

1844 (2008) 

1851 (2008) 

1872 (2009) 

1907 (2009) 

1910 (2010) 

1916 (2010) 

2002 (2011) 

2023 (2011) 

1267 (1999) 

1333 (2000) 

1388 (2002) 

1390 (2002) 

1452 (2002) 

1699 (2006) 

1735 (2006) 

1822 (2008) 

1904 (2009) 

1988 (2011) 

1267 (1999) 

1333 (2000) 

1388 (2002) 

1390 (2002) 

1452 (2002) 

1699 (2006) 

1735 (2006) 

1822 (2008) 

1904 

(2009) 

1989 

(2011) 

1483 

(2003) 

1546 

(2004) 

1956 

(2010) 

1957 

(2010) 

1521 (2003) 

1532 (2004) 

1683 (2006) 

1688 (2006) 

1689 (2006) 

1731 (2006) 

1753 (2007) 

1792 (2007) 

1903 (2009) 

 

1493 (2003) 

1533 (2004) 

1596 (2005) 

1649 (2005) 

1671 (2006) 

1698 (2006) 

1756 (2007) 

1807 (2008) 

1856 (2008) 

1857 (2008) 

1925 (2010) 

1952 (2010) 

2021 (2011) 

1572 (2004) 

1584 (2005) 

1643 (2005) 

1893 (2009) 

1946 (2010) 

1975 (2011) 

1980 (2011) 

1556 (2004) 

1591 (2005) 

1672 (2006) 

1706 (2006) 

1945 

(2010) 

1636 

(2005) 

1701 

(2006) 

1695 (2006) 

1718 

(2006) 

1874 

(2009) 

1737 

(2006) 

1747 

(2007) 

1803 

(2008) 

1929 

(2010) 

1970 

(2011) 

1973 

(2011) 

2009 

(2011) 

2016 

(2011) 

2048 

(2012) 

2127 (2013) 

Резолюции, принятые в 2012–2013 годах 
          

2036 (2012) 

2060 (2012) 

2077 (2012) 

2093 (2013) 

2111 (2013) 

2124 (2013) 

2125 (2013) 

2082 

(2012) 

2083 

(2012) 

 

Нет 

принятых  

резолюций 

2079 

(2012) 

2128 

(2013) 

2076 (2012) 

2078 (2012) 

2098 (2013) 

2045 (2012) 

2062 (2012) 

2101 (2013) 

2112 (2013) 

2035 

(2012) 

2091 

(2013) 

2113 

(2013) 

Нет 

принятых  

резолюций 

2050 

(2012) 

2087 

(2013) 

2094 

(2013) 

2049 

(2012) 

2105 

(2013) 

2040 

(2012) 

2095 

(2013) 

2048 

(2012) 

2092 

(2013) 

2127 

(2013) 

              

 * В данную таблицу включены резолюции, в которых были установлены новые санкционные меры, и резолюции, в которых действующие меры (включая меры, 

касающиеся изъятий) были изменены и прекращены. Не включены резолюции, в которых санкционные меры были просто расширены или вновь заявлены. 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1356(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1725(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1744(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1816(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1851(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1910(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1916(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1388(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1699(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1388(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1699(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1683(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1688(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1689(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1731(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1753(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1792(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1649(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1671(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1698(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1756(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1807(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1856(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1672(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1706(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1695(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2016(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2016(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Таблица 6 

Обзор мер (действующих или введенных) в соответствии со статьей 41, 2012–2013 годы 
 

 

Вид меры 
Сомали и 
Эритрея 

«Талибан» 
и связанные 
с ним лица 
и органи-
зации 

«Аль-
Каида» и 
связанные 
с ней лица и 
организации Ирак Либерия 

Демократи-
ческая 
Республика 
Конго Кот-д’Ивуар Судан Ливан 

Корейская 
Народно- 
Демократи-
ческая 
Республика 

Исламская 
Республика 
Иран Ливия 

Гвинея-
Бисау 

Центрально-
африканская 
Республика 

               Санкционные меры               

Оружейное эмбарго X X X X X X X X X X X X   X 

Запрет или ограничения на 

поездки 
X X X   X X X X X X X X X   

Замораживание активов X X X X X X X X X X X X     

Запрет на экспорт оружия 

государством-объектом 
                  X X       

Ограничения на 

предпринимательскую 

деятельность 

X (Эритрея)                     X     

Финансовые ограничения X (Эритрея)                 X X       

Меры по нераспространению                   X X       

Запрет на бункеровочные 

услуги 
                  X X       

Государственная финансовая 

поддержка торговых 

ограничений  

                  X X       

Ограничения на 

баллистические ракеты 
                  X X       

Транспортные и авиационные 

санкции 
              X       X     

Эмбарго в отношении алмазов             X               

Ограничения на 

дипломатическое/зарубежное 

представительство  

                  X         

Эмбарго на предметы 

роскоши 
                  X         

Принудительные меры             

Конфискация оружия X       X X X     X X X   X 

Досмотр грузов X (Эритрея)          X X     X X       

Транспортный и авиационный 

контроль 
          X           X     

Пограничный/таможенный 

контроль 
          X                 
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  Сомали и Эритрея 
 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 

периода Совет принял семь резолюций, касающихся 

санкционных мер в отношении Сомали и Эритреи, что 

больше, чем для любого из режимов санкций, введенных 

за данный период. Как показано ниже, Совет внес ряд 

изменений в санкционные меры, касающиеся Сомали и 

Эритреи, включая установление новых изъятий из 

соответствующих оружейных эмбарго по Сомали и 

Эритрее, распространение некоторых изъятий на 

замораживание активов и изменение обязательств по 

отчетности, применимых к Сомали, а также к другим 

государствам-членам. Кроме того, Совет ввел новую 

санкционную меру в форме запрета на экспорт 

древесного угля из Сомали. Обзор изменений в 

санкционных мерах, касающихся Сомали и Эритреи, 

представлен в таблице 7. 

 25 июля 2012 года в резолюции 2060 (2012) Совет 

установил изъятие из эмбарго на поставки оружия в 

Сомали для тех поставок оружия и военного имущества 

или предоставления помощи, которые предназначены 

исключительно для целей поддержки Политического 

отделения Организации Объединенных Наций для 

Сомали (ПОООНС) и использования им. В резолюции 

2093 (2013) от 6 марта 2013 года Совет распространил 

изъятие из оружейного эмбарго на персонал 

Организации Объединенных Наций, включая ПОООНС 

и миссию, которая придет ему на смену, а также, при 

определенных условиях, на стратегических партнеров 

Миссии Африканского союза в Сомали.  

 Кроме того, в резолюции 2093 (2013) Совет 

частично отменил оружейное эмбарго на поставки 

оружия или военного снаряжения или на 

предоставление консультаций, помощи или подготовки, 

которые предназначаются исключительно для 

становления сил безопасности федерального 

правительства Сомали и для обеспечения безопасности 

сомалийского народа. В резолюции 2111 (2013) от 

24 июля  2013 года Совет продлил эту  частичную 

отмену оружейного эмбарго до 6 марта 2014 года, 

исключив поставки предметов, которые были 

перечислены в приложении к данной резолюции и 

включали ракеты «земля–воздух», противотанковые 

управляемые средства поражения и оружейные прицелы 

ночного видения, которые могут быть поставлены 

федеральному правительству Сомали исключительно с 

предварительного разрешения, выдаваемого в каждом 

_____________ 
 80 Резолюция 2036 (2012), пункт 23. 

конкретном случае Комитетом в соответствии с 

резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009). 

 Совет установил изъятия из оружейного эмбарго, 

введенного в отношении Эритреи резолюцией 1907 

(2009) за оказание поддержки вооруженным группам, 

деятельность которых подрывает усилия по 

установлению мира и примирению в Сомали и 

дестабилизирует обстановку в регионе. В резолюции 

2060 (2012) Совет постановил, что оружейное эмбарго 

не будет распространяться на защитную одежду, в том 

числе на пуленепробиваемые жилеты и военные шлемы, 

которые временно завозятся в Эритрею персоналом 

Организации Объединенных Наций, представителями 

средств массовой информации, сотрудниками 

гуманитарных организаций и организаций по развитию 

и связанными с ними сотрудниками исключительно для 

личного пользования, а также на поставки 

несмертоносной военной техники, предназначенной 

исключительно для гуманитарных целей или для целей 

защиты, если такие поставки были заранее утверждены 

Комитетом. 

 Приняв резолюцию 2111 (2013), Совет закрепил в 

одной отдельной резолюции изъятия из оружейного 

эмбарго в отношении Сомали и в отношении Эритреи. 

 Что касается замораживания активов, введенного 

резолюцией 1844 (2008) в отношении лиц и 

организаций, обозначенных Комитетом в соответствии с 

критериями для включения в перечень, изложенными в 

данной резолюции, то Совет продлил до 25 октября 2014 

года ранее установленные изъятия из замораживания 

активов в отношении предоставления денежных 

средств, других финансовых активов или 

экономических ресурсов, которые нужны для 

своевременного оказания настоятельно необходимой 

гуманитарной помощи в Сомали. 

 В своей резолюции 2036 (2012) от 22 февраля 2012 

года Совет, приняв новую санкционную меру, ввел 

запрет на экспорт и прямой или опосредованный импорт 

древесного угля из Сомали, независимо от того, является 

ли Сомали страной происхождения этого древесного 

угля. Кроме того, Совет счел, что торговля древесным 

углем может представлять угрозу миру, безопасности 

или стабильности Сомали, и постановил, что Комитет 

может устанавливать тех физических и юридических 

лиц, участвующих в такой торговле, на которых 

распространяются целенаправленные меры, 

предусмотренные в резолюции 1844 (2008)80. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
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 В течение рассматриваемого периода Совет также 

изменил обязательства по отчетности, касающиеся 

Сомали и всех государств-членов. Во-первых, Совет 

постановил, что все государства-члены в течение 

120 дней должны доложить Комитету о предпринятых 

им шагах по эффективному осуществлению запрета на 

торговлю древесным углем. Во-вторых, Совет просил 

федеральное правительство Сомали доложить ему не 

позднее чем через один месяц после принятия 

соответствующей резолюции и затем докладывать ему 
каждые шесть месяцев о структуре сил безопасности 

федерального правительства Сомали; о созданной 

инфраструктуре, обеспечивающей безопасное хранение, 

регистрацию, обслуживание и распределение военного 

снаряжения силами безопасности; а также об 

установленных процедурах и кодексах поведения в 

вопросах регистрации, распределения, применения и 

хранения оружия силами безопасности и о потребностях 

в учебной подготовке в этой связи81. 

 Совет заявил о своей готовности применять 

целенаправленные санкции в отношении физических и 

юридических лиц, которые отвечают критериям для 

включения в перечень, изложенным в резолюциях 1844 

(2008) и 2002 (2011)82, и постановил рассмотреть через 

12 месяцев последствия внесенных в 2013 году 

изменений в режим санкций83. 

_____________ 
 81 Резолюции 2036 (2012), пункт 22; и 2093 (2013), пункт 39. 
 82 Резолюция 2060 (2012), пункты 1–3. 

 83 Резолюция 2093 (2013), пункт 42. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
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Таблица 7 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Сомали и Эритреи, 2012–2013 годы 

 

Положения, 

касающиеся 

санкционных мер   

Резолюции, 

устанавливающие 

меры  

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2036 

(2012) 2060 (2012) 2077 (2012) 2093 (2013) 2111 (2013) 2124 (2013) 2125 (2013) 

Оружейное 

эмбарго 

733 (1992),  

пункт 5 

 Изъятие, 

пункт 10 

Изъятие, 

пункт 14 

Изъятия,  

пункты 33, 36–38  

Изменено,  

пункт 34 

Изъятия, пункты 6, 

10, 13–15 

Изменено,  

пункты 6–8  

 

 

Изъятие, 

пункт 14 

Оружейное 

эмбарго (Эритрея) 

1907 (2009),  

пункт 5 

 Изъятия, 

пункты 11–12 

  Изъятия, 

пункты 12–13 

  

Замораживание 

активов 

1844 (2008),  

пункт 3 

 Изъятие, 

пункт 7 

  Изъятие, пункт 22   

Запрет на торговлю 

древесным углем 

2036 (2012),  

пункт 22 

Новое       

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
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  Движение «Талибан» и связанные с ним 

физические и юридические лица 
 

 17 декабря 2012 года Совет в резолюции 2082 

(2012) распространил применение санкционных мер, а 

именно замораживание активов, ограничения на 

поездки и оружейное эмбарго, в отношении «Талибана» 

и других лиц, групп, предприятий и организаций, 

связанных с «Талибаном» в создании угрозы миру, 

стабильности и безопасности в Афганистане, как 

обозначил Комитет, учрежденный резолюцией 1988 

(2011). Обзор изменений, внесенных в санкции в 

течение рассматриваемого периода, представлен в 

таблице 8. 

 В резолюции 2082 (2012) Совет напомнил, что 

государства-члены по-прежнему могут применять 

изъятия из замораживания активов, установленные 

резолюциями 1452 (2002) и 1735 (2006). Кроме того, 

признавая важность всеобъемлющего политического 

процесса в Афганистане для поддержания мира и 

примирения между всеми афганцами, Совет 

постановил, что запрет на поездки не применяется к 

лицам, в отношении которых правительство 

Афганистана подтверждает Комитету, что их поездки 

необходимы для участия в совещаниях в поддержку 

мира и примирения. Данное изъятие из запрета на 

поездки предоставляется лишь на запрашиваемый 

период времени и на поездки в конкретный пункт или 

пункты, если Комитет определит, что в каждом 

конкретном случае такой въезд или транзит 

соответствующего лица оправдан. На лиц, включенных 

в перечень, по-прежнему распространяется действие 

других санкционных мер, указанных в резолюции. 

Наконец, Комитет заявил о своем намерении провести 

обзор осуществления мер через 18 месяцев и внести, 

если это будет необходимо, коррективы84. 

 

 

 

 

Таблица 8 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении движения «Талибан» 

и связанных с ним физических и юридических лиц, 2012–2013 годы 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые  
за рассматриваемый период 

2082 (2012) 

   Оружейное эмбарго 1333 (2000), пункт 5  Подтверждено, подпункт c) пункта 1 

Замораживание активов 1267 (1999), подпункт b) 

пункта 4 

Подтверждено, подпункт a) пункта 1 

Изъятие, пункт 8 

Запрет или ограничения на поездки 1390 (2002), подпункт b) 

пункта 2 

Подтверждено, подпункт b) пункта 1 

Изъятия, подпункт b) пункта 1 и 

пункты 9, 10 и 11 

 

 

 

  Организация «Аль-Каида» и связанные с ней 

физические и юридические лица 
 

 

 17 декабря 2012 года Совет в резолюции 2083 

(2012) распространил применение санкционных мер, а 

именно замораживание активов, ограничения на 

поездки и оружейное эмбарго, в отношении организации 

«Аль-Каида», а также связанных с ней лиц, групп, 

предприятий и организаций, с изменениями, 

касающимися замораживания активов и запрета на 

_____________ 
 84 Резолюция 2082 (2012), пункт 39. 

поездки. Обзор изменений, внесенных в санкции в 

течение рассматриваемого периода, представлен в 

таблице 9.  

 Замораживание активов в отношении включенных 

в перечень физических и юридических лиц, связанных с 

Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой», включая доходы 

от преступной деятельности, незаконного оборота 

наркотиков и уплаты выкупа физическим и 

юридическим лицам, фигурирующим в санкционном 

перечне, было изменено в отношении активов, которые 

https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
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были заморожены в результате включения в перечень 

Усамы бен Ладена, убитого в мае 2011 года. Совет 

постановил, что прежде чем разморозить такие активы, 

государства-члены должны обратиться в Комитет, 

учрежденный резолюцией 1267 (1999), и предоставить 

гарантии того, что эти активы не будут напрямую или 

через третьи руки переданы лицу, группе, предприятию 

или организации, включенным в санкционный перечень, 

и не будут каким-либо иным образом использоваться в 

террористических целях по смыслу резолюции 1373 

(2001) Совета. Такие активы могут быть разморожены 

только в том случае, если ни от одного из членов 

Комитета не поступит возражений. Совет обратил 

внимание на «исключительный характер» данной меры, 

подчеркнув, что она не должна рассматриваться как 

создающая прецедент85. Кроме того, Совет 

рекомендовал государствам-членам применять 

имеющиеся изъятия из замораживания активов, 

предусмотренные в ранее принятых резолюциях86. 

 В той же резолюции Совет уполномочил 

Омбудсмена87, в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет 

возможности побеседовать с заявителем в его или ее 

стране проживания, обращаться в Комитет с просьбой 

рассмотреть вопрос о применении изъятия из 

ограничения на поездки исключительно для того, чтобы 

заявитель мог выехать в другую страну на 

собеседование с Омбудсменом на срок не больше 

необходимого для участия в этом собеседовании. 

 Совет постановил провести обзор санкционных 

мер на предмет их возможного дальнейшего усиления 

через 18 месяцев или, если потребуется, ранее88. 

 

 

 

 

Таблица 9 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении организации «Аль-Каида» 

и связанных с ней физических и юридических лиц, 2012–2013 годы 

Положения, касающиеся санкционных мер  
Резолюции,  
устанавливающие меры  

Резолюции, принятые  
за рассматриваемый период 

2083 (2012) 

   Оружейное эмбарго 1333 (2000), пункт 5  Подтверждено, подпункт c) пункта 1 

Замораживание активов 1267 (1999), подпункт b) 

пункта 4 

Подтверждено, подпункт a) пункта 1 

Изменено, пункты 5, 6 и 32 

Запрет или ограничения на поездки 1390 (2002), подпункт b) 

пункта 2 

Подтверждено, подпункт b) пункта 1 

Изъятие, пункт 36 

 

 

 

  Ирак 
 

 Совет не принимал никаких резолюций, 

касающихся остающихся санкционных мер в 

отношении Ирака, которые в течение рассматриваемого 

периода включали в себя оружейное эмбарго, с 

изъятиями89, а также замораживание активов бывшего 

иракского режима и его старших должностных лиц, 

государственных органов, корпораций и учреждений. 

Комитет, учрежденный резолюцией 1518 (2003), 

продолжал наблюдать за осуществлением мер по 

замораживанию активов и обновлением перечня 

_____________ 
 85 Резолюция 2083 (2012), пункт 32. 
 86 Там же, пункт 8. 
 87 Канцелярия Омбудсмена была учреждена резолюцией 1904 

(2009), пункт 20, для оказания Комитету помощи в 

физических и юридических лиц, к которым применяется 

замораживание активов. 

  Либерия 
 

 За период 2012–2013 годов Совет принял две 

резолюции по санкциям в отношении Либерии, которые 

в течение указанного периода включали в себя 

оружейное эмбарго, запрет на поездки и замораживание 

активов. Обзор изменений, внесенных в меры в течение 

рассматриваемого периода, представлен в таблице 10.  

рассмотрении просьб об исключении из перечня. 
 88 Резолюция 2083 (2012), пункт 63. 
 89 Резолюция 1546 (2004), пункт 21. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
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 12 декабря 2012 года Совет в своей резолюции 

2079 (2012) продлил оружейное эмбарго и запрет на 

поездки на 12-месячный период, вновь подтвердил, что 

меры по замораживанию активов, введенные 

резолюцией 1532 (2004) в отношении бывшего 

президента Либерии Чарльза Тейлора, его ближайших 

родственников, высокопоставленных чиновников 

бывшего режима и других союзников и соратников, 

остаются в силе, и потребовал, чтобы правительство 

Либерии приложило все необходимые усилия для 

выполнения своих обязательств. Совет, признав 

достигнутый в стабилизации положения в Либерии 

прогресс, заявил о своем намерении провести обзор и, 

возможно, изменить или отменить полностью или 

частично санкционные меры в конце 12-месячного 

периода90. 

 В резолюции 2128 (2013) от 10 декабря 2013 года 

Совет приветствовал «устойчивый прогресс», 

достигнутый правительством Либерии в деле 

восстановления страны, однако определил, что ситуация 

в Либерии остается шаткой и продолжает представлять 

угрозу международному миру и безопасности в 

регионе91. Вследствие этого Совет продлил на 12-

месячный период оружейное эмбарго и запрет на 

поездки и вновь заявил, что замораживание активов 

остается в силе. В то же время Совет видоизменил 

уведомительные требования, связанные с оружейным 

эмбарго, указав, что уведомления на несмертоносное 

снаряжение и связанное с ним обучение более не 

требуются, что либерийские власти несут главную 

ответственность за то, чтобы уведомлять Комитет, 

учрежденный резолюцией 1521 (2003), о поставке 

правительству Либерии любых партий смертоносного 

оружия и относящихся к нему материальных средств 

или о предоставлении ему помощи, консультаций или 

обучения, связанных с военной деятельностью, и что в 

качестве альтернативы такое уведомление могут 

направлять государства-члены в консультации с 

правительством Либерии92. Совет постановил в 

шестимесячный срок с даты принятия резолюции 

провести обзор санкционных мер, с тем чтобы 

полностью или частично изменить или отменить меры, 

в зависимости от прогресса Либерии в выполнении тех 

условий прекращения действия этих мер, которые 

оговорены в резолюции 1521 (2003)93 

 

 

 

 

Таблица 10 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Либерии, 2012–2013 годы 

Положения, 
касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2079 (2012) 2128 (2013) 

Оружейное 

эмбарго 

1521 (2003), пункт 2 Продлено, подпункт b) 

пункта 2 

Продлено, подпункт b) 

пункта 2 

Изменено, подпункты b) i)–

iv) пункта 2 

Замораживание 

активов 

1532 (2004), пункт 1 Подтверждено, пункт 1 Подтверждено, пункт 1 

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

1521 (2003), пункт 4  Продлено, подпункт a) 

пункта 2 

Продлено, подпункт a) 

пункта 2 

 

 

  

_____________ 
 90 Резолюция 2079 (2012), подпункт с) пункта 2. 
 91 Резолюция 2128 (2013), второй и пятнадцатый пункты 

преамбулы. 
 92 Резолюция 2128 (2013), подпункт b) пункта 2. Совет в 

резолюции 1903 (2009), пункт 6, установил для государств 

требование заблаговременно уведомлять Комитет, 

учрежденный резолюцией 1521 (2003), о поставках оружия 

правительству Либерии и предоставлении ему помощи или 

подготовки, связанных с военной деятельностью. 
 93 Резолюция 2128 (2013), пункт 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
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  Демократическая Республика Конго 
 

 

 В октябре 2012 года, реагируя на ситуацию в 

восточной части Демократической Республики Конго, 

вызванную действиями повстанческой вооруженной 

группы, известной как Движение 23 марта (М23), Совет 

опубликовал заявление Председателя, в котором 

решительно осудил нападения этой группы на 

гражданское население, миротворцев и гуманитарных 

работников, совершаемые ею нарушения прав человека, 

включая суммарные казни, сексуальное насилие и 

вербовку детей-солдат, а также ее попытки создать в 

регионе параллельную администрацию. Совет заявил о 

своем намерении применить адресные санкции в 

отношении руководства М23 и тех, кто действует в 

нарушение режима санкций94. В резолюции 2076 (2012) 

от 20 ноября 2012 года Совет вновь заявил о своем 

осуждении М23, поручил Комитету, учрежденному 

резолюцией 1533 (2004), «в срочном порядке» 

рассмотреть деятельность командиров М23 и других 

лиц, подпадающих под критерии включения в 

санкционный перечень, и заявил о своем намерении 

рассмотреть дополнительные адресные санкции в 

отношении руководства М23 и тех, кто действует в 

нарушение режима санкций95. 

 28 ноября 2012 года Совет принял резолюцию 2078 

(2012), в которой он постановил продлить действие 

санкционных мер в отношении Демократической 

Республики Конго, включая оружейное эмбарго, 

замораживание активов и ограничения на поездки, а 

также пограничный, транспортный и авиационный 

контроль. Совет продлил действие изъятий из запрета на 

поездки, но видоизменил их, чтобы включить, среди 

прочего, те случаи, когда въезд или транзит лица, 

включенного в перечень, необходим для завершения 

судебного процесса. Обзор изменений, внесенных в 

санкционные меры в течение рассматриваемого 

периода, представлен в таблице 11. 

 В резолюции 2078 (2012) Совет расширил 

критерии для включения в перечень физических и 

юридических лиц, на которых распространяется 

действие положений о замораживании активов и запрета 

на поездки, с тем чтобы включить физические и 

юридические лица, «действующие от имени или по 

указанию фигурирующих в перечне физических или 

юридических лиц, находящихся в собственности или 

под контролем включенного в перечень физического 

лица», и тех, кто планирует нападения на миротворцев 

Миссии Организации Объединенных Наций в 

Демократической Республике Конго (МООНДРК), их 

организует или участвует в них96. Кроме того, Совет 

выразил намерение рассмотреть дополнительные 

адресные санкции в отношении руководства М23 и тех, 

кто оказывает М23 внешнюю поддержку, а также 

провести не позднее 1 февраля 2014 года обзор 

санкционных мер с целью их корректировки, в случае 

необходимости97. 

 В резолюции 2098 (2013) от 28 марта 2013 года 

Совет приветствовал подписание в феврале 2013 года 

Демократической Республикой Конго и соседними 

странам Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики Конго 

и региона и вновь заявил о решительном осуждении М23 

и других вооруженных групп, действующих в 

Демократической Республике Конго98. Совет продлил 

мандат МООНДРК и уполномочил Миссию наблюдать 

за осуществлением оружейного эмбарго, в частности, 

проводить конфискацию, сбор и избавление от 

вооружений и связанных с ними материальных средств, 

присутствие которых в Демократической Республике 

Конго является нарушением эмбарго99. 

  

_____________ 
 94 S/PRST/2012/22. 
 95 Резолюция 2076 (2012), пункты 1–3, 7 и 8. 
 96 Резолюция 2078 (2012), подпункты h) и i) пункта 4. 

 97 Там же, пункты 9 и 23. 
 98 Резолюция 2098 (2013), пункты 1 и 8. 
 99 Там же, пункт 9 и подпункт c) пункта 12. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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Таблица 11 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Демократической Республики 

Конго, 2012–2013 годы 

 

Резолюции, 

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2076 (2012) 2078 (2012) 2098 (2013) 

Положения, касающиеся санкционных мер  

Оружейное эмбарго 1493 (2003), пункт 20  Продлено, пункт 1  

Замораживание 

активов 

1596 (2005), пункт 15  Продлено, пункт 3  

Пограничный/ 

таможенный контроль 

1596 (2005), пункт 10  Продлено, пункт 2  

Меры в отношении 

транспорта и авиации 

1596 (2005), пункты 6–8, 

10, 12 

 Продлено, пункт 2  

Запрет на поездки 1596 (2005), пункт 13  Продлено, пункт 10 

Изменено, подпункты a)–d) 

пункта 10 

 

Положения, касающиеся принудительных мер 

Конфискация оружия 1533 (2004), пункт 4 

 

 Продлено, 

подпункт с) пункта 

12 

 

  Кот-д’Ивуар  
 

 

 В течение рассматриваемого двухгодичного 

периода Совет принял четыре резолюции, в которых он 

продлевал действие санкционных мер и сопряженных 

принудительных мер в отношении Кот-д’Ивуара. Обзор 

изменений, внесенных в санкционные меры в 

соответствии с данными резолюциями, представлен в 

таблице 12. 

 В резолюции 2045 (2012) от 26 апреля 2012 года 

Совет постановил заменить положения об оружейном 

эмбарго в резолюции 1572 (2004) на новые положения о 

возобновлении эмбарго. В то же время Совет установил 

ряд изъятий из эмбарго, которые применяются к 

предоставлению подготовки и экспертного 

обслуживания в сфере безопасности и военной 

деятельности; поставкам гражданских транспортных 

средств силам безопасности Кот-д’Ивуара; поставкам, 

предназначенным исключительно для поддержки 

Операции Организации Объединенных Наций в Кот-

д’Ивуаре (ОООНКИ) и для использования персоналом 

ОООНКИ; поставкам несмертоносного военного 

имущества, предназначенного исключительно для 

использования в гуманитарных или защитных целях; 

поставкам защитного снаряжения, предназначенного 

исключительно для личного пользования персоналом 

Организации Объединенных Наций, представителями 

средств массовой информации и сотрудниками 

гуманитарных организаций; поставкам, временно 

ввозимым для сил государства, которое эвакуирует 

своих граждан из Кот-д’Ивуара; поставкам 

несмертоносного имущества правоохранительного 

назначения, позволяющим силам безопасности Кот-

д’Ивуара поддерживать правопорядок; а также к 

поставкам оружия и другого соответствующего 

смертоносного имущества для сил безопасности Кот-

д’Ивуара, предназначенным исключительно для 

поддержки процесса реформы сектора безопасности. 

Ряд этих изъятий должен был быть предварительно 

одобрен Комитетом, учрежденным резолюцией 1572 

(2004), с тем чтобы содействовать осуществлению 

санкционных мер. 

 В резолюциях 2045 (2012) и 2101 (2013) Совет 

продлил действие остающихся санкционных мер, а 

именно замораживания активов, запрета на поездки и 

эмбарго на алмазы. Что касается оружейного эмбарго, то 

https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
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Совет в резолюциях 2062 (2012) и 2112 (2013) продлил 

полномочия ОООНКИ на досмотр грузов и на 

конфискацию и уничтожение оружия.  

 Совет заявил о своем намерении провести, в 

случае необходимости, обзор санкционных мер в 

зависимости от прогресса, достигнутого Кот-д’Ивуаром 

в таких сферах, как разоружение, реформа сектора 

безопасности и национальное примирение100. 

 

 

 

 

Таблица 12 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Кот-д’Ивуара,  

2012–2013 годы 

 

Резолюции, 

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2045 (2012) 2062 (2012) 2101 (2013) 2112 (2013) 

Положения, касающиеся санкционных мер 

Оружейное 

эмбарго 

1572 (2004), пункт 7 Изменено, пункты 1, 2  

Изъятия, пункты 1, 3 

 Продлено, пункт 1  

Замораживание 

активов 

1572 (2004), пункт 11 Продлено, пункт 6  Продлено, пункт 6  

Эмбарго  

на алмазы 

1643 (2005), пункт 6 Продлено, пункт 6  Продлено, пункт 6  

Запрет  

на поездки 

1572 (2004), пункт 9 Продлено, пункт 6  Продлено, пункт 6  

Положения, касающиеся принудительных мер 

Досмотр 

грузов 

1584 (2005), подпункт a) 

пункта 2 

 Продлено, 

пункт 1 

 Продлено, 

пункт 1, 

подпункт е) 

пункта 6 

Конфискация 

оружия 

1584 (2005), подпункт b) 

пункта 2 

 Продлено, 

пункт 1 

 Продлено, 

пункт 1, 

подпункт е) 

пункта 6 

 

 

 

  Судан 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции по санкционным мерам в 

отношении Судана. В резолюции 2035 (2012) Совет 

прекратил действие изъятий из оружейного эмбарго, 

изложенных  в резолюции 1591 (2005) в отношении 

предоставления помощи и поставок в поддержку 

осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения, 

подписанного в 2005 году между правительством Судана 

и Народно-освободительным движением/Армией 

Судана. Это было единственное изменение в 

_____________ 
 100 Резолюции 2045 (2012), пункты 7 и 21; и 2101 (2013), 

пункты 6, 7 и 24. 

санкционных мерах в отношении Судана, внесенное в 

течение рассматриваемого периода, как показано в 

таблице 13.  

 Кроме того, Совет уточнил, что поскольку в 

регионе Дарфура было создано два новых штата, то 

предыдущие ссылки на штаты Дарфура относятся ко 

всей территории Дарфура, включая новые штаты101. 

 В двух резолюциях Совет настоятельно призвал 

все государства докладывать Комитету, учрежденному 

резолюцией 1591 (2005), о предпринимаемых ими шагах 

по осуществлению санкционных мер и принимать во 

 101 Резолюция 2035 (2012), пункт 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
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внимание опасность того, что некоторые предметы по-

прежнему перенаправляются для использования в 

военных целях и перебрасываются в Дарфур102. Совет 

также выразил обеспокоенность по поводу того, что 

оказываемая Судану техническая помощь и поддержка 

могут быть направлены правительством Судана на 

вспомогательное обслуживание военных летательных 

аппаратов, которые используются в нарушение 

санкционных мер103. Осудив нападения на Смешанную 

операцию Африканского союза – Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Совет 

отметил, что лица и организации, которые планируют 

такие нападения, организуют их или принимают в них 

участие, создают угрозу для стабильности в Дарфуре и 

поэтому могут отвечать критериям для включения в 

санкционный перечень104. 

 

 

Таблица 13 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Судана, 2012–2013 годы 
 

Положения, касающиеся 

санкционных мер  

Резолюции, устанавливающие 

меры  

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2035 (2012) 2091 (2013) 2113 (2013) 

Оружейное эмбарго 1556 (2004), пункты 7 и 8 Изменено, пункт 4   

 

 

 

  Ливан 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вносил какие-либо изменения в санкционные меры в 

отношении Ливана, включающие в себя замораживание 

активов и ограничения на поездки в отношении лиц, 

обозначенных как подозреваемые в причастности к 

террористическому нападению в Бейруте 14 февраля 

2005 года, в результате которого были убиты бывший 

премьер-министр Ливана Рафик Харири и еще 

22 человека105, за исключением тех случаев, когда 

поездка разрешена правительством Ливана или 

Временными силами Организации Объединенных 

Наций в Ливане, а также включающие оружейное 

эмбарго в отношении любого юридического или 

физического лица в Ливане106. 

_____________ 
 102 Резолюции 2035 (2012), пункты 11–13; и 2091 (2013), 

пункты 9, 12 и 13. 
 103 Резолюция 2091 (2013), пункт 2. 
 104 Резолюция 2113 (2013), пункт 11. 
 105 Резолюция 1636 (2005), подпункт a) пункта 3. 

По состоянию на конец 2013 года ни одно физическое лицо 

не было обозначено или зарегистрировано с этой целью 

Комитетом, учрежденным резолюцией 1636 (2005). 
 106 Резолюция 1701 (2006), пункт 15. 

  Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
 

 

 В 2012–2013 годах Совет принял три резолюции по 

режиму санкций в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики107. Обзор изменений, 

внесенных в санкционные меры в соответствии с 

данными резолюциями, представлен в таблице 14.  

 В резолюции 2087 (2013) от 22 января 2013 года 

Совет осудил запуск ракеты, произведенный Корейской 

Народно-Демократической Республикой 12 декабря 

2012 года, и укрепил широкие санкционные меры в 

отношении этой страны, подчеркнув, что меры не 

призваны иметь негативные гуманитарные последствия 

для гражданского населения108. Совет продлил действие 

оружейного эмбарго, запрет на экспорт оружия 

Корейской Народно-Демократической Республикой и 

меры по нераспространению в отношении предметов, 

перечисленных в двух информационных циркулярах 

Международного агентства по атомной энергии, 

касающихся ядерного материала, оборудования и 

технологии109, а также в отношении предметов, 

 107 Одна резолюция (резолюция 2050 (2012) от 12 июня 

2012 года) посвящена исключительно Группе экспертов, 

созданной в 2009 году для оказания помощи Комитету, 

учрежденному резолюцией 1718 (2006), в осуществлении 

его мандата. Подробнее см. раздел I части IX.  
 108 Резолюция 2087 (2013), пункт 18. 
 109 Международное агентство по атомной энергии, 

информационные циркуляры INFCIRC/254/Rev.11/Part 1 и 

INFCIRC/254/Rev.8/Part 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/INFCIRC254Rev.11Part1.pdf
http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/INFCIRC254Rev.8Part2.pdf
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указанных в распространенном Советом документе, 

касающемся программ по баллистическим ракетам110. 

Совет продлил остающиеся санкционные меры и 

распространил замораживание активов и запрет на 

поездки на физических и юридических лиц, 

перечисленных в приложениях I и II к резолюции. Кроме 

того, Совет призвал государства-члены «проявлять 

повышенную бдительность» в отношении финансовых 

ограничений, установленных в резолюции 1874 (2009), 

в том числе следить за деятельностью своих граждан, 

физических лиц на их территории, финансовых 

учреждений и других юридических лиц, 

организованных с участием или от имени финансовых 

учреждений Корейской Народно-Демократической 

Республики111. 

 В резолюции 2094 (2013) от 7 марта 2013 года 

Совет внес ряд изменений в режим санкций. Меры, 

включающие оружейное эмбарго и нераспространение, 

были расширены, с тем чтобы охватить те предметы, 

которые сопряжены с ядерным оружием, ракетными 

системами и химическим оружием и перечислены в 

приложении III к данной резолюции. Совет также 

изложил дополнительное требование о том, чтобы 

государства-члены предотвращали оказание – своими 

гражданами или со своей территории – «брокерских или 

других посреднических услуг» в отношении 

запрещенных предметов. Замораживание активов было 

расширено, с тем чтобы охватить физических и 

юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II 

к резолюции, включая организацию, отвечающую за 

исследования и разработки в области передовых систем 

вооружения. Выражая обеспокоенность тем, что 

переводы в Корейскую Народно-Демократическую 

Республику крупных сумм наличности могут 

использоваться для уклонения от санкционных мер, 

Совет разъяснил, что введенные для страны финансовые 

ограничения включают ограничения на перевод 

крупных сумм наличными, поскольку такие переводы 

могут способствовать осуществлению ее ядерной 

программы или программы по баллистическим ракетам.  

 Кроме того, в резолюции 2094 (2013) Совет 

подтвердил эмбарго на предметы роскоши, уточнив, что 

«предметы роскоши», перечисленные в приложении IV 

к данной резолюции, включают в себя драгоценные и 

полудрагоценные камни, яхты, а также автомобили и 

автотранспортные средства для перевозки людей (иные, 

чем средства общественного транспорта). Кроме того, 

Совет распространил действие запрета на поездки в 

отношении трех физических лиц, указанных в 

приложении I к резолюции, включая двух 

представителей корпорации, квалифицированной как 

ведущая организация Корейской Народно-

Демократической Республики по продаже оружия, а 

также в отношении лиц, действующих от их имени. 

Действие запрета на поездки было также 

распространено на любых лиц, которые, по 

определению государства, действуя от имени или по 

указанию обозначенного физического или 

юридического лица либо группы лиц, помогают 

обходить или нарушать санкции. Комитет постановил, 

что если такие лица являются гражданами Корейской 

Народно-Демократической Республики, то государства 

должны репатриировать их со своей территории, за 

исключением тех случаев, когда, среди прочего, 

присутствие такого лица необходимо по медицинским 

показаниям, соображениям безопасности или иным 

гуманитарным соображениям. 

 Наконец, Совет принял новое положение, а именно 

призвал государства проявлять повышенную 

бдительность по отношению к дипломатическому 

персоналу Корейской Народно-Демократической 

Республики, стремясь не допускать, чтобы такие лица 

способствовали осуществлению ядерной программы 

этой страны или ее программы по баллистическим 

ракетам либо иной деятельности, запрещенной режимом 

санкций. Совет призвал все государства представить ему 

в течение 90 дней доклады о «конкретных мерах», 

принятых для осуществления положений данной 

резолюции112. 

 

 

  

_____________ 
 110 S/2012/947. 
 111 Резолюция 2087 (2013), пункт 6. 

 112 Резолюция 2094 (2013), пункт 25. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/947
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
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Таблица 14 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики, 2012–2013 годы 
 

 

Резолюции,  

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2050 (2012) 2087 (2013) 2094 (2013) 

Положения, касающиеся санкционных мер 

Оружейное эмбарго 1718 (2006), подпункты а) i) 

и c) пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4 

Изменено, подпункт b) 

пункта 5 

Подтверждено, пункт 7 

Изменено, пункты 7, 20, 22 

Замораживание активов 1556 (2004), подпункт d) 

пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4 

Изменено, подпункт a) 

пункта 5 

Изменено, пункт 8 

Запрет на химическое 

и биологическое оружие  

1718 (2006), пункт 6, 

подпункты a) ii) и f) пункта 8 

  Изменено, пункт 20 

Ограничения на 

дипломатическое или 

зарубежное 

представительство  

2094 (2013), пункт 24   Новое 

Финансовые 

ограничения 

1874 (2009), пункты 18, 19  Подтверждено, пункт 4 

Изменено, пункт 6 

Изменено, пункты 11, 14 

Эмбарго на предметы 

роскоши 

1718 (2006), подпункт a) iii) 

пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4 

Изменено, подпункт b) 

пункта 5 

Подтверждено, пункт 23 

Меры по 

нераспространению 

1718 (2006), пункты 2, 7, 

подпункты a) ii), c) и f) 

пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4  

Изменено, подпункт b) 

пункта 5 

Подтверждено, пункты 6, 7 

Изменено, пункты 7, 20, 22 

Запрет на 

бункеровочные услуги  

1874 (2009), пункт 17  Подтверждено, пункт 4  

 

 

Государственная 

финансовая поддержка 

ограничений на 

торговлю  

1874 (2009), пункт 20  Подтверждено, пункт 4 Изменено, пункт 15 

Ограничения на 

баллистические ракеты  

1718 (2006), пункты 2, 5, 7, 

подпункты а) ii) пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4 Подтверждено, пункт 6 

Запрет или ограничения 

на поездки  

1718 (2006), подпункт e) 

пункта 8 

 Подтверждено, пункт 4 

Изменено, подпункт а) 

пункта 5 

Изменено, пункты 9, 10 

Положения, касающиеся принудительных мер  

Досмотр грузов 1718 (2006), подпункт f) 

пункта 8 
  Изменено, пункты 16, 17 

 

 

 

 

 
  Исламская Республика Иран  
 

 

 В течение рассматриваемого периода не было 

внесено каких-либо изменений в санкционные меры в 

отношении Исламской Республики Иран, которые 

включали в себя оружейное эмбарго, запрет на экспорт 

оружия из страны, замораживание активов и запрет на 

поездки обозначенных физических и юридических лиц, 

меры по нераспространению, ограничения в отношении 

баллистических ракет, финансовые ограничения для 

иранских банков и запрет на предоставление 

https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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бункеровочных услуг судам, которые принадлежат 

Исламской Республике Иран или зафрахтованы ею113. 

  Ливия 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции по санкциям в отношении Ливии, 

в которых он изменил принудительные аспекты 

оружейного эмбарго. Действующие санкционные меры, 

включая замораживание активов и запрет на поездки 

обозначенных физических или юридических лиц, 

остались в силе. Обзор изменений в мерах, принятых в 

отношении Ливии в течение рассматриваемого периода, 

представлен в таблице 15. 

 В резолюции 2040 (2012) Совет подчеркнул 

важное значение всестороннего соблюдения оружейного 

эмбарго в отношении Ливии, однако отменил 

предоставленное государствам-членам в резолюции 

1973 (2011) разрешение проводить досмотр грузов и 

сопряженные обязанности по обеспечению соблюдения 

эмбарго. Совет настоятельно призвал все государства, 

соответствующие органы Организации Объединенных 

Наций, включая Миссию Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии, и другие 

заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать 

с Комитетом, учрежденным резолюцией 1970 (2011), и 

Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1973 

(2011), в частности, предоставляя любую информацию 

об осуществлении режима санкций и случаях 

несоблюдения114. 

 В резолюции 2095 (2013), принятой 14 марта 

2013 года, Совет постановил, что поставки 

несмертоносной военной техники, предназначенной 

исключительно для гуманитарных целей или для целей 

защиты, и соответствующая техническая помощь или 

подготовка более не требуют утверждения Комитетом. 

Совет также постановил, что поставки несмертоносной 

военной техники и оказание любой технической 

помощи, подготовка или оказание финансовой помощи 

в тех случаях, когда они предназначаются 

исключительно для оказания правительству Ливии 

помощи в области безопасности или разоружения, более 

не требуют уведомления Комитета или отсутствия его 

отрицательного решения. 

 

 

 

Таблица 15 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Ливии, 2012–2013 годы 
 

 

Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2040 (2012) 2095 (2013) 

Положения, касающиеся санкционных мер 

Оружейное эмбарго 1970 (2011), пункт 9  Изменено, пункты 9, 10 

Положения, касающиеся принудительных мер 

Досмотр грузов 1973 (2011), пункт 13 Прекращено, 
пункт 8 

 

 

 

 

 

 

  Гвинея-Бисау 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

впервые ввел санкционные меры в отношении Гвинеи-

Бисау, что было обусловлено его реакцией на 

произошедший в этой стране военный переворот. Обзор 

санкционных мер представлен в таблице 16.  

_____________ 
 113 В течение рассматриваемого периода Совет принял 

резолюции 2049 (2012) и 2105 (2013), в которых он 

продлил мандат Группы экспертов, учрежденной 

резолюцией 1929 (2010), для оказания помощи Комитету, 

 18 мая 2012 года Совет в резолюции 2048 (2012) 

заявил о решительном осуждении военного переворота, 

произошедшего 12 апреля в Гвинее-Бисау, и потребовал, 

чтобы новое «военное командование» немедленно 

предприняло шаги для восстановления 

конституционного порядка и демократического 

избирательного процесса, а также ввел запрет на 

учрежденному резолюцией 1737 (2006). Подробнее 

см. раздел I части IX. 
 114 Резолюция 2040 (2012), пункт 11. Совет подтвердил это на 

следующий год в своей резолюции 2095 (2013), пункт 15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
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поездки в отношении начальника штаба, заместителя 

начальника штаба вооруженных сил и других членов 

«военного командования», перечисленных в 

приложении к данной резолюции, равно как и в 

отношении других лиц, обозначенных Комитетом, 

учрежденным для этой цели той же резолюцией115. 

Совет предусмотрел изъятия из запрета на поездки в тех 

случаях, если поездка оправдана в силу гуманитарной 

необходимости, включая исполнение религиозного 

долга, если въезд или транзит необходимы для 

осуществления судебного процесса или если 

предоставляемое изъятие способствовало бы 

достижению целей мира и национального примирения в 

Гвинее-Бисау, как определит Комитет в каждом 

конкретном случае116. Совет также изложил критерии, 

руководствуясь которыми Комитет включает в перечень 

лиц, подпадающих под санкционные меры, а именно 

физических лиц, стремящихся помешать 

восстановлению конституционного порядка или 

предпринимающих действия, которые подрывают 

стабильность в Гвинее- Бисау, в частности тех, которые 

играли ведущую роль в государственном перевороте 

12 апреля 2012 года, и лиц, действующих в интересах, от 

имени или по указанию или иным образом 

поддерживающих или финансирующих таких 

физических лиц, включая поддержку и финансирование 

посредством использования доходов от организованной 

преступной деятельности, в том числе от незаконного 

выращивания, производства и оборота наркотических 

средств и их прекурсоров117. Кроме того, Совет призвал 

государства-члены доложить Комитету о шагах, 

предпринимаемых ими в целях осуществления запрета 

на поездки118. Совет подтвердил, что он будет постоянно 

держать ситуацию в Гвинее-Бисау в поле зрения и будет 

готов провести обзор целесообразности санкционных 

мер, в том числе на предмет их усиления посредством 

введения дополнительных мер, таких как эмбарго на 

поставки оружия или финансовые ограничения, и путем 

изменения, приостановления или отмены мер, в 

зависимости от необходимости и с учетом прогресса, 

достигнутого в Гвинее-Бисау119. 

 Во второй резолюции Совет выразил свою 

готовность рассмотреть возможность принятия 

дальнейших мер в отношении тех, кто причастен к 

незаконному обороту наркотиков и организованной 

преступной деятельности в Гвинее-Бисау, в 

соответствии с резолюцией 2048 (2012)120. 

 

Таблица 16  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Гвинеи-Бисау,  

2012–2013 годы 
 

Положения, касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2048 (2012)  2092 (2013) 

 
Запрет на поездки 2048 (2012), пункт 4 Новое  

 

 

 

  Центральноафриканская Республика 
 

 С конца 2012 года Центральноафриканская 

Республика сталкивается с резким обострением 

обстановки в плане безопасности и прав человека в 

контексте гражданской войны между в основном 

мусульманскими и в основном христианскими 

вооруженными группами. Следуя своим предыдущим 

резолюциям и заявлениям о ситуации в 

Центральноафриканской Республике, Совет в 

_____________ 
 115 Резолюция 2048 (2012), пункты 4, 5 и подпункт b) 

пункта 9.  
 116 Там же, пункт 5. 
 117 Там же, пункты 6 и 7. 

резолюции от 5 декабря 2013 года осудил 

продолжающиеся нарушения международного 

гуманитарного права и повсеместные ущемления прав 

человека, совершаемые вооруженными группами, а 

также осудил незаконную эксплуатацию природных 

ресурсов страны как фактор увековечения конфликта121. 

Совет ввел оружейное эмбарго в отношении 

Центральноафриканской Республики, под которое 

подпадают оружие и боеприпасы, военные машины и 

техника, полувоенное снаряжение, а также финансовая 

 118 Там же, пункт 10. 
 119 Там же, пункт 12. 
 120 Резолюция 2092 (2013), пункт 7. 
 121 Резолюция 2127 (2013), пункты 16 и 17. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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и техническая помощь и обучение, связанные с военной 

деятельностью, с изъятиями в отношении, среди 

прочего, несмертоносного военного имущества, 

предназначенного исключительно для использования в 

гуманитарных или защитных целях, и поставок оружия 

силам безопасности Центральноафриканской 

Республики, предназначенных исключительно для 

реформы сектора безопасности. Кроме того, Совет 

уполномочил государства-члены конфисковывать, 

регистрировать и уничтожать все обнаруженные 

запрещенные предметы. Обзор нового режима санкций 

в отношении Центральноафриканской Республики 

представлен в таблице 17.  

 В резолюции 2127 (2013) Совет учредил Комитет 

для контроля за осуществлением мер и Группу экспертов 

для помощи Комитету в выполнении его мандата. Совет 

призвал государства-члены доложить Комитету о шагах, 

предпринятых ими для осуществления санкционных 

мер. Совет заявил о своем намерении оперативно 

рассматривать адресные меры, включая запрет на 

поездки и замораживание активов, введенные в 

отношении физических лиц, стремящихся подорвать 

мир, стабильность и безопасность в 

Центральноафриканской Республике122. 

 

 

Таблица17  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Центральноафриканской 

Республики, 2012–2013 годы 
 

 Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период 

2127 (2013)  

Положения, касающиеся санкционных мер 

Оружейное эмбарго 2127 (2013), пункт 54 Новое 

Положения, касающиеся принудительных мер 

Конфискация оружия 2127 (2013), пункт 55 Новое 

 

 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41 
 

 

 В настоящем подразделе рассматриваются 

проходившие в Совете прения о соответствующей роли 

и использовании санкций и других мер, вводимых на 

основании статьи 41. Обсуждения по тематическим 

вопросам и обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, представлены под отдельными 

заголовками.  

 В ходе тематических обсуждений Совет затронул 

вопрос о введении и/или расширении адресных мер, 

призванных содействовать соблюдению его решений по 

таким темам, как «Дети и вооруженные конфликты» 

(пример 9) и «Женщины и мир и безопасность» (пример 

10). В ходе обсуждения вопросов по конкретным 

странам Совет рассмотрел роль санкций в отношении 

Судана и Южного Судана (пример 11), дискуссионные 

варианты для надлежащего реагирования на переворот в 

_____________ 
 122 Там же, пункты 56–59. 
 123 S/2012/261. 

Гвинее-Бисау (пример 12) и применение мер на 

основании статьи 41 в контексте сирийского кризиса 

(пример 13). 

  Тематические обсуждения 
 

  Пример 9 

Дети и вооруженные конфликты 
 

 На своем 6838-м заседании, состоявшемся 

19 сентября 2012 года, Совет провел открытые прения 

по теме «Дети и вооруженные конфликты», имея в своем 

распоряжении ежегодный доклад Генерального 

секретаря123. В начале заседания Совет принял 

резолюцию 2068 (2012), в которой он вновь заявил о 

своей готовности принять адресные и поэтапные 

санкционные меры в отношении тех, кто постоянно 

совершает соответствующие нарушения124. 

 В ходе брифинга, состоявшегося после 

голосования, Специальный представитель Генерального 

 124 Подробнее см. раздел 28 «Дети и вооруженные 

конфликты» части I. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/261
https://undocs.org/ru/S/RES/2068(2012)
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секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах предложила ввести адресные меры в 

отношении злостных нарушителей, перечисленных в 

докладе, и начать с лиц, действующих в ситуациях, 

которыми уже занимаются комитеты по санкциям125. Ряд 

участников брифинга подчеркивали необходимость 

включения серьезных нарушений, совершаемых в 

отношении детей, в качестве критериев для включения в 

перечни, которые ведут комитеты по санкциям в 

отношении Кот-д’Ивуара, Демократической Республики 

Конго, Сомали и Судана126. Ряд выступавших 

предлагали также включить критерии по защите детей в 

обновляемые или устанавливаемые мандаты других 

комитетов по санкциям127. Представитель Гватемалы 

выразил особую надежду на то, что критерии, 

определяющие тяжкие преступления в отношении 

детей, будут утверждены и другими санкционными 

режимами, такими как режимы в отношении «Аль-

Каиды» и «Талибана»128. 

 В качестве последующей меры представитель 

Новой Зеландии призвал более широко привлекать 

экспертов по вопросам защиты детей к оказанию 

поддержки или помощи группам экспертов, 

работающим в комитетах по санкциям129. Другие 

выступавшие призывали  укреплять отношения между 

Рабочей группой по детям и вооруженным конфликтам, 

Специальным представителем Генерального секретаря и 

комитетами по санкциям в отношении конкретных 

стран, в том числе посредством проведения 

Специальным представителем Генерального секретаря 

брифингов для комитетов по санкциям130. 

 Представители Китая и Португалии призвали 

проявлять осторожность при принятии санкционных 

мер. Они отметили, что следует уделять надлежащее 

внимание наращиванию национальных потенциалов и 

что санкции должны быть крайней мерой, имеющейся в 

распоряжении Совета131. Аналогичным образом, 

представитель Бразилии отметила, что одних лишь 

санкций недостаточно, и напомнила, что Совету не 

_____________ 
 125 S/PV.6838, стр. 6. 
 126 Там же, стр. 16 (Соединенные Штаты); стр. 24 (Южная 

Африка); стр. 34 (Гватемала); S/PV.6838 (Resumption 1), 

стр. 4 (Канада); стр. 12 (Финляндия); стр. 35 (Новая 

Зеландия). 
 127 S/PV.6838, стр. 22 (Португалия) и стр. 40 (Европейский 

союз). 
 128 Там же, стр. 34. 
 129 S/PV.6838 (Resumption 1), стр. 35. 
 130 S/PV.6838, стр. 24 (Южная Африка); стр. 40 (Европейский 

союз); S/PV.6838 (Resumption 1), стр. 12 (Финляндия); 

следует упускать из виду значимость сотрудничества с 

правительствами и сторонами конфликта, чтобы 

находить надежные решения для обеспечения защиты 

детей132. 

 Касаясь возможных средств решения проблемы 

нарушителей в случае отсутствия комитета по санкциям, 

представители Португалии и Японии предложили 

учредить тематический комитет по санкциям133. 

Аналогичным образом, представители Франции и 

Лихтенштейна поддержали возможное использование 

Рабочей группы в качестве комитета по санкциям134. 

Представитель Аргентины призвал провести дискуссию 

о том, как наказывать нарушителей в случае отсутствия 

комитета по санкциям135, а представитель Новой 

Зеландии отметил, что такие ситуации требуют 

определенного обновления методов работы Совета136. 

Представитель Соединенных Штатов, напротив, 

выразил мнение о том, что обособленный режим 

санкций в отношении детей в ситуациях вооруженного 

конфликта, по-видимому, не способен удовлетворить 

потребность в более эффективных средствах борьбы со 

злостными нарушителями137. 

 Некоторые из выступавших выразили 

обеспокоенность относительно перспектив санкций в 

ситуациях, не входящих в повестку дня Совета. В этой 

связи представитель Колумбии сказал, что есть другие 

органы и иные способы для защиты детей в ситуациях, 

которые не подпадают под определение вооруженного 

конфликта. Он напомнил Совету, как это сделала и 

представитель Бразилии, что механизмы адресных мер 

применимы только в ситуациях, которые включены в 

повестку дня Совета и в отношении которых Совет, 

руководствуясь статьей 39 Устава Организации 

Объединенных Наций, постановил, что они 

представляют угрозу международному миру и 

безопасности138. 

 

 

стр. 22 (Босния и Герцеговина); стр. 23 (Словения). 
 131 S/PV.6838, стр. 14 (Китай) и стр. 23 (Португалия). 
 132 Там же, стр. 38. 
 133 S/PV.6838, стр. 23 (Португалия) и стр. 37 (Япония). 
 134 Там же, стр. 21 (Франция); и S/PV.6838 (Resumption 1), стр. 

20 (Лихтенштейн). 
 135 S/PV.6838 (Resumption 1), стр. 6. 
 136 Там же, стр. 35. 
 137 S/PV.6838, стр. 16. 
 138 Там же, стр. 17 (Колумбия) и стр. 38 (Бразилия). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6838
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  Пример 10 

Женщины и мир и безопасность 
 

 На своем 6722-м заседании, состоявшемся 

23 февраля 2012 года, Совет рассмотрел ежегодный 

доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в 

условиях конфликта139, в котором представлена 

информация о сторонах вооруженного конфликта по 

всему миру, которые не без оснований подозреваются в 

сексуальном насилии. В приложении к докладу 

содержится перечень сторон, подозреваемых в 

сексуальном насилии в ситуациях вооруженного 

конфликта, включенных в повестку дня Совета. В ходе 

прений многие выступавшие приветствовали 

имеющийся в распоряжении соответствующих 

комитетов по санкциям инструментарий для включения 

в перечень виновных в сексуальном насилии в условиях 

конфликта140. 

 На своем 6948-м заседании, состоявшемся 

17 апреля 2013 года, Совет рассмотрел ежегодный 

доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, в котором Генеральный секретарь 

призвал принять адресные меры по линии 

соответствующих комитетов по санкциям и призвал 

Совет предусмотреть средства, с помощью которых эти 

меры можно будет также осуществить в 

соответствующих обстоятельствах при отсутствии 

комитетов по санкциям141. Ряд участников прений 

поддержали призыв Генерального секретаря и 

приветствовали расширение критериев для включения в 

перечень в режимах санкций, с тем чтобы открыто 

бороться с сексуальным и гендерным насилием142. 

Некоторые выступавшие также призвали к расширению 

сотрудничества и обмена информацией между 

Специальным представителем Генерального секретаря 

по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

_____________ 
 139 S/2012/33. 
 140 S/PV.6722, стр. 5 (Специальный представитель 

Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии 

в условиях конфликта); стр. 24 (Португалия); стр. 26 

(Франция); стр. 36 (Бельгия); S/PV.6722 (Resumption 1), 

стр. 4 (Австралия); стр. 7 (Европейский союз); стр. 10 

(Швейцария); стр. 11 (Лихтенштейн); стр. 13 (Израиль); 

стр. 15 (Италия); стр. 19 (Япония); стр. 21 (Эстония); 

стр. 22 (Канада); стр. 24 (Люксембург); стр. 28 (Ирландия); 

стр. 35 (Мексика); стр. 36 (Швеция). 
 141 S/2013/149, пункт 128. 
 142 S/PV.6948, стр. 12 (Республика Корея); стр. 21 (Пакистан); 

стр. 29 (Люксембург); стр. 31 (Австралия); стр. 37 

(Руанда); стр. 38 (Норвегия); стр. 42 (Европейский союз); 

стр. 48 (Канада); стр. 50 (Ботсвана); стр. 54 (Казахстан); 

конфликта и соответствующими комитетами по 

санкциям143. 

 Представитель Ирландии заявила, что она 

решительно поддерживает изложенные Генеральным 

секретарем рекомендации о том, что Совету следует 

расширять свой институциональный потенциал, с тем 

чтобы выработать методы применения санкций там, где 

не существует комитетов по санкциям144. Представитель 

Бразилии, напротив, призвал продолжить обсуждение 

этого вопроса, поскольку, на его взгляд, такое 

расширение может привести к применению 

ограничительных мер в тех ситуациях, которые не были 

определены Советом как создающие угрозу 

международному миру и безопасности145. 

 На своем 6984-м заседании, состоявшемся 

24 июня 2013 года, Совет принял резолюцию 2106 

(2013), в которой он настоятельно призвал 

существующие комитеты по санкциям применять 

адресные санкции в отношении тех, кто совершает акты 

сексуального насилия в условиях конфликта или отдает 

приказы об их совершении, и вновь заявил о своем 

намерении при введении или продлении 

целенаправленных санкций в ситуациях вооруженного 

конфликта принимать во внимание, в соответствующих 

случаях, критерии обозначения, касающиеся 

сексуального насилия. На том же заседании 

представитель Ирландии выразил разочарование 

незначительным прогрессом со стороны Совета в том, 

чтобы изыскивать пути привлечения к ответственности 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, с 

помощью санкций и других мер против тех стран, на 

которые санкционные режимы не распространяются146. 

 

стр. 67 (Эстония); стр. 73 (Италия); стр. 75–76 (Литва); 

стр. 84 (Германия); стр. 87 (Новая Зеландия); стр. 89 

(Бельгия). 

 * В соответствии с запиской Председателя Совета 

Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) начиная 

с указанной даты наименование пункта повестки дня 

«Доклады Генерального секретаря по Судану» было 

изменено на «Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану». 
 143 Там же, стр. 43 (Словения, от имени Сети безопасности 

человека); стр. 54 (Казахстан); стр. 76 (Литва). 
 144 Там же, стр. 80. 

 145 Там же, стр. 57. 
 146 S/PV.6984, стр. 76. 

https://undocs.org/ru/S/2012/33
https://undocs.org/ru/S/PV.6722
https://undocs.org/ru/S/PV.6722(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/149
https://undocs.org/ru/S/PV.6948
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/PV.6984
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  Обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, в связи со статьей 41 
 

  Пример 11 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану* 
 

 На своем 6764-м заседании, состоявшемся 2 мая 

2012 года, Совет принял резолюцию 2046 (2012), в 

которой он осудил неоднократные инциденты, 

связанные с трансграничными актами насилия между 

Суданом и Южным Суданом, и определил, что 

существующая ситуация на границе между Суданом и 

Южным Суданом представляет серьезную угрозу 

международному миру и безопасности. Совет 

постановил, что Судану и Южному Судану следует 

незамедлительно прекратить все боевые действия и 

возобновить переговоры под эгидой 

Имплементационной группы высокого уровня 

Африканского союза, а также заявил о своем намерении 

принять меры в соответствии со статьей 41 Устава в 

случае невыполнения данного решения147. 

 В ходе прений после голосования ряд 

выступавших приветствовали тот факт, что резолюция 

была принята на основании главы VII Устава и что ее 

положения носят обязательный характер148. 

Представитель Соединенных Штатов выразила 

поддержку усилиям Имплементационной группы 

высокого уровня Африканского союза, но в то же время 

подчеркнула, что Совет единодушен в своей решимости 

привлечь к ответственности обе стороны и что он готов 

ввести санкции в соответствии с главой VII в отношении 

одной или обеих сторон149. 

 Тем не менее ряд других выступавших заявили о 

необходимости проявлять осторожность в отношении 

санкций150. Представитель Российской Федерации счел 

санкции крайней мерой для воздействия на обе стороны. 

Он выразил уверенность, что Имплементационная 

группа высокого уровня Африканского союза 

продолжит свои активные посреднические усилия и 

останется ведущим механизмом для нормализации 

отношений между двумя странами151. Представитель 

Марокко заявил, что его страна верит в применение 

_____________ 
 147 Подробнее см. раздел 12 «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану» части I. 
 148 S/PV.6764, стр. 4 (Южная Африка); стр. 5 (Германия); 

стр. 7 (Франция); стр. 9 (Соединенное Королевство). 
 149 Там же, стр. 3. 
 150 Там же, стр. 3 (Китай); стр. 6 (Российская Федерация); 

стр. 8 (Марокко); стр. 10 (Пакистан). 

санкций только в том случае, когда они абсолютно 

необходимы. Он сослался на призыв Лиги арабских 

государств к обеим сторонам урегулировать 

существующие между ними проблемы путем 

переговоров152. 

 Подтвердив необходимость сохранения процесса 

урегулирования на Африканском континенте, 

представитель Судана заявил, что в резолюцию на 

основании главы VII включен вопрос о двух штатах – 

Южный Кордофан и Голубой Нил, несмотря на то что 

Совет мира и безопасности Африканского союза не 

просил включать их на основании этой главы. Кроме 

того, он отметил, что в резолюции содержится угроза 

прибегнуть к мерам по статье 41 Устава, хотя 

Африканский союз также не просил об этом153. 

 

  Пример 12 

Положение в Гвинее-Бисау 
 

 После военного переворота, произошедшего в 

Гвинее-Бисау, Совет на своем 6754-м заседании, 

состоявшемся 19 апреля 2012 года, заслушал брифинг 

Специального представителя Генерального секретаря и 

главы Объединенного отделения Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-

Бисау. Он отметил, что Сообщество португалоязычных 

стран и Африканский союз предложили применить 

адресные индивидуальные санкции в отношении 

военных и политических лидеров, причастных к 

перевороту154. Представитель Португалии заявил, что 

Европейский союз будет готов пойти на применение 

санкций в отношении физических лиц, которые 

продолжают создавать угрозы для мира и безопасности 

и препятствовать нормальному функционированию 

конституционных органов, и призвал Совет рассмотреть 

подобные адресные меры155. Двумя днями позже Совет 

опубликовал заявление Председателя156, в котором он 

выразил готовность рассмотреть адресные санкции в 

отношении тех, кто совершил и поддержал военный 

переворот. 

 На своем 6766-м заседании, состоявшемся 7 мая 

2012 года, министр иностранных дел и международного 

сотрудничества Гвинеи-Бисау призвал к введению 

 151 Там же, стр. 6. 
 152 Там же, стр. 8–9. 
 153 Там же, стр. 12–13. 
 154 S/PV.6754, стр. 3. 
 155 Там же, стр. 14. 
 156 S/PRST/2012/15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6764
https://undocs.org/ru/S/PV.6754
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/15
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санкций в отношении руководителей переворота и их 

пособников157. Министр иностранных дел Анголы, 

выступая от имени Сообщества португалоязычных 

стран, призвал Совет ввести адресные санкции в 

отношении причастных к государственному перевороту 

военных и гражданских лиц158. Наконец, представитель 

Экономического сообщества западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) информировала Совет о ряде 

адресных санкций в отношении военного командования 

и связанных с ним лиц наряду с дипломатическими, 

экономическими и финансовыми санкциями в 

отношении страны, которые были введены после 

провала консультаций между ЭКОВАС и военной 

хунтой159. 

 Спустя одиннадцать дней Совет в своей 

единогласно принятой резолюции 2048 (2012) ввел 

запрет на поездки в отношении военной хунты. Кроме 

того, Совет вновь подтвердил, что будет держать 

ситуацию в поле зрения и будет готов к тому, чтобы 

ввести дополнительные меры либо изменить, 

приостановить или прекратить уже введенные меры. 

В ходе выступлений после голосования представители 

Португалии и Марокко приветствовали принятие 

резолюции как мощный сигнал с призывом к 

восстановлению конституционного порядка160. 

 На своем 6963-м заседании, состоявшемся 5 июня 

2013 года, представитель Кот-д’Ивуара выступил от 

имени ЭКОВАС. Он рассказал о мероприятиях в рамках 

переходного политического процесса и прогрессе, 

достигнутом в подготовке к выборам161. В этой связи он 

призвал отменить санкции, подчеркнув, что больше 

всего от санкций страдают бедные и обездоленные162. На 

том же заседании представитель Мозамбика, выступая 

от имени Сообщества португалоязычных стран, 

предложил учредить группу экспертов для борьбы с 

сетями наркоторговцев. Он заявил, что содействие 

принятию санкций против наркоторговцев станет 

конкретным вкладом в устранение проблемы 

незаконного оборота наркотиков в Гвинее-Бисау и, 

следовательно, будет способствовать укреплению 

стабильности в стране163. 

_____________ 
 157 S/PV.6766, стр. 8. 
 158 Там же, стр. 9. 
 159 Там же, стр. 11. 
 160 S/PV.6774, стр. 2 (Португалия) и стр. 3 (Марокко). 
 161 Подробнее см. раздел 9 «Положение в Гвинее-Бисау» 

части I. 
 162 S/PV.6963, стр. 10. 

 На своем 7070-м заседании, состоявшемся 

26 ноября 2013 года, министр иностранных дел Гвинеи-

Бисау призвал партнерские организации этой страны 

снять введенные санкции. Он сказал, что результаты 

санкций выходят за рамки политических соображений и 

их скорее следует рассматривать в гуманитарном 

ключе164. 

 На своем 7074-м заседании, состоявшемся 

9 декабря 2013 года, Совет опубликовал заявление 

Председателя, в котором он сослался на свою 

резолюцию 2048 (2012) и вновь заявил о своей 

готовности рассмотреть возможность принятия 

дальнейших мер, включая адресные санкции в 

отношении лиц, подрывающих усилия, направленные на 

восстановление конституционного порядка165. 

 

  Пример 13 

Положение на Ближнем Востоке  
 

 На своем 6710-м заседании, состоявшемся 

31 января 2012 года, Совет заслушал брифинг премьер-

министра и министра иностранных дел Катара. 

Выступая в качестве Председателя Комитета на уровне 

министров Лиги арабских государств по Сирийской 

Арабской Республике, он информировал Совет о целом 

комплексе санкций, согласованном на Совете министров 

Лиги. Он подчеркнул, что предусматриваемые санкции 

непосредственно не затрагивают сирийский народ166. 

Представитель Франции заявил, что с самого начала 

кризиса Европейский союз усиливал свои санкции 

против режима и его лидеров. Он добавил, что действия 

Европейского союза или Лиги арабских государств не 

могут подменить действия Совета167. 

 Выступая в рамках обсуждения возможного 

введения санкций, представитель Российской 

Федерации заявил, что роль международного 

сообщества должна состоять не в том, чтобы раздувать 

конфликт или вторгаться во внутренние дела с 

использованием экономических санкций. Кроме того, 

он подверг критике санкционные меры Лиги арабских 

государств, сочтя их контрпродуктивными168. Выступая 

в том же ключе, представитель Китая напомнил, что его 

страна придерживается осторожного подхода в вопросе 

 163 Там же, стр. 11. 
 164 S/PV.7070, стр. 7. 
 165 S/PRST/2013/19. 
 166 S/PV.6710, стр. 3–4. 
 167 Там же, стр. 18. 
 168 Там же, стр. 28. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6766
https://undocs.org/ru/S/PV.6774
https://undocs.org/ru/S/PV.6963
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.7070
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
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о санкциях, выразив убежденность в том, что санкции, а 

не помощь в решении проблемы, зачастую приводят к 

дальнейшему осложнению ситуации169. 

 Спустя четыре дня Совету не удалось принять 

проект резолюции по Сирийской Арабской 

Республике170, поскольку два постоянных члена Совета 

голосовали против. Выступая после голосования, ряд 

представителей выразили свое разочарование в этой 

связи и подчеркивали тот факт, что в поставленном на 

голосование тексте не упоминаются санкции171. 

Представитель Франции объявил, что его страна будет 
продолжать усиливать давление на Сирийскую 

Арабскую Республику, вводя новые санкции со стороны 

Европейского союза172. 

 На своем 6756-м заседании, состоявшемся 

21 апреля 2012 года, Совет принял резолюцию 2043 

(2012), в которой он учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике. Выступавший после принятия 

резолюции представитель Франции заявил, что если 

наблюдатель Миссии сообщит, что Сирийская Арабская 

Республика не выполняет свои обязательства, то Совету 

придется рассмотреть другие варианты, включая 

возможные санкции173. Представитель Соединенного 

Королевства добавил, что на любую попытку 

препятствовать работе Миссии нужно будет реагировать 

жесткими санкциями174. 

 На своем 6810-м заседании, состоявшемся 19 июля 

2012 года, Совету не удалось принять проект 

резолюции175, поскольку два постоянных члена 

голосовали против. В проекте резолюции Совет 

намеревался постановить, что сирийские власти должны 

выполнить свои обязательства, касающиеся вывода 

войск и тяжелого вооружения из населенных пунктов, 

чтобы облегчить стабильное прекращение насилия. 

Резолюция была бы принята на основании главы VII и 

вводила бы санкционные меры в соответствии со 

статьей 41 Устава в случае несоблюдения.  

 Выступая после голосования, представители 

Соединенного Королевства и Португалии подчеркивали, 

что введение санкций не было бы автоматическим в 

случае невыполнения, но потребовало бы последующих 

шагов со стороны Совета, а именно принятия еще одной 

резолюции с указанием санкций, которые будут 

введены176. Представитель Соединенных Штатов 

добавила, что резолюция никоим образом не 

санкционировала иностранную военную интервенцию и 

отнюдь не «расчищала для нее путь»177. Представитель 

Российской Федерации, напротив, утверждал, что его 

страна не может пропустить решение по главе VII, 

открывающее путь к санкционному давлению и к 

внешнему военному вмешательству в сирийские дела. 

Он подверг критике тот факт, что угрозы санкций 

адресовались исключительно правительству Сирийской 

Арабской Республики178. Представитель Южной 

Африки, поддерживая такую точку зрения, заявил, что 

текст проекта резолюции грозит санкциями лишь 

правительству Сирийской Арабской Республики и по 

существу не предусматривает никаких действий в 

отношении оппозиции179. Представитель Соединенных 

Штатов уточнила, что проект резолюции содержал 

угрозу санкций в адрес только одной стороны, 

применяющей тяжелое оружие против своих 

собственных городов и граждан180. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

вновь заявил, что введение санкций является 

незаконным и наносит ущерб сирийскому народу, 

негативно влияя на его повседневную жизнь181. На 6826-

м заседании Совета, состоявшемся 30 августа 2012 года, 

представитель Российской Федерации поднял вопрос о 

гуманитарном воздействии санкций и заявил, что 

односторонние экономические санкции лишают 

сирийских граждан возможности удовлетворять свои 

элементарные потребности и полноценно пользоваться 

основными правами человека. Он призвал те 

государства, которые ввели санкции в отношении 

Сирийской Арабской Республики, незамедлительно 

снять их182. 

 

_____________ 
 169 Там же, стр. 30. 
 170 S/2012/77. 
 171 S/PV.6711, стр. 5 (Германия), стр. 6 (Соединенные Штаты); 

стр. 7 (Португалия); стр. 8 (Соединенное Королевство). 
 172 Там же, стр. 4. 
 173 S/PV.6756, стр. 4. 
 174 Там же, стр. 7. 
 175 S/2012/538. 

 176 S/PV.6810, стр. 3 (Соединенное Королевство) и стр. 9 

(Португалия). 
 177 Там же, стр. 12. 
 178 Там же, стр. 10. 
 179 Там же, стр. 14. 
 180 Там же, стр. 12. 
 181 Там же, стр. 20. 
 182 S/PV.6826, стр. 31–32. 
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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 или уже оказались недостаточными, 

он уполномочивается предпринимать такие действия 

воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 

окажутся необходимыми для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности. 

Такие действия могут включать демонстрации, 

блокаду и другие операции воздушных, морских или 

сухопутных сил Членов Организации. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 42 Устава, касающаяся 

тех случаев, когда полномочия на применение силы 

были предоставлены для проведения операций по 

поддержанию мира и действий многонациональных сил, 

а также для миротворческих мероприятий региональных 

организаций183. 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, несколько раз 

предоставлял полномочия на применение силы в целях 

поддержания или восстановления международного мира 

и безопасности; данные полномочия распространялись 

на миссии по поддержанию мира и многонациональные 

силы в таких странах и регионах, как Афганистан, 

Босния и Герцеговина, Центральноафриканская 

Республика, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика 

Конго, Ближний Восток, Судан (включая Дарфур и 

Абьей), Южный Судан и Сомали. Совет предоставил 

полномочия на принудительные меры таким 

структурам, как Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке в Мали 

(АФИСМА), Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) и Международная миссия под 

_____________ 
 183 Случаи, когда Совет предоставил региональным 

организациям полномочия на применение силы, 

рассматриваются в части VIII «Региональные соглашения». 

Случаи, когда Совет предоставил полномочия на 

применение силы для операций по поддержанию мира, 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике (АФИСМЦАР).  

 Настоящий раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А представлены решения Совета, в 

которых уполномочивается применение силы на 

основании главы VII Устава. В подразделе B дано 

описание состоявшихся в Совете прений относительно 

релевантности статьи 42 и приведены пять 

ситуационных примеров по тематическим пунктам 

повестки дня и пунктам по конкретным странам. 

 

 

 A. Решения Совета Безопасности в связи 

со статьей 42  
 

 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет в своих 

решениях не делал прямой ссылки на статью 42 Устава. 

В то же время Совет принял несколько резолюций на 

основании главы VII, в которых уполномочил миссии по 

поддержанию мира и многонациональные силы, в том 

числе развернутые региональными организациями, 

использовать «все необходимые меры» и «все 

необходимые средства», касающиеся поддержания или 

восстановления международного мира и безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

уполномочил, причем впервые в отношении ситуации в 

Мали, применение силы со стороны АФИСМА, 

МИНУСМА и французских сил, поддерживающих эти 

миссии184, а в отношении ситуации в 

Центральноафриканской Республике уполномочил 

применение силы со стороны АФИСМЦАР и 

поддерживающих ее французских сил185. 

 Что касается Мали, то полномочия на применение 

силы вышеупомянутыми структурами были 

предоставлены в связи с их мандатами, которые 

включали, во-первых, оказание властям Мали 

поддержки, среди прочего, в восстановлении 

государственной власти на территории, находящейся 

под контролем террористических и вооруженных групп, 

в защите гражданского населения и в создании 

также рассматриваются в части X в контексте мандатов 

операций по поддержанию мира. 
 184 См. резолюции 2085 (2012), пункт 9; и 2100 (2013), 

пункты 17 и 18. 
 185 См. резолюцию 2127 (2013), пункты 28 и 50. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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безопасной обстановки для доставки гуманитарной 

помощи под руководством гражданских структур186, и 

во-вторых – установление и восстановление 

государственной власти на всей территории страны, 

защиту гражданских лиц и персонала, объектов и 

имущества  Организации Объединенных Наций, 

содействие оказанию гуманитарной помощи, содействие 

предпринимаемым переходными органами власти 

усилиям по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в военных преступлениях и преступлениях 

против человечности, а также помощь в защите 

культурных и исторических объектов от агрессивных 

действий187. Особо следует отметить, что Совет также 

наделил МИНУСМА широким мандатом в том, чтобы 

стабилизировать ситуации в основных населенных 

пунктах и отражать угрозы188.  

 Что касается Центральноафриканской Республики, 

то полномочия на применение силы касались мандата, 

предусматривающего, среди прочего, обеспечение 

защиты гражданского населения, стабилизацию 

положения в стране, восстановление государственной 

власти, создание благоприятных условий для оказания 

гуманитарной помощи, а также осуществление процесса 

разоружения, демобилизации и реинтеграции, 

возглавляемого переходными органами власти189. 

 Совет также расширил район операций Миссии 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в целях  

снижения уровня угрозы, которую представляют собой 

группировка «Аш-Шабааб» и другие вооруженные 

оппозиционные группы190. Совет усилил меры, 

касающиеся Миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООННСДРК), в частности, предоставил 

Миссии право проводить наступательные операции и 

включил в действующий военный компонент 

МООННСДРК специальные ресурсы, создав бригаду 

оперативного вмешательства191. Совет уточнил сферу 

действия разрешения на применение силы со стороны 

Временных сил Организации Объединенных Наций по 

_____________ 
 186 См. резолюцию 2085 (2012), пункт 9. 
 187 См. резолюцию 2100 (2013), пункт 16. 
 188 См. резолюцию 2100 (2013), подпункт a) (i) пункта 16. 
 189 См. резолюцию 2127 (2013), пункт 28. 
 190 См. резолюцию 2036 (2012), пункт 1. 
 191 См. резолюцию 2098 (2013), пункт 9 и подпункт b) 

пункта 12. Подробнее см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части Х. 
 192 См. резолюции 2104 (2013), пункт 4; и 2109 (2013), 

пункт 4. 
 193 См. резолюции 2069 (2012), пункты 1 и 2; и 2120 (2013), 

обеспечению безопасности в Абьее и Миссии 

Организации Объединенных Наций в Республике 

Южный Судан (МООНЮС), подчеркнув, что мандат, 

установленный в предыдущих резолюциях (резолюции 

1990 (2011) и 1996 (2011) соответственно) включает 

«принятие необходимых мер для защиты гражданского 

населения в тех случаях, когда возникает 

непосредственная угроза физического насилия»192. 

Совет настоятельно призвал Смешанную операцию 

Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) принять все необходимые 

меры, в рамках их правил применения силы, для защиты 

персонала и оборудования Организации Объединенных 

Наций, уточнив тем самым мандат, предусмотренный в 

пункте 15 резолюции 1769 (2007). 

 В течение рассматриваемого периода Совет также 

подтверждал, обновлял или продлевал полномочия на 

применение силы для Международных сил содействия 

безопасности и участвующих в них государств-членов – 

в связи с положением в Афганистане193; для МООНЮС 

– в контексте ситуации в Южном Судане194; для 

АМИСОМ и соответствующих государств-членов, 

сотрудничающих с переходным федеральным 

правительством в рамках борьбы с пиратством и 

вооруженным разбоем на море – в контексте ситуации в 

Сомали195; для Операции Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре и поддерживающих ее 

французских сил – в связи с положением в Кот-

д’Ивуаре196; для операции сил Европейского союза 

«Алфея» – в связи с положением в Боснии и 

Герцеговине197; и для Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане – в связи с положением 

в Ливане198. Ввиду ухудшения ситуации на Голанских 

высотах в результате развернувшейся гражданской 

войны в Сирийской Арабской Республике, что привело к 

задержанию вооруженными элементами сирийской 

оппозиции миротворцев Сил Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением (СООННР) и наблюдателей Органа 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

пункты 1 и 2. 
 194 См. резолюции 2057 (2012), пункт 5; и 2109 (2013), 

пункт 8. 
 195 См. резолюции 2036 (2012), пункт 18; 2072 (2012), пункт 1; 

2073 (2012), пункт 1; 2077 (2012), пункт 12; 2093 (2013), 

пункт 1; 2124 (2013), пункт 1; и 2125 (2013), пункт 12. 
 196 См. резолюции 2062 (2012), пункты 5 и 14; и 2112 (2013), 

пункты 7 и 21. 
 197 См. резолюцию 2123 (2013), пункты 14 и 15. 
 198 См. резолюции 2064 (2012), пункт 1; и 2115 (2013), 

пункты 1 и 13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
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выполнением условий перемирия, Совет особо отметил 

необходимость того, чтобы СООННР располагали 

всеми средствами и ресурсами, требующимися для 

выполнения их мандата199. С более подробной 

информацией о конкретных мандатах каждой из 

операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира можно ознакомиться в части X. 

 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 42  
 

 

 В настоящем подразделе освещаются темы, 

поднятые в ходе состоявшихся в Совете обсуждений, 

касающихся мер на основании статьи 42 Устава и 

предоставления полномочий на применение силы. 

 В течение рассматриваемого периода прения в 

Совете были сосредоточены на изменяющемся 

характере поддержания мира во все более сложных 

условиях, как это наглядно показывают ситуации в 

Мали, Центральноафриканской Республике и 

Демократической Республике Конго. Члены Совета 

размышляли над сферой охвата разрешения на 

применение силы в рамках мандатов на защиту 

гражданского населения, а также над 

целесообразностью и воздействием все более широких 

мандатов миссий по поддержанию мира. Приведенные 

ниже конкретные примеры, касающиеся защиты 

гражданских лиц в вооруженном конфликте 

(пример 14), ситуации в отношении Демократической 

Республики Конго (пример 15), ситуации в Мали 

(пример 16), положения в Центральноафриканской 

Республике (пример 17) и операций Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира, 

сосредоточены на ключевых моментах этих прений. 

 

  Пример 14 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 25 июня 2012 года Совет, имея в своем 

распоряжении последний доклад Генерального 

секретаря, провел открытые прения по вопросу о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте. На фоне 

осуществления резолюции 1973 (2011), касающейся 

положения в Ливии, представитель Российской 

_____________ 
 199 См. резолюции 2108 (2013), десятый пункт преамбулы и 

пункт 7; и 2131 (2013), девятый пункт преамбулы и 

пункт 6. 
 200 S/PV.6790, стр. 27. 
 201 Там же, стр. 32. 
 202 См. S/PV.6790 (Resumption 1), стр. 6 (Аргентина) и стр. 29 

Федерации отметил, что принятие «любых мер 

реагирования в целях обеспечения защиты гражданских 

лиц» возможно лишь с санкции Совета, и выразил 

сожаление по поводу неудовлетворительного 

выполнения резолюций Совета, касающихся защиты 

гражданских лиц200. Представитель Соединенных 

Штатов заявила, что принятая без какого-либо 

сопротивления резолюция 1973 (2011) санкционировала 

применение силы для предотвращения жестоких 

действий режима Каддафи против ливийского народа и 

предусматривала решительные полномочия по защите 

гражданского населения201. Некоторые выступавшие 

упоминали применение силы как крайнюю меру202. 

Представитель Китая заявил, что к предоставлению 

полномочий на применение силы для защиты 

гражданских лиц следует подходить с особой 

осторожностью203. Представитель Чили подчеркнул 

необходимость установления общих критериев для 

предоставления Советом полномочий на применение 

силы. Он предложил такие критерии, как принцип 

защиты гражданских лиц или принцип ответственности 

по защите204. Представитель Пакистана предостерег от 

неуместных ожиданий в отношении миссий по 

поддержанию мира, приведя пример недавнего 

пересмотра мандата миротворцев, по которому их 

просили упреждать угрозы в адрес гражданского 

населения. Он добавил, что нельзя считать полезным 

применение силы в операциях по поддержанию мира 

«под видом защиты гражданского населения» и что 

необходимо провести тщательную оценку всех 

правовых аспектов защиты гражданских лиц в рамках 

операций по поддержанию мира205. 

 13 февраля 2013 года Совет провел вторые 

открытые прения по вопросу о защите гражданских лиц 

в вооруженном конфликте. Отчасти дискуссия по-

прежнему проходила на фоне обстоятельств гибели 

гражданских лиц в Ливии в результате авиаударов 

НАТО. Представитель Российской Федерации вновь 

заявил, что принятие международным сообществом 

любых мер реагирования для обеспечения защиты 

гражданских лиц, носящих силовой характер, возможно 

лишь с санкции Совета Безопасности и при 

неукоснительном соблюдении Устава206. Представитель 

Бразилии отметил, что применение силы при защите 

(Бангладеш). 
 203 S/PV. 6790, стр. 36. 
 204 S/PV.6790 (Resumption 1), стр. 32. 
 205 S/PV.6790, стр. 21. 
 206 S/PV.6917, стр. 34. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6790(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6790(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6790
https://undocs.org/ru/S/PV.6917
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гражданского населения является вопросом, который 

ведет к расхождению во мнениях и подрывает усилия по 

мирному урегулированию споров. Он сослался на 

концептуальный документ по «ответственности в 

процессе защиты», подготовленный Бразилией в 

2011 году207, и заявил, что обращение к военным 

действиям должно всегда оставаться исключительной 

мерой, применяемой после того, как все мирные 

средства себя исчерпали, и только с санкции Совета. Он 

отметил, что если применение силы санкционировано, 

то предпринимаемые в этой связи действия должны 

быть продуманными и соразмерными и ограничиваться 

задачами, определенными Советом208. Представитель 

Португалии также упоминал подготовленный Бразилией 

документ от 2011 года как один из путей улучшения 

проведения в жизнь этой концепции в тех случаях, когда 

применение силы санкционируется Советом209. Как и в 

ходе предыдущих прений, ряд выступавших 

подчеркивали, что применение силы должно быть 

крайним средством210. 

 19 августа 2013 года Совет провел открытые 

прения по вопросу о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте, имея в своем распоряжении 

концептуальную записку, распространенную 

Аргентиной211. Представитель Российской Федерации 

счел неприемлемыми попытки манипулировать 

мандатами и уточнил, что применение силы для защиты 

гражданских лиц возможно лишь с санкции Совета и 

при «неукоснительном соблюдении» Устава212. 

Представитель Бразилии сослалась на понятие защиты, 

подвергнув критике позицию тех, кто, по ее словам, все 

еще пытается установить «практически автоматическую 

связь между защитой гражданских лиц и применением 

силы», и добавила, что применение силы должно быть 

поистине крайней мерой213. В то же время 

представитель Франции приветствовал действия Совета 

по предоставлению миссиям по поддержанию мира 

широких мандатов, с тем чтобы пресекать «ситуации, в 

которых гражданское население подвергается 

опасностям и угрозам»214. 

 

_____________ 
 207 S/2011/701. 
 208 SPV.6917, стр. 36–37. 
 209 S/PV.6917 (Resumption 1), стр. 17. 
 210 Там же, стр. 30 (Босния и Герцеговина); стр. 49 

(Бангладеш); стр. 57 (Боливарианская Республика 

Венесуэла). 
 211 S/2013/447, приложение. 

  Пример 15 

Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 
 

 28 марта 2013 года Совет принял резолюцию 2098 

(2013), в которой он постановил, что в состав 

МООННСДРК будет включена «в порядке исключения и 

без создания прецедента или нанесения какого-либо 

ущерба согласованным принципам поддержания мира» 

бригада оперативного вмешательства, которая будет 

находиться под прямым руководством Командующего 

силами МООННСДРК и задача которой будет состоять в 

нейтрализации вооруженных групп, а цель – в 

содействии снижению угрозы, создаваемой 

вооруженными группами для государственной власти и 

безопасности гражданских лиц в восточной части 

Демократической Республики Конго, и в создании 

условий для деятельности по стабилизации. В ходе 

последующих прений члены Совета в подавляющем 

большинстве приветствовали создание бригады 

оперативного вмешательства. В то же время многие 

выступавшие размышляли над тем, что мандат на 

принуждение к миру, возложенный на вновь созданную 

бригаду оперативного вмешательства, чреват рисками 

для нейтралитета и беспристрастности действий 

Организации Объединенных Наций в этой стране215. 

Представитель Гватемалы прямо заявил, что его страна 

предпочла бы, чтобы бригада, уполномоченная 

выполнять наступательные операции, была определена 

как отдельное подразделение с особыми обязанностями, 

«четко и явно отличающимися от мандатов других 

бригад МООННСДРК». Он добавил, что многие 

концептуальные, оперативные и юридические вопросы 

не были в достаточной мере рассмотрены в ходе 

переговоров по тексту резолюции216. Представитель 

Аргентины подчеркнул, что в резолюции говорится о 

разделении задач между военным и гражданским 

компонентами миссии, признавая в то же время, что  

Аргентина также испытывает определенную 

обеспокоенность и достаточно обоснованные сомнения 

в связи с учреждением бригады оперативного 

вмешательства217. Выражая обеспокоенность в 

отношении защиты и безопасности миротворцев, 

представитель Пакистана особо отметил, что в 

 212 S/PV.7019, стр. 13. 
 213 Там же, стр. 38. 
 214 Там же, стр. 29. 
 215 См. S/PV.6943, стр. 3 (Руанда); стр. 4 (Гватемала); стр. 6 

(Аргентина); стр. 8 (Пакистан). 
 216 Там же, стр. 4. 
 217 Там же, стр. 5. 

https://undocs.org/ru/S/2011/701
https://undocs.org/ru/S/PV.6917(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2013/447
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7019
https://undocs.org/ru/S/PV.6943
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резолюции четко изложены цели и задачи бригады 

быстрого реагирования218. Ряд выступавших 

подчеркнули, что развертывание бригады быстрого 

реагирования не создает никакого прецедента и не 

затрагивает соблюдение принципов поддержания 

мира219. 

 

  Пример 16 

Ситуация в Мали 
 

 20 декабря 2012 года в резолюции 2085 (2012) 

Совет постановил санкционировать развертывание 

АФИСМА, с тем чтобы оказать властям Мали 

поддержку в восстановлении государственной власти в 

расположенных на севере страны районах, находящихся 

под контролем террористических, экстремистских и 

вооруженных групп, и в уменьшении угрозы, 

порождаемой террористическими организациями. В 

ходе последующих обсуждений представитель Кот-

д’Ивуара заявил, что данная резолюция обеспечивает 

«необходимую международную легитимность» для 

принятия необходимых мер по восстановлению 

суверенитета и территориальной целостности Мали с 

целью возвращения территории, находящейся под 

контролем террористических и экстремистских 

группировок220. 

 Спустя менее чем шесть месяцев,  25 апреля 

2013 года, Совет, принимая во внимание ухудшение 

ситуации на севере Мали, принял резолюцию 2100 

(2013), в которой он постановил учредить МИНУСМА и 

наделить ее широким мандатом (включая использование 

всех необходимых средств), предусматривающим, среди 

прочего, обеспечение стабилизации ситуации в 

основных населенных пунктах и оказание поддержки 

переходным властям Мали в установлении и 

восстановлении государственной власти, а также в 

привлечении к ответственности лиц, виновных в 

совершении военных преступлений и преступлений 

против человечности в Мали221. В ходе последующих 

обсуждений представитель Российской Федерации 

предостерег от того, чтобы миротворцы проводили 

операции по задержанию лиц, обвиняемых 

Международным уголовным судом, поскольку, по его 

_____________ 
 218 Там же, стр. 8. 
 219 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 8 

(Пакистан); стр. 9 (Китай). 
 220 S/PV.6898, стр. 4. 
 221 См. резолюцию 2100 (2013), подпункты a) (i) и (ii) 

пункта 16. 
 222 S/PV.6952, стр. 2–3. 

мнению, это требует задействования специально 

подготовленного персонала222. 

 

  Пример 17 

Положение в Центральноафриканской 

Республике 
 

 25 ноября 2013 года, на фоне разворачивающегося 

кризиса в Центральноафриканской Республике, первый 

заместитель Генерального секретаря доложил о выводах 

группы технической помощи, возвратившейся из этой 

страны, и призвал к безотлагательным и решительным 

действиям в форме «эффективных ответных мер на 

международном уровне»223. Генеральный секретарь 

Экономического сообщества центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) вновь изложил просьбу глав 

государств и правительств ЭСЦАГ о разработке 

действенного мандата в соответствии с главой VII 

Устава224. 

 Спустя десять дней, 5 декабря 2013 года, Совет 

единогласно принял резолюцию 2127 (2013), в которой 

он санкционировал развертывание АФИСМЦАР, 

уполномочив ее содействовать, среди прочего, 

обеспечению защиты гражданского населения, 

восстановлению безопасности и общественного 

порядка, стабилизации обстановки в стране и 

восстановлению государственной власти225. В ходе 

дискуссии, последовавшей за принятием резолюции, 

представители Франции и Того приветствовали 

резолюцию226. При этом представитель Франции 

обратил внимание на действенный мандат АФИСМЦАР 

в соответствии с главой VII Устава227, а представитель 

Того особо отметил, что резолюция уполномочивает 

французские силы принимать «все меры, необходимые 

для поддержки АФИСМЦАР» при выполнении ее 

мандата228. 

 

  Пример 18 

Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

 21 января 2013 года Совет принял резолюцию 2086 

(2013), в которой вновь подтвердил, что залогом успеха 

операций по поддержанию мира является уважение 

 223 S/PV.7069, стр. 2. 
 224 Там же, стр. 8. 
 225 См. резолюцию 2127 (2013), пункт 28. 
 226 S/PV.7072, стр. 2 (Того) и стр. 4 (Франция). 
 227 Там же, стр. 4. 
 228 Там же, стр. 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6898
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6952
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7069
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.7072
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базовых принципов поддержания мира, включая 

согласие сторон, беспристрастность и неприменение 

силы, за исключением самообороны и защиты мандата. 

В ходе прений, состоявшихся до и после принятия 

резолюции в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Деятельность Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира: 

многоаспектный подход», выступавшие делились 

соображениями о меняющихся и весьма непростых 

условиях деятельности по поддержанию мира. 

Некоторые из выступавших утверждали, что иногда 

Совету необходимо формулировать более мощные 

мандаты с целью достижения эффективности229, а в ряде 

случаев, как отметил представитель Кот-д’Ивуара, «с 

целью установления мира»230. На заседании Совета, 

состоявшемся 26 июня 2013 года, в ходе обсуждения 

пункта повестки дня, озаглавленного «Операции 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира», выступавшие вновь размышляли над 

изменяющейся панорамой поддержания мира, касаясь, в 

частности, бригады быстрого реагирования в составе 

МООННСДРК231, использования беспилотных 

летательных аппаратов232 и все более широких мандатов, 

которыми наделяются определенные операции по 

поддержанию мира233. 

 
 

 

 

V.  Рассмотрение статей 43–45 Устава 
 

 

  Статья 43 
 

 1.  Все Члены Организации для того, чтобы 

внести свой вклад в дело поддержания международного 

мира и безопасности, обязуются предоставлять в 

распоряжение Совета Безопасности по его 

требованию и в соответствии с особым соглашением 

или соглашениями необходимые для поддержания 

международного мира и безопасности вооруженные 

силы, помощь и соответствующие средства 

обслуживания, включая право прохода. 

 2.  Такое соглашение или соглашения 

определяют численность и род войск, степень их 

готовности и их общее расположение и характер 

предоставляемых средств обслуживания и помощи. 

 3.  Переговоры о заключении соглашения или 

соглашений предпринимаются в возможно кратчайший 

срок по инициативе Совета Безопасности. Они 

заключаются между Советом Безопасности и Членами 

Организации или между Советом Безопасности и 

группами Членов Организации и подлежат 

ратификации подписавшими их государствами, в 

соответствии с их конституционной процедурой. 

_____________ 
 229 S/PV.6903, стр. 50 (Объединенная Республика Танзания); 

стр. 68 (Уганда); стр. 82 (Южный Судан). 
 230 Там же, стр. 67. 
 231 S/PV.6987, стр. 15 (Аргентина). 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то, прежде чем потребовать от Члена 

Организации, не представленного в Совете, 

предоставления вооруженных сил во исполнение 

обязательств, принятых им на основании статьи 43, 

Совет Безопасности приглашает этого Члена 

Организации, если последний этого пожелает, принять 

участие в решениях Совета Безопасности относи-

тельно использования контингентов вооруженных сил 

данного Члена Организации. 

 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации 

Объединенных Наций возможности предпринимать 

срочные военные мероприятия, Члены Организации 

должны держать в состоянии немедленной 

готовности контингенты национальных военно-

воздушных сил для совместных международных 

принудительных действий. Численность и степень 

готовности этих контингентов и планы их совместных 

действий определяются Советом Безопасности с 

помощью Военно-Штабного Комитета в пределах, 

указанных в особом соглашении или соглашениях, 

упомянутых в статье 43. 

  

 232 Там же, стр. 9 (Пакистан) и стр. 10 (Российская 

Федерация). 
 233 Там же, стр. 22 (Республика Корея). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6903
https://undocs.org/ru/S/PV.6987
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  Примечание 
 

 

 В соответствии со статьей 43 Устава все 

государства-члены в соответствии с особыми 

соглашениями обязуются предоставлять вооруженные 

силы, помощь и средства материально-технического 

обеспечения в распоряжение Совета Безопасности для 

поддержания международного мира и безопасности. 

Такие соглашения разрабатываются для их заключения 

между Советом и государствами-членами и регулируют 

численность и род войск, их готовность и дислокацию, а 

также характер предоставляемого материально-

технического обеспечения. 

 Тем не менее на основании статьи 43 никогда не 

было заключено ни одного соглашения, поэтому, ввиду 

отсутствия таких соглашений, практики применения 

статьи 43 не существует. В отсутствие таких соглашений 

Организация Объединенных Наций разработала 

практические договоренности для проведения военных 

операций. Совет уполномочивает силы по поддержанию 

мира (находящиеся под командованием и управлением 

Генерального секретаря и сформированные в 

соответствии со специальными соглашениями, 

заключенными между Организацией Объединенных 

Наций и государствами-членами), а также 

национальные или региональные силы (находящиеся 

под национальным или региональным командованием и 

контролем) на проведение военных действий. Операции 

по поддержанию мира, равно как и их мандаты, 

подробно рассматриваются в части Х. 

 В статьях 44 и 45 Устава содержится конкретная 

ссылка на статью 43, и, таким образом, статьи тесно 

связаны между собой. Как и в отношении статьи 43, 

практики применения статей 44 и 45 нет. Тем не менее 

Совет разработал схему практических мер для того, 

чтобы, с одной стороны, консультироваться с 

государствами-членами, предоставляющими войска для 

деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, и, с другой стороны, обращаться к 

государствам-членам с призывом предоставлять 

военные авиасредства в контексте поддержания мира. 

В течение рассматриваемого периода Совет ни в одном 

из своих решений прямо не ссылался на статьи 43–45, 

равно как и не было обсуждения каких-либо 

_____________ 
 234 См. S/PRST/2012/22, двенадцатый пункт; и резолюции 

2053 (2012), пункт 27; 2086 (2013), пункт 17; 2098 (2013), 

пункт 31; и 2113 (2013), пункт 11. 
 235 S/PV.6870, стр. 4 (Португалия); стр. 6 (Колумбия); стр. 7 

(Российская Федерация); стр. 14 (Пакистан); стр. 15 (Того); 

конституциональных вопросов, имеющих отношение к 

данным статьям. Ниже представлен обзор практики 

Совета за 2012–2013 годы в отношении консультаций со 

странами, предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты (подраздел A), и передачи военных 

авиасредств (подраздел B) для операций по 

поддержанию мира. 

 

 

 A. Признание необходимости проводить 

консультации со странами, 

предоставляющими воинские 

контингенты и полицейские силы  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в ряде 

своих решений признавал необходимость и значимость 

дальнейшего сотрудничества и консультаций со 

странами, предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты234. 

 На заседаниях Совета члены обращали внимание 

на важное значение сотрудничества и регулярных 

консультаций со странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты. На заседании, 

состоявшемся 26 ноября 2012 года, в ходе прений по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Осуществление 

записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)», выступавшие упоминали необходимость 

укрепления взаимодействия со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты235. На 6870-м заседании некоторые 

выступавшие призывали к более регулярному участию 

стран, предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, как способу четкого определения их 

мандатов и совершенствования процессов принятия 

решений, касающихся операций по поддержанию 

мира236. На 6903-м заседании, посвященном пункту 

повестки дня «Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира», ряд выступавших 

подчеркивали значимость «трехстороннего 

сотрудничества» между Советом, Секретариатом и 

странами, предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты, в процессах принятия решений237. 

Представитель Пакистана подчеркнул необходимость 

рационального планирования и координации усилий 

стр. 17 (Марокко); стр. 20 (Южная Африка); S/PV.6870 

(Resumption 1), стр. 8 (Швеция) и стр. 14 (Индонезия). 
 236 S/PV.6870, стр. 25 (Индия) и стр. 40 (Ирландия). 
 237 S/PV.6903, стр. 14 (Гватемала); стр. 26 (Марокко); стр. 46 

(Чили); стр. 50 (Уругвай). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
https://undocs.org/ru/S/PV.6903
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при разработке мандатов и развертывании миссий по 

поддержанию мира на основе консультаций со всеми 

заинтересованными сторонами, особенно со странами, 

предоставляющими войска238. Некоторые выступавшие 

настоятельно подчеркивали необходимость укрепления 

сотрудничества и проведения регулярных консультаций 

со странами, предоставляющими воинские и 

полицейские контингенты239. Представитель Индии 

напомнил о заявлении Председателя от 2011 года 

(S/PRST/2011/17) и призвал к серьезному 

взаимодействию Совета со странами, 

предоставляющими воинские контингенты240. 

Представитель Непала подчеркнула, что рамки для 

консультаций со странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты, должны быть 

«предметными, регламентированными и 

организационно оформленными241. 

 

 

 B. Вопрос о предоставлении военных 

авиасредств 
 

 

 В течение периода 2012 и 2013 годов Совет принял 

ряд решений, в которых он призвал государства-члены 

предоставлять персонал, имущество и другие ресурсы 

для Организации Объединенных Наций, а также для 

проводимых под руководством государств-членов 

правоохранительных операций и миссий по 

поддержанию мира242, включая военные авиасредства243. 

Совет призвал государства-члены предоставить военные 

авиасредства в контексте военных действий, 

проводимых на основании главы VII Устава в 

Демократической Республике Конго244, Сомали245, а 

также в Судане и Южном Судане246. 

 21 января 2013 года в ходе рассмотрения пункта 

повестки дня, озаглавленного «Операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира», 

выступавшие обращали внимание на необходимость 

того, чтобы государства-члены надлежащим образом 

поддерживали и снабжали миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира. На 6903-м 

заседании Генеральный секретарь призвал государства-

члены предоставлять основные военные средства и 

вспомогательные средства, которые необходимы для 

работы во все более трудных условиях. Он также 

подчеркнул, что, когда государства-члены «проявляют 

готовность своевременно вносить должный вклад», 

Организация Объединенных Наций может развертывать 

силы более оперативно и действовать более 

эффективно247. Представители Индии и Руанды особо 

отмечали важное значение ресурсов248, а представитель 

Руанды напомнил, что в ответ на призыв Генерального 

секретаря предоставлять необходимые средства Руанда 

направила в Миссию Организации Объединенных 

Наций в Южном Судане военные вертолеты общего 

назначения249. 

 

 

 

  
_____________ 
 238 Там же, стр. 5. 
 239 Там же, стр. 27 (Азербайджан); стр. 53 (Куба); стр. 58 

(Таиланд); стр. 59 (Украина). 
 240 Там же, стр. 40. 
 241 Там же, стр. 55. 
 242 См., например, резолюции 2069 (2012), пункт 3; 2085 

(2012), пункт 15; 2086 (2013), пункт 11; 2120 (2013), 

пункт 3; 2122 (2013), пункт 9; и 2124 (2013), пункт 6. 
 243 См., например, резолюции 2053 (2012), пункт 27; 2057 

(2012), пункт 24; 2098 (2013), пункт 31; 2109 (2013), 

пункт 33; и 2113 (2013), пункт 11. 
 244 См. резолюции 2053 (2012), пункт 27; и 2098 (2013), 

пункт 31. 
 245 См. резолюцию 2124 (2013), пункт 6. 
 246 См. резолюции 2057 (2012), пункт 24; 2109 (2013), 

пункт 33; и 2113 (2013), пункт 11. 

 247 S/PV.6903, стр. 3. 
 248 Там же, стр. 24 (Руанда) и стр. 41 (Индия). 
 249 Там же, стр. 25. На 6993-м заседании Совета, 

состоявшемся 8 июля 2013 года, Специальный 

представитель Генерального секретаря и глава Миссии 

Организации Объединенных Наций в Республике Южный 

Судан (МООНЮС) в ходе своего брифинга подчеркнула, 

что МООНЮС сталкивается с проблемами в плане 

мобильности и это пагубно сказывается на способности 

Миссии защищать гражданское население, главным 

образом из-за процедур безопасности полетов и отсутствия 

средств военной авиации, особенно вертолетов. Она 

настоятельно призвала Совет принять срочные меры для 

оказания поддержки Миссии в устранении этих пробелов 

(S/PV.6993, стр. 5). 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2011/17
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6903
https://undocs.org/ru/S/PV.6993
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VI.  Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии  
со статьями 46 и 47 Устава 

 

 

  Статья 46 
 

 Планы применения вооруженных сил 

составляются Советом Безопасности с помощью 

Военно-Штабного Комитета. 

 

  Статья 47 
 

 1.  Создается Военно-Штабной Комитет для 

того, чтобы давать советы и оказывать помощь 

Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся 

к военным потребностям Совета Безопасности в деле 

поддержания международного мира и безопасности, к 

использованию войск, предоставленных в его 

распоряжение, и к командованию 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 

Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с 

ним, если эффективное осуществление обязанностей 

Комитета требует участия этого Члена Организации 

в работе Комитета. 

 3.  Военно-Штабной Комитет, находясь в 

подчинении Совета Безопасности, несет 

ответственность за стратегическое руководство 

любыми вооруженными силами, предоставленными в 

распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, 

относящиеся к командованию такими силами, должны 

быть разработаны позднее. 

 4.  Военно-Штабной Комитет может, с 

разрешения Совета Безопасности и после 

консультации с надлежащими региональными 

органами, учреждать свои региональные 

подкомитеты. 

  Примечание 
 

 

 В разделе VI представлена практика Совета 

Безопасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в 

отношении Военно-штабного комитета, включая те 

случаи, когда Совет рассматривал роль Военно-

штабного комитета в планировании применения 

_____________ 
 250 См. A/67/2, часть IV, A/68/2, часть IV, и A/69/2, часть IV. 

вооруженной силы, а также в предоставлении 

консультаций и оказании содействия Совету в вопросах, 

относящихся к военным потребностям для поддержания 

международного мира и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода – и в отличие 

от предыдущих периодов – Совет уделял Военно-

штабному комитету не слишком много внимания в своих 

решениях и обсуждениях. Тем не менее 

заинтересованность в последнем сохранилась в связи с 

укреплением его роли, о чем свидетельствует тот факт, 

что данный вопрос по-прежнему обсуждался Советом в 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)». 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался ни на статью 

46, ни на статью 47, равно как и не упоминал Военно-

штабной комитет в каком-либо из своих решений. Как 

обычно, деятельность Военно-штабного комитета 

находила отражение в ежегодных докладах Совета 

Безопасности Генеральной Ассамблее250. Основные 

моменты состоявшихся в Совете обсуждений касательно 

релевантности статей 46 и 47 представлены ниже. 

 

 

  Обсуждения в связи  
со статьями 46 и 47 

 

 

 В течение рассматриваемого периода ни на одном 

из заседаний Совета не прозвучали прямые ссылки на 

статьи 46 и 47. Однако в двух случаях Военно-штабной 

комитет упоминался на заседаниях Совета. На 6789-м 

заседании, состоявшемся  20 июня 2012 года, при 

рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного 

«Операции Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира», представитель Российской 

Федерации заявил, что Военно-штабному комитету 

необходимо активизировать свою деятельность, чтобы 

выполнить цель Устава, а именно обеспечить 

необходимый уровень военной экспертизы для мер, 

предпринимаемых в рамках поддержания мира251. 

На 6870-м заседании, состоявшемся 26 ноября 

2012 года, в   ходе рассмотрения пункта повестки дня, 

озаглавленного «Осуществление положений записки 

 251 S/PV.6789, стр. 19. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/2
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/2
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/2
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6789
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Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)», 

представитель Нидерландов заявил, что было бы 

интересно изучить возможность того, чтобы Военно-

штабной комитет давал военные рекомендации Совету 

при рассмотрении последним мандата той или иной 

военной операции252. Данный комментарий был сделан 

со ссылкой на концептуальную записку о методах 

работы Совета, подготовленную Индией и Португалией, 

где вопрос об усилении роли Военно-штабного комитета 

был указан как одна из возможных тем для 

обсуждения253. 

 

 
VII.  Действия, которые требуются от государств-членов 

в соответствии со статьей 48 Устава 
 

 

  Статья 48 
 

 1. Действия, которые требуются для 

выполнения решений Совета Безопасности в целях 

поддержания международного мира и безопасности, 

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. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VII рассматривается практика Совета в 

связи со статьей 48 Устава, касающейся обязательств 

всех или отдельных государств-членов по выполнению 

решений Совета о поддержании международного мира и 

безопасности. В соответствии с пунктом 2 статьи 48 

Устава, такие решения выполняются государствами-

членами непосредственно либо путем их действий в 

соответствующих международных учреждениях, 

членами которых они являются. В настоящем разделе 

внимание сосредоточено на тех или иных видах 

обязательств государств-членов в соответствии со 

статьей 48, а также на ряде изложенных Советом 

призывов к осуществлению или соблюдению принятых 

им решений. Несмотря на то что статья 48 касается 

_____________ 
 252 S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 7. 
 253 S/2012/853, приложение. Эта же тема была внесена в 

перечень возможных тем для обсуждения в 

концептуальной записке Азербайджана (S/2013/613, 

приложение), однако на том заседании Совета, где 

рассматривалась концептуальная записка, какой-либо 

ссылки на Военно-штабной комитет сделано не было. 
 254 См. резолюции 2035 (2012), пункт 12; 2040 (2012), 

пункт 11; 2045 (2012), пункты 23 и 26; 2049 (2012), 

пункт 5; 2050 (2012), пункт 5; 2060 (2012), пункт 16; 2091 

обращенных к государствам-членам просьб о 

выполнении действий, принятых Советом, в течение 

периода 2012–2013 годов Совет в своих решениях, 

касающихся все большего числа пунктов в его повестке 

дня, связанных с внутригосударственными 

конфликтами, обращал некоторые из своих просьб к 

различным «сторонам»254 и «негосударственным 

субъектам»255. 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 48 Устава в своих решениях. Тем 

не менее в ряде случаев Совет принимал резолюции, в 

которых он подчеркивал обязанность государств-членов 

соблюдать меры, установленные в соответствии с главой 

VII Устава и имеющие отношение к статье 48. 

 Настоящий раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А представлены решения Совета, в 

которых он просил государства-члены предпринимать 

действия в связи с мерами на основании статьи 41; в 

подразделе В рассматриваются решения Совета, в 

которых он просил государства-члены предпринимать 

действия в отношении мер на основании статьи 42. За 

рассматриваемый двухгодичный период в 

препровожденных Совету сообщениях только однажды 

была сделана прямая ссылка на статью 48256 и не 

приводилось каких-либо обсуждений 

конституциональных вопросов, касающихся толкования 

или применения этой статьи. 

(2013), пункт 12; 2095 (2013), пункт 15; 2098 (2013), 

пункт 32; 2101 (2013), пункт 28; 2105 (2013), пункт 5; 2111 

(2013), пункт 32; и 2127 (2013), пункт 60. 
 255 См. резолюцию 2077 (2012), пункт 26. 
 256 Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 

по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и 

организациям от 31 декабря 2012 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2012/968). 

https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2012/853
https://undocs.org/ru/S/2013/613
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/968
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 A. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринимать действия в связи 

с мерами на основании статьи 41 

Устава 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

памятуя о принятых в соответствии со статьей 41 

решениях в отношении санкций, призывал государства-

члены a) соблюдать их обязательства по осуществлению 

санкций посредством, среди прочего, принятия «всех 

необходимых мер» 257; b) докладывать соответствующим 

комитетам по санкциям или непосредственно Совету258; 

c) обеспечивать полномасштабное сотрудничество с 

соответствующим комитетом, группой экспертов или 

группой по мониторингу259; и d) предоставить 

беспрепятственный доступ и обеспечить безопасность 

групп экспертов и групп по мониторингу, 

содействующих санкционным комитетам260. Совет 

обращался с этими просьбами ко всем государствам-

членам, ко всем заинтересованным государствам и 

государствам в субрегионе261, а также призывал 

государства-члены действовать  индивидуально или в 

рамках международной организации во исполнение 

пункта 2 статьи 48 Устава262. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

настоятельно призывал государства-члены 

содействовать комитетам и группам экспертов также в 

_____________ 
 257 См., например, резолюции 2036 (2012), пункт 22; 2045 

(2012), пункт. 8; 2048 (2012), пункт 4; 2056 (2012), 

пункт 23; 2062 (2012), пункт 9; 2082 (2012), пункт 1; 2083 

(2012), пункты 1 и 20; 2094 (2013), пункты 13, 22 и 30; 

2101 (2013), пункт 1; 2111 (2013), пункт 18; и 2127 (2013), 

пункты 54 и 55. 
 258 См., например, резолюции 2035 (2012), пункт 13; 2078 

(2012), пункт 22; 2094 (2013), пункт 25; и 2127 (2013), 

пункт 58. 
 259 См., например, резолюции 2035 (2012), пункт 12; 2040 

(2012), пункт 11; 2045 (2012), пункты 14 и 23; 2049 (2012), 

пункт 5; 2050 (2012), пункт 5; 2056 (2012), пункт 24; 2060 

(2012), пункт 16; 2077 (2012), пункт 8; 2078 (2012), 

пункт 9; 2079 (2012), para. 7; 2091 (2013), пункт 12; 2095 

(2013), пункт 15; 2101 (2013), пункты 17 и 21; 2105 (2013), 

пункт 5; 2111 (2013), пункт 32; 2127 (2013), пункт 60; 

и 2128 (2013), пункт 7. 
 260 См., например, резолюции 2045 (2012), пункты 12 и 26; 

и 2101 (2013), пункты 15 и 30. 
 261 См., например, резолюцию 2045 (2012), пункты 8 и 14, 

касательно санкций в отношении Кот-д’Ивуара, и 

резолюцию 2060 (2012), пункт 16, касательно 

действующих санкций в отношении Сомали и Эритреи. 
 262 См., например, резолюцию 2077 (2012), пункт 28, 

касательно действующих санкций в отношении Сомали и 

том, чтобы предоставлять общедоступные обоснования 

для включения в перечни лиц и организаций, которые 

подпадают под введенные в соответствии со статьей 41 

санкции263. 

 Что касается решений, принятых в соответствии со 

статьей 41 в отношении судебных мер, то Совет 

призывал государства-члены сотрудничать с 

трибуналами264. В течение рассматриваемого периода 

Совет призывал к сотрудничеству с Международным 

трибуналом по бывшей Югославии, Международным 

трибуналом по Руанде, Международным остаточным 

механизмом для уголовных трибуналов и 

Международным уголовным судом. Совет просил 

государства-члены, все государства, которые в 

состоянии сделать это265, государства, в отношении 

которых есть подозрения, что в них находятся 

скрывающиеся от преследования лица266, и 

индивидуально заинтересованные государства267 

принимать меры для поддержания сотрудничества с 

упомянутыми трибуналами. 

 Что касается пункта 2 статьи 48, то Группа по 

аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 

указала в своем тринадцатом докладе, что статья 48 

Устава требует от государств-членов выполнения 

имеющих обязательную силу решений Совета «не 

только непосредственно, но и путем их действий в 

соответствующих международных организациях, 

членами которых они являются»268. 

Эритреи. 
 263 См., например, резолюцию 2079 (2012), пункт 4, 

касательно режима санкций в Либерии. См. также 

резолюцию 2083 (2012), пункты 14 и 38, которая была 

принята в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами». 
 264 См., например, резолюции 2054 (2012), пункты 5 и 6; 2074 

(2012), пункт 3; 2080 (2012), пункты 3 и 4; 2081 (2012), 

пункт 4; 2095 (2013), пункт 11; 2123 (2013), пункт 3; и 2130 

(2013), пункт 3. 
 265 См., например, резолюции 2054 (2012), пункт 6; и 2080 

(2012), пункт 4. 
 266 См., например, резолюции 2054 (2012), пункт 5; и 2080 

(2012), пункт 3. 
 267 См., например, резолюцию 2095 (2013), пункт 4, где Совет 

призвал правительство Ливии продолжать поддерживать 

всестороннее сотрудничество с Международным 

уголовным судом и Прокурором в соответствии с 

резолюцией 1970 (2011). 
 268 См. приложение к письму Председателя Комитета Совета 

Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 

1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с 

ней лицам и организациям, от 31 декабря 2012 года на имя 

Председателя Совета безопасности (S/2012/968). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/2012/968
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 B. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринимать действия в связи с 

мерами на основании статьи 42 Устава 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

настоятельно призывал, обращался с призывом, 

рекомендовал, требовал и уполномочивал действия того 

или иного государства-члена, определенной группы 

государств-членов и/или всех государств-членов в связи 

с мерами, принятыми на основании статьи 42 Устава. 

В отношении положения в Афганистане Совет 

по-прежнему уполномочивал государства-члены, 

«участвующие в Международных силах содействия 

безопасности», принимать все необходимые меры для 

выполнения мандата данной миссии269. Аналогичным 

образом, Совет продолжал уполномочивать 

«государства-члены, действующие через посредство 

Европейского союза или в сотрудничестве с ним», 

создать на дополнительный период в 12 месяцев 

многонациональные силы по стабилизации (операция 

сил Европейского союза «Алфея») в качестве 

правопреемника сил по стабилизации под 

командованием НАТО в Боснии и Герцеговине270. 

В связи с ситуацией в Сомали Совет вновь обратился с 

призывом к государствам-членам, «которые в состоянии 

сделать это», участвовать в борьбе  с пиратством и 

вооруженным разбоем на море у берегов Сомали271 и 

обновил полномочия «государств – членов 

Африканского союза» сохранять присутствие Миссии 

Африканского союза в Сомали, которая была 

уполномочена принимать все необходимые меры для 

выполнения своего мандата272. В течение 

рассматриваемого периода Совет уполномочил 

«французские силы в Центральноафриканской 

Республике» принять все необходимые меры для 

оказания помощи Международной миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике273. Совет также 

призвал «соседние с Центральноафриканской 

Республикой страны» принять соответствующие меры 

для поддержки деятельности французских сил274. 

 В данных случаях Совет неоднократно просил 

государства-члены или коалиции государств-членов 

регулярно информировать его об осуществлении 

мандатов, как это было в связи с ситуациями в 

Афганистане275, Боснии и Герцеговине276, 

Центральноафриканской Республике277, Мали278 и 

Сомали279. 

 Совет призвал «государства-члены, особенно в 

регионе» обеспечивать свободное, беспрепятственное и 

оперативное перемещение в Мали и из Мали всего 

персонала, а также техники, материально-технических 

средств, принадлежностей и другого имущества, 

предназначенных исключительно для использования 

Многопрофильной комплексной миссией Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали280. 

В отношении Судана и Южного Судана Совет 

призвал  оба государства обеспечить свободное, 

беспрепятственное и оперативное перемещение в Абьей 

и из Абьея персонала и оборудования,  

предназначенного исключительно для использования 

Временными силами Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности в Абьее281. Совет 

также призвал «все государства-члены» обеспечить 

свободное, беспрепятственное и быстрое перемещение 

в Южный Судан и из него персонала и оборудования, 

предназначенного исключительно для использования 

Миссией  Организации Объединенных Наций в Южном 

Судане282. 

 В ряде случаев Совет просил о действиях на 

основании пункта 2 статьи 48 Устава государства-члены, 

вносящие вклад «через» другие международные 

учреждения283. 

 

_____________ 
 269 Резолюции 2069 (2012), пункт 2; и 2120 (2013), пункт 2. 
 270 Резолюции 2074 (2012), пункт 10; и 2123 (2013), пункт 10. 
 271 Резолюции 2077 (2012), пункт 10; и 2125 (2013), пункт 10. 

В пунктах 11–30 резолюции 2077 (2012) Совет конкретно 

указал ряд действий, которые надлежит предпринять 

государствам-членам, в том числе продолжать 

поддерживать усилия Контактной группы по борьбе с 

пиратством у берегов Сомали, сотрудничать с властями 

Сомали и поддерживать усилия по привлечению виновных 

к ответственности, а также криминализировать пиратство 

в рамках своего национального законодательства. 
 272 Резолюции 2093 (2013), пункт 1; и 2124 (2013), пункт 1. 
 273 Резолюция 2127 (2013), пункт 50. 
 274 Там же. 

 275 Резолюции 2069 (2012), пункт 8; и 2120 (2013), пункт 8. 
 276 Резолюции 2074 (2012), пункт 18; и 2123 (2013), пункт 18. 
 277 Резолюция 2127 (2013), пункт 50. 
 278 Резолюция 2085 (2012), пункт 10. 
 279 Резолюции 2077 (2012), пункт 33; и 2125 (2013), пункт 29. 
 280 Резолюция 2100 (2013), пункт 20. 
 281 Резолюция 2104 (2013), пункт 13. 
 282 Резолюция 2109 (2013), пункт 12. 
 283 Например, Совет просил «все государства, которые вносят 

вклад через Контактную группу по борьбе с пиратством 

у берегов Сомали», представить доклад об их усилиях 

по установлению юрисдикции и сотрудничеству в 

расследовании и судебном преследовании за акты 

пиратства (резолюция 2077 (2012), пункт 33). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
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 VIII. Взаимная помощь в соответствии со статьей 49 Устава 
 

 

  Статья 49 
 

 Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о которых 

принято решение Советом Безопасности. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VIII рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 49 Устава. В разделе 

представлены решения Совета, касающиеся взаимной 

помощи между государствами-членами при 

осуществлении мер, принятых Советом на основании 

главы VII Устава. 

 В течение периода 2012–2013 годов Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на 

статью 49. Тем не менее Совет просил государства-

члены присоединяться к оказанию взаимной помощи – 

как между государствами-членами, так и государствам-

членам – в проведении мер в соответствии с главой VII. 

В течение рассматриваемого периода в Совете не было 

дискуссии по конституциональным вопросам, 

касающимся толкования или применения статьи 49 

Устава. Ни в одном из полученных Советом сообщений 

также не было какой-либо ссылки на статью 49. 

 

 

  Решения Совета Безопасности 
в отношении взаимной помощи 
при осуществлении мер на основании 
главы VII Устава 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

призывал государства-члены укреплять 

сотрудничество – как в рамках, так и вне рамок миссий 

по поддержанию мира – для осуществления мер, о 

которых принято решение Советом. Призывы Совета о 

взаимной помощи были обращены к отдельным 

государствам-членам, к соседним или, в частности, 

соответствующим государствам и ко «всем 

государствам-членам». Диапазон видов помощи, о 

которой просил Совет, достаточно широк: от военного 

имущества и других ресурсов до менее ощутимых 

вкладов, таких как помощь или усилия, направленные на 

_____________ 
 284 Резолюции 2069 (2012), пункт 3; и 2120 (2013), пункт 3. 
 285 Резолюция 2112 (2013), пункт 25. Резолюция 2066 (2012), 

пункт 12, касающийся положения в Либерии, содержит 

укрепление государственной власти и поощрение мира 

и безопасности в соответствующем регионе. 

 В связи с положением в Афганистане Совет 

призывал «государства-члены» предоставлять 

Международным силам содействия безопасности 

персонал, имущество и другие ресурсы и продолжать их 

усилия по содействию безопасности, стабильности и 

переходному процессу в Афганистане284. 

 В отношении Кот-д’Ивуара Совет призывал 

правительства Кот-д’Ивуара и Либерии продолжать 

расширять их сотрудничество, «особенно 

применительно к приграничному району», а также в 

разработке и осуществлении общей пограничной 

стратегии для содействия разоружению и репатриации 

иностранных вооруженных элементов по обе стороны 

границы285. Кроме того, Совет настоятельно призывал 

«все государства» сотрудничать с Комитетом по 

санкциям и его группой экспертов, а также с 

французскими силами в выполнении их 

соответствующих мандатов, в частности путем 

предоставления любой имеющейся в их распоряжении 

информации о возможных нарушениях 

соответствующих резолюций286. 

 В связи с положением в Либерии Совет 

рекомендовал правительствам Либерии, Сьерра-Леоне, 

Кот-д’Ивуара и Гвинеи активизировать координацию и 

обмен информацией в отношении трансграничных угроз 

миру и безопасности, а также незаконного оборота 

оружия, и рекомендовал «международному сообществу» 

поддерживать реформационные усилия правительства 

Либерии, направленные на то, чтобы природные 

ресурсы становились вкладом в обеспечение мира, 

безопасности и развития287. 

 В отношении Центральноафриканской 

Республики Совет призывал государства-члены 

предоставить Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР) финансовую поддержку и 

взносы натурой, с тем чтобы она могла осуществить 

свое развертывание и выполнить свой мандат, а также 

аналогичную формулировку. 
 286 Резолюция 2101 (2013), пункт 28. 
 287 Резолюция 2128 (2013), пункты 10 и 12. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
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вносить щедрые взносы в Целевой фонд Организации 

Объединенных Наций для АФИСМЦАР288. 

 В отношении Ливии Совет призывал Ливию и 

«соседние государства» продолжать усилия по развитию 

регионального сотрудничества, направленного на 

стабилизацию положения в стране, и препятствовать 

использованию элементами бывшего ливийского 

режима и прибегающими к насилию экстремистскими 

группами территории таких государств для 

осуществления незаконных актов в целях 

дестабилизации положения в стране и регионе289. 

 В отношении Мали Совет настоятельно призывал 

«государства-члены» оказывать содействие усилиям по 

реформированию и укреплению потенциала 

национальных сил безопасности в целях 

восстановления государственной власти на всей 

территории Мали, сохранения единства и 

территориальной целостности Мали и сокращения 

угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и связанных с ней 

групп290. Кроме того, Совет настоятельно призывал 

«государства Сахеля и Магриба» укреплять 

межрегиональное сотрудничество и координацию в 

контртеррористических стратегиях и действиях против 

«Аль-Каиды» в Сахеле и Магрибе291. Впоследствии 

Совет настоятельно призывал государства-члены 

оказывать помощь, консультативные услуги, услуги по 

обучению и поддержку в наращивании потенциала 

силам обороны и безопасности Мали, а также призывал 

государства-члены, «в том числе страны Сахельского 

региона», предоставить войска для Международной 

миссии под африканским руководством по поддержке в 

Мали (АФИСМА)292. Далее Совет настоятельно 

призывал государства-члены оказывать АФИСМА 

скоординированную поддержку, включая военную 

подготовку, предоставление техники и 

разведывательных данных, оказание материально-

технической поддержки и любой необходимой помощи, 

в усилиях по уменьшению угрозы, порождаемой 

террористическими организациями293. Совет также 

призывал «международное сообщество» проводить 

регулярные встречи в Мали и за пределами Мали, с тем 

чтобы оказывать переходным властям Мали помощь в 

осуществлении дорожной карты на переходный период, 

и продолжать вносить свой вклад в обеспечение 

прочного мира, стабильности и примирения в Мали294. 

Кроме того, Совет настоятельно призывал «государства-

члены» оказывать силам обороны и безопасности Мали 

скоординированную помощь, консультативные услуги, 

услуги по обучению и поддержку в наращивании 

потенциала, в том числе через Целевой фонд 

Организации Объединенных Наций для мира и 

безопасности в Мали, учрежденный резолюцией 2085 

(2012)295. Совет настоятельно призывал «государства 

Сахеля и Магриба» расширять внутрирегиональное 

сотрудничество и координацию, с тем чтобы разработать 

всеохватные и эффективные стратегии для 

всеобъемлющих и комплексных мер по борьбе с 

деятельностью террористических групп и 

предупреждать рост этих групп, а также предотвращать 

распространение всех видов оружия и  ограничивать 

деятельность транснациональной организованной 

преступности296. 

 

 

 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 государство, 

независимо от того, состоит ли оно Членом 

Организации, перед которым встанут специальные 

экономические проблемы, возникшие из проведения 

вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться 

_____________ 
 288 Резолюция 2127 (2013), пункты 42 и 44. 
 289 Резолюция 2095 (2013), пункт 6. 
 290 См. резолюцию 2056 (2012), пункт 22. 
 291 Там же, пункт 23. 
 292 Резолюция 2085 (2012), пункты 7 и 13. 

с Советом Безопасности на предмет разрешения таких 

проблем. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 50 Устава, касающаяся 

права государств-членов консультироваться с Советом 

 293 Резолюции 2085 (2012), пункт 14; и 2100 (2013), пункт 10. 
 294 Резолюция 2100 (2013), пункт 5. 
 295 Там же, пункт 23. См. также резолюцию 2085 (2012), 

пункт 7. 
 296 Резолюция 2100 (2013), пункт 29. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
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на предмет разрешения специальных экономических 

проблем, возникающих вследствие осуществления 

вводимых Советом превентивных или принудительных 

мер, таких как санкции. 

 В течение периода 2012–2013 годов ни в одном из 

принятых Советом решений, равно как и ни в одном из 

ежегодных докладов его вспомогательных органов, 

уполномоченных осуществлять надзор за режимами 

санкций, не было ни прямой ссылки на статью 50 Устава, 

ни требования применить данную статью. Это 

соответствует тенденции, наблюдавшейся в 

предыдущие периоды, и обусловлено прежде всего тем, 

что Совет продолжал применять не всеобъемлющие, а 

адресные санкции, что существенно минимизирует 

негативное воздействие на третьи государства, не 

подпадающие под санкции297. Ни в одном из 

препровожденных Совету сообщений не содержалось 

требования применить статью 50 Устава. 

 Несмотря на отсутствие прямых ссылок на 

статью 50 Устава Совет продолжал принимать решения, 

в частности, в отношении пиратства у берегов Сомали, в 

которых он настоятельно призывал сотрудничающие 

государства принимать надлежащие меры к тому, чтобы 

осуществляемая ими деятельность в соответствии с 

конкретными резолюциями «на практике не приводила к 

отказу в осуществлении или ущемлению права мирного 

прохода»298, что созвучно с замыслом, который лежит в 

основе статьи 50 и состоит в том, чтобы избегать 

непредвиденных экономических проблем, возникающих 

для третьих государств вследствие осуществления 

введенных Советом мер. 

 На состоявшемся 7 декабря 2012 года заседании по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Брифинги, 

проводимые председателями вспомогательных органов 

Совета Безопасности», представитель Португалии, 

выразив обеспокоенность в связи с непредвиденными 

последствиями санкций для населения и третьих 

государств, изложил две конкретные инициативы: 

a) предусматривать гуманитарные изъятия, чтобы 

помочь населению, затронутому замораживанием 

национальных активов и фондов; и b) четко определить, 

распространяется ли действие санкций на дочерние 

предприятия включенных в перечень юридических 

лиц299. 

 

 

 

X.  Право на индивидуальную или коллективную самооборону  
в соответствии со статьей 51 Устава 

 

 

  Статья 51 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 

неотъемлемого права на индивидуальную или 

коллективную самооборону, если произойдет 

вооруженное нападение на Члена Организации, до 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 

затрагивать полномочий и ответственности Совета 

Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, 

в отношении предпринятия в любое время таких 

действий, какие он сочтет необходимыми для 

поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности. 

_____________ 
 297 Подробнее см. раздел III «Меры, не связанные 

с использованием вооруженных сил, в соответствии 

со статьей 41 Устава» части VII.  

  Примечание 
 

 

 В разделе X рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 51 Устава, 

предусматривающей неотъемлемое право на 

индивидуальную или коллективную самооборону в 

случае вооруженного нападения на государство-член. 

Раздел состоит из трех подразделов. В подразделе А 

представлены решения, принятые Советом в связи со 

статьей 51, в подразделе В отражены проходившие в 

Совете обсуждения значимости толкования и 

применения статьи 51, а в подразделе С приведены те 

случаи, когда в препровожденных Совету сообщениях 

были ссылки на статью 51 и принцип самообороны. 

 

 

 298 См. резолюции 2077 (2012), пункт 15; и 2125 (2013), 

пункт 15. 
 299 S/PV.6881, стр. 7. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6881
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 A. Решения Совета Безопасности в связи 

со статьей 51 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет лишь 

в одном решении ссылался на статью 51 Устава. В 

резолюции 2117 (2013), отмечая значение стрелкового 

оружия и легких вооружений в качестве оружия, которое 

наиболее часто использовалось в большинстве недавних 

вооруженных конфликтов, Совет подчеркнул 

необходимость «полного учета» права на 

индивидуальную и коллективную самооборону, 

признанного в статье 51 Устава300. 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 51 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

ссылался на статью 51 Устава в ходе прений по ряду 

пунктов повестки дня, но ни одна из сделанных ссылок 

не привела к дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающимся толкования или применения 

статьи 51. 

 25 апреля 2012 года в ходе заседания в связи с 

темой «Защита границ от незаконных трансграничных 

оборота и передвижения» в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Угрозы международному миру и 

безопасности», представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла настаивал на необходимости 

установить контроль над стрелковым оружием и 

легкими вооружениями, с тем чтобы их поставку 

осуществляли исключительно правительства и 

уполномоченные ими органы, как подразумевается,  

«в соответствии с нормами международного права, в 

частности правом на самооборону, закрепленным в 

статье 51 Устава»301. 

 15 января 2013 года в ходе рассмотрения пункта 

повестки дня, озаглавленного «Угрозы международному 

миру и безопасности», представитель Египта, выступая 

от имени Организации исламского сотрудничества, 

указал на необходимость проводить четкое различие 

между терроризмом и осуществлением законного права 

народов на сопротивление иностранной оккупации, что 

соответствует, среди прочего, статье 51 Устава302. 

_____________ 
 300 Резолюция 2117 (2013), первый и третий пункты 

преамбулы. 
 301 S/PV.6760 (Resumption 1), стр. 10. 
 302 S/PV.6900, стр. 37. 
 303 S/PV.6905, стр. 17. 
 304 S/2013/17. 

 22 января 2013 года, касаясь ситуации в Мали, 

представитель Нигера высказал мнение о том, что 

вмешательство Франции в Мали является легитимным и 

законным, поскольку это вытекает из прямой просьбы 

властей Мали согласно соответствующим положениям 

Устава, «в частности, положению статьи 51, в которой 

закреплен принцип индивидуальной и коллективной 

самообороны»303. В идентичных письмах, направленных 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности, представитель Франции прямо не 

ссылался на статью 51 Устава, сообщая, что Франция 

ответила на просьбу о помощи, поступившую от 

исполняющего обязанности президента Мали. В 

письмах он указал, что вооруженные силы Франции 

оказывают поддержку подразделениям Мали в их борьбе 

с террористическими элементами с севера, которые 

угрожают территориальной целостности и самому 

существованию этого государства и безопасности его 

населения304. 

 За рассматриваемый период ссылка на право на 

самооборону была сделана в связи, среди прочего, с 

ракетными обстрелами Израиля с территории Газы в 

рамках рассмотрения пункта повестки дня, 

озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос»305. В рамках того же 

пункта повестки дня, но уже в связи с сирийским 

кризисом была сделана ссылка на признание в 

резолюции 580 Лиги арабских государств права 

государств на свою собственную самооборону306. 

 

 

 C. Ссылки на статью 51 и право 

на самооборону в сообщениях, 

направленных Совету Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на статью 51 Устава встречались в нескольких 

сообщениях, направленных на имя Председателя 

Совета.  

 305 См. S/PV.6816, стр. 30 (Германия); S/PV.6847, стр. 28 

(Германия); стр. 30 (Португалия); и S/PV.6862, стр. 38 

(Израиль). 
 306 S/PV.6950 (Resumption 1), стр. 6 (Постоянный наблюдатель 

от Лиги арабских государств). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6760(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6900
https://undocs.org/ru/S/PV.6905
https://undocs.org/ru/S/2013/17
https://undocs.org/ru/S/PV.6816
https://undocs.org/ru/S/PV.6847
https://undocs.org/ru/S/PV.6862
https://undocs.org/ru/S/PV.6950(Resumption1)
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 Статья 51 Устава прямо упоминается в связи со 

спорами или ситуациями в отношении Эритреи и 

Эфиопии307, а также Судана и Южного Судана308. 

 Прямая ссылка на статью 51 встречается в 

сообщениях, касающихся вопроса о нераспространении 

в отношении Исламской Республики Иран. 

Представитель Исламской Республики Иран, упоминая 

сообщения средств массовой информации об угрозах 

применения силы, заявленных премьер-министром и 

министром обороны Израиля, напомнил о 

неотъемлемом праве его страны в соответствии со 

статьей 51 Устава действовать в порядке самообороны 

для отражения любого нападения или принимать 

надлежащие меры для своей защиты309. 

 Представитель Сирийской Арабской Республики 

направил идентичные письма на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности от 

21 мая 2013 года, сообщив им о том, что его страна 

отреагировала на предполагаемое нарушение Израилем 

Соглашения о разъединении «в порядке осуществления 

права на самооборону», провозглашенного в Уставе310. 

 В течение рассматриваемого периода право на 

самооборону, без ссылки на статью 51 Устава, также 

упоминалось Израилем в многочисленных случаях в 

связи с действиями в ответ на нападения, «совершаемые 

из сектора Газа»311. 

 В своем докладе об осуществлении резолюции 

1701 (2006) Совета Безопасности Генеральный 

секретарь подтвердил, что, хотя Израиль имеет право на 

самооборону, ответный огонь, открытый в ответ на 

ракетный обстрел 22 августа 2013 года со стороны 

Ливана, не вяжется с тем, «чего Организация 

Объединенных Наций ожидает от режима прекращения 

военных действий», который предполагает, что, 

подвергшись обстрелу, каждая сторона немедленно 

уведомляет Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане и воздерживается от 

ответных действий, кроме как в случаях, когда они 

«явно требуются для непосредственной 

самообороны»312. 

 В Заключительном документе шестнадцатой 

Конференции глав государств и правительств 

неприсоединившихся стран (Тегеран, 26–31 августа 

2012 года), который был препровожден Генеральному 

секретарю в письме представителя Исламской 

Республики Иран от 8 октября 2012 года, выступавшим 

в качестве председателя Координационного бюро 

Движения неприсоединения, главы государств и 

правительств вновь подтвердили, что все государства 

должны воздерживаться от угрозы силой или ее 

применения против любого государства, и подчеркнули, 

что в Уставе Организации Объединенных Наций 

содержится достаточно положений, касающихся 

применения силы для поддержания и сохранения 

международного мира и безопасности. Они также 

отметили, что статья 51 Устава «носит ограничительный 

характер и не должна изменяться в части как ее 

редакции, так и толкования»313. 

 

 

_____________ 
 307 Письмо представителя Эритреи от 23 января 2012 года 

(S/2012/57), письмо представителя Эфиопии от 14 марта 

2012 года (S/2012/158) и письмо представителя Эритреи от 

27 сентября 2012 года (S/2012/726) – все на имя 

Председателя Совета Безопасности. 
 308 Письмо представителя Судана от 23 апреля 2012 года 

(S/2012/252, стр. 1) и письмо представителя Судана от 

28 апреля 2012 года (S/2012/277, стр. 1) – оба на имя 

Председателя Совета Безопасности. 
 309 Письмо представителя Исламской Республики Иран от 

25 мая 2012 года (S/2012/372), письмо представителя 

Исламской Республики Иран от 22 августа 2012 года 

(S/2012/660) – оба на имя Председателя Совета 

Безопасности; и  идентичные письма представителя 

Исламской Республики Иран от 7 ноября 2012 года на имя 

Генерального секретаря  и Председателя Совета 

Безопасности (S/2012/817). 
 310 S/2013/303. 
 311 Идентичные письма представителя Израиля на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности от 3 января 2012 года (S/2012/5), 27 января 

2012 года (S/2012/69), 31 января 2012 года (S/2012/73), 

3 февраля 2012 года (S/2012/78), 17 февраля 2012 года 

(S/2012/100), 11 марта 2012 года (S/2012/148), 4 мая 

2012 года (S/2012/296), 17 мая 2012 года (S/2012/333), 

19 июня 2012 года (S/2012/457), 17 июля 2012 года 

(S/2012/556), 28 августа 2012 года (S/2012/674), 

11 сентября 2012 года (S/2012/696), 16 октября 2012 года 

(S/2012/770), 24 октября 2012 года (S/2012/787), 12 ноября 

2012 года (S/2012/826) и 25 июня 2013 года (S/2013/373). 
 312 S/2013/650, пункт 68. 
 313 S/2012/752, приложение I, пункт 28.2. 
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https://undocs.org/ru/S/2012/726
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https://undocs.org/ru/S/2012/73
https://undocs.org/ru/S/2012/78
https://undocs.org/ru/S/2012/100
https://undocs.org/ru/S/2012/148
https://undocs.org/ru/S/2012/296
https://undocs.org/ru/S/2012/333
https://undocs.org/ru/S/2012/457
https://undocs.org/ru/S/2012/556
https://undocs.org/ru/S/2012/674
https://undocs.org/ru/S/2012/696
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Вводное примечание 
 

 

  Статья 52 
 

 1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся 

к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются 

подходящими для региональных действий, при условии, что такие соглашения или 

органы и их деятельность совместимы с Целями и Принципами Организации.  

 2.  Члены Организации, заключившие такие соглашения или составляющие 

такие органы, должны приложить все свои усилия для достижения мирного 

разрешения местных споров при помощи таких региональных соглашений или таких 

региональных органов до передачи этих споров в Совет Безопасности.  

 3.  Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мирного 

разрешения местных споров при помощи таких региональных соглашений или таких 

региональных органов либо по инициативе заинтересованных государств, либо 

по своей собственной инициативе.  

  4.  Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения статей 34 

и 35.  
 

  Статья 53 
 

 1.  Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональные 

соглашения или органы для принудительных действий под его руководством. Однако 

никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих региональных 

соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета Безопасности, 

за исключением мер, предусмотренных статьей 107, против любого вражеского 

государства, как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, 

предусмотренных в региональных соглашениях, направленных против возобновления 

агрессивной политики со стороны любого такого государства до того времени, 

когда на Организацию, по просьбе заинтересованных Правительств, может быть 

возложена ответственность за предупреждение дальнейшей агрессии со стороны 

такого государства.  

  2.  Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 настоящей 

статьи, относится к любому государству, которое в течение второй мировой войны 

являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав.  
 

  Статья 54 
 

    Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о 

действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или 

региональными органами, для поддержания международного мира и безопасности. 
 
 
 Глава VIII Устава Организации Объединенных 

Наций предусматривает конституциональную основу 

для привлечения региональных соглашений к 

деятельности по поддержанию международного мира и 

безопасности1. В то время как статья 52 поощряет 

_____________ 
 1 В главе VIII Устава упоминаются «региональные 

соглашения или органы». Справочник согласуется 

с практикой Совета в употреблении этих терминов как 

привлечение региональных соглашений к мирному 

разрешению споров до их передачи на рассмотрение 

Совету, статья 53 позволяет Совету использовать 

региональные соглашения для принудительных 

действий под его руководством и при условии получения 

синонимов региональных и субрегиональных организаций, 

а также других международных организаций. 
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от него четких полномочий. Статья 54 предусматривает, 

что региональным соглашениям надлежит при любых 

обстоятельствах информировать Совет о 

предпринимаемых ими действиях.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности расширял и углублял свое взаимодействие 

с региональными и субрегиональными соглашениями в 

целях поддержания международного мира и 

безопасности. Помимо ежегодных совещаний, 

проводимых с Советом мира и безопасности 

Африканского союза и Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совет, действуя в 

рамках главы VIII Устава, принимал решения по 

укреплению сотрудничества с Лигой арабских 

государств и Организацией исламского сотрудничества. 

Кроме того, Совет приветствовал усилия, 

предпринимаемые Экономическим сообществом 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 

Африканским союзом, в том числе в отношении 

ситуации в Сахеле и Западной Африке, обусловленной в 

этих районах такими вызовами, как незаконный оборот 

наркотиков, транснациональная организованная 

преступность и пиратство в Гвинейском заливе. Совет 

уполномочил проведение под руководством 

региональных организаций двух новых операций по 

поддержанию мира, одну – в Мали и другую – в 

Центральноафриканской Республике, а также увеличил 

утвержденную численность Миссии Африканского 

союза в Сомали (АМИСОМ). Несмотря на такое 

развитие событий, Совет продолжал заниматься 

вопросом взаимодополняемости и субсидиарности, 

включая такой аспект, как финансирование 

региональных и субрегиональных органов в их усилиях 

по предупреждению и урегулированию кризисов.  

 Практика Совета в рамках главы VIII (статьи 52–

54) Устава, нашедшая отражение в его решениях и 

обсуждениях за период 2012–2013 годов, 

рассматривается в пяти разделах. В разделе I 

представлены соответствующие решения и прения по 

тематическим вопросам, касающимся сотрудничества с 

региональными и субрегиональными соглашениями в 

целях поддержания международного мира и 

безопасности. В разделе II показаны разнообразные 

способы, посредством которых Совет при рассмотрении 

конкретных ситуаций либо реагировал на 

предпринимаемые региональными соглашениями 

усилия по мирного разрешения споров, либо призывал 

стороны конфликта сотрудничать с региональными 

организациями. В разделе III указаны региональные 

операции по поддержанию мира, которые Совет 

поддерживал и, в ряде случаев, уполномочивал на 

основании главы VII Устава, включая применение силы. 

В разделе IV приведены случаи, когда Совет 

уполномочивал региональные соглашения на принятие 

принудительных мер на основании главы VII.  

В разделе V упомянуты способы и механизмы 

информирования Совета региональными соглашениями.  

 

 

 

I.  Рассмотрение положений главы VIII Устава в рамках  
тематических пунктов повестки дня 

 

 
 

  Примечание 
 

 

 В разделе I рассматривается практика Совета 

Безопасности в течение рассматриваемого периода, 

связанная с его сотрудничеством с региональными 

соглашениями в деле поддержания международного 

мира и безопасности, с упором на тематические 

вопросы. Раздел состоит из двух подразделов: 

a) решения по тематическим вопросам в связи с 

главой VIII Устава; и b) обсуждения тематических 

вопросов в связи с толкованием и применением 

главы VIII Устава. 

 

 A.  Решения по тематическим вопросам 

в связи с главой VIII Устава 
 

 

 В ряде решений, принятых в течение 

рассматриваемого периода, Совет вновь заявлял, что 

сотрудничество с региональными и субрегиональными 

соглашениями составляет неотъемлемую часть 

коллективной безопасности, как указано в главе VIII. 

Совет также ссылался на главу VIII в стремлении 

укреплять взаимодействие с Африканским союзом, 

Лигой арабских государств и Организацией исламского 

сотрудничества. В этих решениях Совет подтверждал 

свою главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, признавая в то же 

время, что региональные организации располагают 
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хорошими возможностями для того, чтобы разобраться 

в причинах вооруженных конфликтов, поскольку знают 

свои регионы, и чтобы заблаговременно реагировать с 

целью предотвращения или разрешения таких 

конфликтов. Как и в предыдущие годы, одной из 

основных трудностей для некоторых региональных 

организаций признавалась необходимость обеспечивать 

предсказуемое, устойчивое и гибкое финансирование, 

однако Совет по-прежнему придерживался того мнения, 

что именно региональные и субрегиональные 

организации несут ответственность за обеспечение 

ресурсов, в том числе за счет взносов их членов и 

поддержки со стороны партнеров2. Касаясь конкретно 

Африканского союза, Совет подчеркивал, что общие и 

скоординированные усилия, предпринимаемые Советом 

Безопасности и Африканским союзом по вопросам мира 

и безопасности, должны основываться на их 

соответствующих полномочиях, компетенциях и 

возможностях.  

 В таблице 1 представлен перечень решений, 

содержащих прямые ссылки на главу VIII, наряду с 

другими ключевыми положениями в одних и тех же 

решениях, которые имели отношение к толкованию и 

применению главы VIII и стали предметом прений или 

обсуждений по уставным вопросам в течение 

рассматриваемого периода, как указано в разделе I.B. 

Положения затрагивали главным образом вопросы 

взаимодополняемости, сравнительных преимуществ и 

финансирования операций по поддержанию мира, 

проходивших под руководством региональных и 

субрегиональных организаций. Было сочтено 

нецелесообразным перечислять в таблице те положения, 

в которых вновь подтверждалась главная 

ответственность Совета за поддержание 

международного мира и безопасности. 

 

 

Таблица 1 

Решения по тематическим вопросам, содержащие прямые и иные соответствующие ссылки на главу VIII 

Устава 
 

Пункт/подпункт Решение и дата Положение 

Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и 

безопасности: укрепление отношений 

между Организацией Объединенных 

Наций и региональными организациями, в 

частности Африканским союзом 

Резолюция 2033 (2012) 

12 января 2012 года 

Глава VIII (третий и десятый пункты преамбулы; 

пункт 1) 

Знание региона благоприятствует прилагаемым 

региональными и субрегиональными 

организациями усилиям по предотвращению или 

урегулированию конфликтов (четвертый пункт 

преамбулы) 

Региональные и субрегиональные организации 

должны всегда информировать Совет 

Безопасности о мирных инициативах (восьмой 

пункт преамбулы) 

Общие и скоординированные усилия, 

предпринимаемые Советом Безопасности и 

Советом мира и безопасности Африканского 

союза, должны опираться на их соответствующие 

полномочия, компетенцию и возможности 

(пункт 5) 

Необходимость повышать предсказуемость 

ресурсов для инициатив региональных и 

субрегиональных организаций (двенадцатый 

пункт преамбулы и пункты 19–20) 

_____________ 
 2 Данный принцип был провозглашен в совместном 

коммюнике Совета Безопасности и Совета мира и 

безопасности Африканского союза, принятом 13 июня 

2012 года (S/2012/444, пункт 11). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/444
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Пункт/подпункт Решение и дата Положение 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира: 

многоаспектный подход 

Резолюция 2086 (2013) 

21 января 2013 года 

Глава VIII (пункт 18) 

 

Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и 

безопасности 

S/PRST/2013/12 

6 августа 2013 года 

Глава VIII (четвертый, четырнадцатый и двадцать 

третий пункты) 

Знание региона благоприятствует усилиям 

региональных и субрегиональных организаций, 

прилагаемым с целью предотвращения или 

урегулирования конфликтов (седьмой пункт)  

Необходимость повышать предсказуемость 

ресурсов для инициатив региональных и 

субрегиональных организаций (двадцать девятый 

пункт) 

Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и 

безопасности: укрепление партнерского 

взаимодействия между Организацией 

Объединенных Наций и Организацией 

исламского сотрудничества 

S/PRST/2013/16 

28 октября 2013 года 

Глава VIII (второй пункт) 

 

 

 

 
 

 Прямо не ссылаясь на главу VIII, Совет признавал 

роль региональных и субрегиональных соглашений в 

своих решениях по широкому кругу вопросов, 

связанных с поддержанием международного мира и 

безопасности. Некоторые из этих решений касались 

новых проблем, таких как защита границ от незаконных 

трансграничных оборота и передвижения3, пиратство4 и 

угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами5. В других 

решениях упоминалось важное значение региональных 

и субрегиональных организаций в связи с текущими 

пунктами повестки дня, такими как «Дети и 

вооруженные конфликты» 6, «Постконфликтное 

миростроительство»7, «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте»8, «Стрелковое оружие»9 и 

«Женщины и мир и безопасность»10. 

_____________ 
 3 S/PRST/2012/16, девятый пункт. 
 4 S/PRST/2012/24, десятый, четырнадцатый, пятнадцатый, 

шестнадцатый и двадцать первый пункты. 
 5 S/PRST/2013/1, четвертый, двадцать второй и двадцать 

четвертый пункты. 
 6 S/PRST/2013/8, двенадцатый пункт. 

 B.  Обсуждения в рамках тематических 

пунктов повестки дня в связи 

с толкованием и применением 

главы VIII Устава 
 

 

 В ходе ряда заседаний Совета Безопасности, 

состоявшихся в 2012–2013 годах, выступавшие 

настоятельно призывали Совет к дальнейшему 

развитию прогресса, достигнутого в части 

сотрудничества с региональными и субрегиональными 

соглашениями в соответствии с главой VIII. Наиболее 

значимые моменты обсуждения данного вопроса 

касались соответствующих сфер ответственности 

Совета и региональных и субрегиональных соглашений 

в деле урегулирования возникающих кризисов. 

Соглашаясь с важным значением партнерства с 

региональными соглашениями, члены Совета все же 

разошлись во мнениях о характере и масштабах 

взаимодополняемости и субсидиарности в отношении 

Организации Объединенных Наций и региональных и 

 7 S/PRST/2012/29, двенадцатый пункт. 
 8 S/PRST/2013/2, двадцать первый пункт.  
 9 Резолюция 2117 (2013), шестой, седьмой и семнадцатый 

пункты преамбулы и пункты 1, 10, 12, 15, 16 и 19. 
 10 Резолюция 2122 (2013), восемнадцатый пункт преамбулы и 

пункт 15.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2086(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/12
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/16
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/16
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1,
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/29
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2,
https://undocs.org/ru/S/RES/2117(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
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субрегиональных организаций11. Представленные ниже 

три примера наглядно демонстрируют ключевые 

элементы состоявшихся обсуждений. 

 

  Пример 1 

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и 

безопасности: укрепление отношений между 

Организацией Объединенных Наций 

и региональными организациями, в частности 

Африканским союзом 
 

 В подготовленной под председательством (Южной 

Африки) концептуальной записке для запланированной 

на 12 января 2012 года дискуссии по вопросу об 

укреплении отношений между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями, 

в частности Африканским союзом, прозвучала 

обеспокоенность по поводу поддержки Африканского 

союза в миротворческих операциях, поскольку иногда 

подобная поддержка освобождает Совет от возложенной 

на него по Уставу главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности. В 

концептуальной записке утверждалось, что 

Африканский союз часто задействован в ситуациях, 

когда условия не позволяют Организации 

Объединенных Наций проводить операции по 

поддержанию мира или когда у членов Совета нет 

единого мнения относительно курса действий, а 

Африканский союз обладает сравнительным 

преимуществом. В концептуальной записке также 

утверждалось, что Организация Объединенных Наций и 

Африканский союз по-прежнему сталкиваются с 

проблемами в повышении уровня стратегической 

политической согласованности в вопросах 

предотвращения и регулирования конфликтов и что 

игнорирование Советом Безопасности региональных 

инициатив может подорвать доверие региональных 

организаций к Совету как к беспристрастному 

посреднику в конфликтах, пользующемуся широким 

уважением12. 

 На 6702-м заседании представитель Кении 

предостерег от создания механизмов сотрудничества, 

_____________ 
 11 См. также доклад о десятом ежегодном семинаре для вновь 

избранных членов Совета Безопасности (S/2013/280), 

стр. 11–12.  
 12 S/2012/13.  
 13 S/PV.6702, стр. 12. 
 14 Там же, стр. 13. 
 15 S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 9. 

которые могут дискредитировать роль Африканского 

союза и других региональных организаций, которые 

первыми приходят на помощь в случае кризиса13. Он 

заявил, что Африканский союз рассчитывает на более 

новаторскую интерпретацию главы VIII и на 

формирование консенсуса по комплексу принципов, 

таких как поддержка ответственности африканских 

стран и определение приоритетов; гибкое и новаторское 

применение принципа взаимодополняемости; а также 

взаимное уважение и соблюдение принципа 

сравнительных преимуществ14. Аналогичным образом, 

представитель Эфиопии утверждала, что региональные 

и субрегиональные организации обладают 

преимуществами в плане инициатив в области 

регионального мира и безопасности, и в заключение 

отметила, что не должно возникать чрезмерных 

трудностей с гибким и умелым применением положений 

главы VIII15. Представители Эфиопии, Кении, 

Азербайджана и Того призывали к предоставлению 

региональным организациям  финансовых и прочих 

ресурсов16. 

 Представитель Колумбии высказала мнение, что 

глава VIII Устава предусматривает вклад региональных 

организаций в качестве неотъемлемой части 

коллективной безопасности и придает большое значение 

их концепциям, действиям и инициативам, 

направленным на поиск решений в сфере их 

компетенции17. Представитель Гватемалы отметил, что 

связь между Советом Безопасности и региональными 

субъектами не ограничивается превентивными мерами 

и посредничеством, предусмотренными в статье 52 

Устава, или принудительными мерами, 

предусмотренными в статье 53, поскольку 

региональные соглашения принимают все более 

активное участие в операциях по поддержанию мира и в 

усилиях в области миростроительства18. 

 Представитель Соединенных Штатов 

подчеркнула, что Совет, имея уникальный, 

универсальный и главный мандат по поддержанию 

международного мира и безопасности, не подчиняется 

другим органам, и в отношении независимых решений 

региональных организаций принцип карт-бланш 

неприемлем ни в политическом, ни в финансовом 

планах19. Представитель Соединенного Королевства 

 16 S/PV.6702, стр. 12–13 (Кения); стр. 15 (Азербайджан); 

стр. 30 (Того); и S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 10 

(Эфиопия). 
 17 S/PV.6702, стр. 14. 
 18 Там же, стр. 17. 
 19 Там же, стр. 19. 

https://undocs.org/ru/S/2013/280
https://undocs.org/ru/S/2012/13
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
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подчеркнул, что применение единого подхода к 

институциональным отношениям представляется 

нереальным, поскольку отношения, сформированные с 

одной региональной организацией, не должны создавать 

прецедента для выстраивания отношений с другими 

организациями20. Он добавил, что координация между 

Советом Безопасности и Советом мира и безопасности 

Африканского союза может осуществляться только в 

контексте сохранения главенствующей роли Совета 

Безопасности в области поддержания международного 

мира и безопасности21. 

 Ряд выступавших упоминали опыт ситуации в 

Ливии в 2011 году как пример разногласий между 

Советом и Африканским союзом и другими 

региональными организациями. Представитель Южной 

Африки заявил, что разработанная Африканским 

союзом политическая дорожная карта по 

урегулированию конфликта в Ливии была 

проигнорирована в пользу бомбардировок силами 

Организации Североатлантического договора (НАТО), и 

призвал прислушиваться к мнению Африканского 

союза, с тем чтобы не допускать новых конфликтов22. 

Представитель Кении также выразил сожаление по 

поводу того, каким образом африканская позиция была 

либо проигнорирована, либо лишь отчасти учтена в 

случаях с Ливией и Кот-д’Ивуаром в 2011 году, хотя в 

случае Судана было достигнуто «оптимальное 

сочетание» материально-технической и политической 

поддержки Организации Объединенных Наций  наряду 

с политической легитимностью Африканского союза и 

Межправительственного органа по вопросам развития 

(МОВР)23. Представитель Соединенного Королевства, 

напротив, напомнил о том, что имеют место серьезные 

разногласия по вопросам существа между Лигой 

арабских государств и Африканским союзом в 

отношении Ливии, между Экономическим сообществом 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 

Африканским союзом в отношении Кот-д’Ивуара, а 

также между МОВР и некоторыми членами 

Африканского союза в отношении Эритреи. В 

заключение он отметил, что укрепление взаимодействия 

с региональными и субрегиональными организациями 

должно осуществляться в соответствии с положениями 

Устава Организации Объединенных Наций, чтобы 

добиваться максимальной взаимодополняемости усилий 

_____________ 
 20 Там же, стр. 31. 
 21 S/PV.6702 (Resumption 1), стр. 13. 
 22 S/PV.6702, стр. 4–5. 
 23 Там же, стр. 13. 
 24 Там же, стр. 30. 
 25 S/PV.7015, стр. 8–9 (Эфиопия); стр. 20 (Руанда); стр. 37 

(Того); S/PV/7015 (Resumption 1), стр. 38–39 (Уганда); 

Организации Объединенных Наций и отдельных 

региональных организаций24. 

  Пример 2 

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

организациями в поддержании 

международного мира и безопасности 
 

 На 7015-м заседании, состоявшемся 6 августа 2013 

года, в ходе рассмотрения пункта повестки дня, 

касающегося сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями, выступавшие 

подчеркивали необходимость согласованности, 

синергии и коллективной эффективности в усилиях, 

предпринимаемых Организацией Объединенных Наций 

и региональными и субрегиональными организациями в 

таких областях, как раннее предупреждение и 

предотвращение конфликтов, поддержании мира и 

миростроительство. Кроме того, ряд выступавших 

поднимали вопрос о выделении ресурсов для 

региональных и субрегиональных соглашений25.  

 Касаясь непосредственно Африканского союза, 

представитель Эфиопии отметил, что Африканский 

союз, вероятно, занимает привилегированное 

положение в плане формального взаимодействия с 

Советом Безопасности26. Представитель Руанды заявил, 

что Совету следует систематически учитывать позицию 

Африканского союза и его региональных экономических 

сообществ27. Представитель Того счел важным 

продолжать вносить ясность во взаимоотношения 

между Советом Безопасности и Советом мира и 

безопасности Африканского союза, с тем чтобы 

избежать разочарования и недопонимания, 

возникающих из-за различий в стратегиях двух 

организаций28. 

 Представитель Соединенного Королевства 

предостерег от того, чтобы приоритизировать или 

чрезмерно кодифицировать свод строгих правил 

институционального сотрудничества, а представитель 

Франции указал на опасность «фрагментации 

коллективной безопасности»29. Представитель 

Российской Федерации в заключение отметил, что 

стр. 39 (Южная Африка); стр. 53 (Нигерия); стр. 55 

(Ботсвана); стр. 58 (Судан). 
 26 S/PV.7015, стр. 9. 
 27 Там же, стр. 21. 
 28 Там же, стр. 36–37. 
 29 Там же, стр. 32 (Соединенное Королевство) и стр. 33 

(Франция). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6702(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6702
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV/7015(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
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региональные и субрегиональные организации должны 

позиционировать себя с точки зрения задействования 

своего потенциала в интересах Организации 

Объединенных Наций при строгом соблюдении 

прерогатив всемирной Организации и Совета 

Безопасности30. Представитель Китая согласился, что 

предпринимаемые региональными организациями 

действия должны согласовываться с положениями 

резолюций Совета Безопасности и осуществляться так, 

как то предписывается Советом31. 

 Представитель Колумбии высказала мнение, что 

следует уделять приоритетное внимание региональным 

и субрегиональным механизмам при решении вопросов, 

касающихся поддержания международного мира и 

безопасности, прежде чем передавать их на 

рассмотрение Совета Безопасности32. Представитель 

Гаити заявил, что принцип, лежащий в основе 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и региональными организациями, воплощен в 

Уставе Организации Объединенных Наций, а именно в 

статьях 53 и 54, и призвал к новой модели 

сотрудничества, в основе которого лежат четко 

определенные принципы и точные правовые рамки33. 

Представитель Гондураса высказал мнение, что более 

высокий уровень сотрудничества с региональными и 

субрегиональными организациями не только облегчит 

бремя Совета, но также обеспечит бóльшую 

легитимность на основе участия региональных 

партнеров в условиях кризиса34. 

 Ряд других выступавших поддержали мысль о том, 

что в основе развития сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными 

организациями должен лежать подход, учитывающий 

конкретный контекст35. Представитель Гватемалы 

высказал мнение о том, что характер и сфера охвата 

партнерских отношений между региональными 

организациями и Организацией Объединенных Наций 

могут варьироваться, поскольку зависят от 

изменяющихся обстоятельств, и что разногласия в 

отношении решений, принятых региональными 

организациями и Организацией Объединенных Наций, 

если их нельзя примирить на основе диалога, следует 

устранять в соответствии со статьей 103 Устава36. 

Представители Республики Корея и Индии добавили, 

_____________ 
 30 Там же, стр. 35. 
 31 Там же, стр. 38. 
 32 S/PV.7015 (Resumption 1), стр. 13. 
 33 Там же, стр. 16–17. 
 34 Там же, стр. 29. 
 35 Там же, стр. 22 (Европейский союз); стр. 34 (Украина); 

стр. 43 (Малайзия); стр. 46 (Индонезия); стр. 50 (Литва). 

что усилия по укреплению сотрудничества с одной 

организацией не должны осуществляться за счет 

сотрудничества с другой организацией или в ущерб 

мнениям иных региональных структур37. Представитель 

Пакистана напомнил о том, что для усиления 

взаимодополняемости необходимо соблюдать  

принципы проведения консультаций, ведущей роли  

Организации Объединенных Наций, эффективного 

разделения труда и последовательности подходов к 

широкому кругу параметров для эволюционного 

толкования главы VIII38. Представитель Украины 

подчеркнул необходимость определять те сферы, в 

которых региональные и субрегиональные организации 

могут наиболее эффективно действовать вместе или 

параллельно, но не соперничая друг с другом39. 

 

  Пример 3 

  Осуществление записки Председателя Совета 

Безопасности: методы работы Совета 

Безопасности 
 

 На 6870-м и 7052-м заседаниях, состоявшихся 

соответственно 26 ноября 2012 года и 29 октября 

2013 года, в ходе рассмотрения вопроса о методах 

работы Совета многие выступавшие ссылались на главу 

VIII Устава в контексте сотрудничества с 

региональными организациями.  

 На 6870-м заседании представитель Колумбии 

призвал к созданию механизма для расширения связей 

между Советом Безопасности и региональными 

организациями, перед которыми стоят вспомогательные 

или комплементарные задачи по поддержанию мира и 

безопасности40. Представитель Того напомнил о 

неформальном интерактивном диалоге, состоявшемся 

между Советом Безопасности, ЭКОВАС и Африканским 

союзом в связи с кризисами в Мали и Гвинее-Бисау, и 

подчеркнул преимущества прямого обмена мнениями с 

региональными организациями в контексте 

субсидиарности, предусматриваемой главой VIII41. 

Представитель Индии утверждал, что стремление 

Совета к применению принудительных  методов на 

основании главы VII, при игнорировании положений 

глав VI и VIII, оказалось контрпродуктивным в 

урегулировании ряда кризисов, и заявил, что Совет 

 36 S/PV.7015, стр. 17. 
 37 Там же, стр. 39 (Республика Корея); и S/PV/7015 

(Resumption 1), стр. 47 (Индия). 
 38 S/PV.7015, стр. 30. 
 39 S/PV/7015 (Resumption 1), стр. 33 (Украина). 
 40 S/PV.6870, стр. 6 (Колумбия). 
 41 Там же, стр. 15. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7015(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV/7015(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV/7015(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV.7015
https://undocs.org/ru/S/PV/7015(Resumption1),
https://undocs.org/ru/S/PV.6870
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должен укреплять сотрудничество с региональными 

организациями, особенно с Африканским союзом42. 

Представитель Новой Зеландии согласился с тем, что 

уровень взаимодействия Совета Безопасности с 

Советом мира и безопасности Африканского союза до 

сих пор намного ниже того, который может и должен 

быть достигнут43. Представители Южной Африки и 

Сенегала выразили сожаление по поводу 

избирательного подхода Совета к рассмотрению 

решений региональных организаций, несмотря на 

прогресс в ежегодных консультациях между Советом 

Безопасности и Советом мира и безопасности 

Африканского союза44. Представитель Республики 

Корея отметил, что опытом механизма ежегодных 

консультаций между Советом Безопасности и Советом 

мира и безопасности Африканского союза можно было 

бы воспользоваться и в отношении других 

региональных организаций45. 

 На 7052-м заседании представители Бразилии и 

Бельгии приветствовали расширение сотрудничества с 

региональными и субрегиональными организациями в 

соответствии с главой VIII46. Представитель Руанды 

настоятельно призвал Совет уважать решения 

Африканского союза, а также проводить своевременные 

и конструктивные консультации с Африканским 

континентом47. Представитель Южной Африки вновь 

высказал мнение о том, что взаимодействие с 

региональными организациями должно основываться на 

принципе субсидиарности и проходить слаженно и 

организованно48. Представитель Чили отметил 

необходимость расширять консультации с 

региональными организациями в соответствии с 

принципом разделения функций на основании 

главы VIII49. 

 

 

 

 

II. Признание усилий региональных соглашений  
по мирному разрешению споров 

 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматриваются те случаи, когда 

Совет Безопасности признавал предпринимаемые 

региональными и субрегиональными организациями 

усилия по мирному разрешению местных споров в 

рамках статьи 52 Устава. Раздел состоит из двух 

подразделов: a) решения, касающиеся усилий 

региональных соглашений в целях мирного разрешения 

споров; и b) обсуждения, касающиеся мирного 

разрешения споров региональными соглашениями. 

 

 

 A. Решения, касающиеся усилий 

региональных соглашений в целях 

мирного разрешения споров 
 

В ряде решений, принятых в 2012–2013 годах, Совет 

приветствовал и поддерживал усилия, 

предпринимаемые широким кругом региональных и 

субрегиональных организаций в целях мирного 

разрешения споров, и призывал стороны участвовать – 

индивидуально либо вместе с Организацией 

Объединенных Наций – в политическом процессе под 

руководством региональных и субрегиональных 

соглашений. В таблице 2 показан перечень таких 

решений с указанием региональных организаций, 

упоминаемых в каждом из решений, и кратким 

описанием их действий, отмеченных Советом в связи с 

мирным разрешением споров. Дополнительные 

сведения представлены в тексте после таблицы. 

  

_____________ 
 42 Там же, стр. 24–25. 
 43 Там же, стр. 28. 
 44 Там же, стр. 21 (Южная Африка); и S/PV.6870 

(Resumption 1), стр. 12–13 (Сенегал). 
 45 S/PV.6870 (Resumption 1), стр. 4. 

 46 S/PV.7052, стр. 29 (Бразилия); и S/PV.7052 (Resumption 1), 

стр. 11 (Бельгия). 
 47 S/PV.7052, стр. 13. 
 48 S/PV.7052 (Resumption 1), стр. 20. 
 49 Там же, стр. 4. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption 1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6870(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.7052
https://undocs.org/ru/S/PV.7052(Resumption1)
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Таблица 2 

Решения, касающиеся мирного разрешения споров региональными соглашениями 
 

 

Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

С прямой ссылкой на главу VIII 

Мир и безопасность в Африке: предупреждение 

конфликтов в Африке: устранение коренных 

причин  

S/PRST/2013/4a 

15 апреля 2013 года  

Африканский союз, 

Международная 

конференция по району 

Великих озер, 

Экономическое 

сообщество 

западноафриканских 

государств (ЭКОВАС), 

Сообщество по 

вопросам развития 

стран юга Африки 

(САДК), 

Межправительственный 

орган по вопросам 

развития (МОВР), 

Экономическое 

сообщество центрально-

африканских государств 

(ЭСЦАГ), Союз 

арабского Магриба  

Предотвращение 

конфликтов 

посредством 

сосредоточения 

внимания на 

коренных причинах 

конфликта  

 

Мир и безопасность в Африке: Сахель: на пути 

к более всеобъемлющему и 

скоординированному подходу  

S/PRST/2012/26b 

10 декабря 2012 года  

Африканский союз, 

ЭКОВАС, Союз 

арабского Магриба, 

Сообщество сахело-

сахарских государств, 

Европейский союз, 

Организация исламского 

сотрудничества  

Инициативы по 

решению сложных 

задач, стоящих 

перед Сахельским 

регионом  

Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судануc 

Резолюция 2063 (2012)d 

 

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза   

Содействие 

дарфурскому 

мирному процессу  

Положение на Ближнем Востоке  S/PRST/2012/20e 

26 сентября 2012 года  

Лига арабских 

государств  

Усилия по 

урегулированию 

конфликтов на 

Ближнем Востоке; 

поддержание мира 

и миро-

строительство; 

поддержка 

Совместного 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/20
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

специального 

представителя 

Организации 

Объединенных 

Наций и Лиги 

арабских государств 

по Сирии  
    

Без прямой ссылки на главу VIII 

Мир и безопасность в Африке: проблемы 

борьбы с терроризмом в Африке в контексте 

поддержания международного мира и 

безопасности  

S/PRST/2013/5 

13 мая 2013 года  

 

Африканский союз, 

Европейский союз, 

Организация исламского 

сотрудничества, Лига 

арабских государств, 

ЭКОВАС, Сообщество 

сахело-сахарских 

государств, МОВР, Союз 

арабского Магриба 

Борьба с 

терроризмом  

Мир и безопасность в Африке;  

Положение в Малиf 

S/PRST/2012/9 

4 апреля 2012 года  

ЭКОВАС  Посреднические 

услуги  

Резолюция 2056 (2012) 

5 июля 2012 года  

ЭКОВАС, Африканский 

союз  

Посредничество  

и другие услуги  

по восстановлению 

конституционного 

порядка  

Резолюция 2071 (2012) 

12 октября 2012 года  

 

ЭКОВАС  Разрешение 

конфликта  

Резолюция 2085 (2012)  

20 декабря 2012 года  

 

ЭКОВАС, Организация 

исламского 

сотрудничества, 

Африканский союз 

Посреднические 

услуги 

Резолюция 2100 (2013)  

25 апреля 2013 года  

 

ЭКОВАС, Африканский 

союз, Европейский союз  

Поддержка 

процесса 

всеохватных 

переговоров и 

дорожной карты на 

переходный период  

Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судану 

Резолюция 2035 (2012)  

17 февраля 2012 года 

 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза   

Содействие миру 

и стабильности 

в Дарфуре  

 

S/PRST/2012/5 

6 марта 2012 года  

  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза, 

Лига арабских 

государств  

Разрешение 

конфликта в штатах 

Южный Кордофан 

и Голубой Нил; 

переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/9
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/5
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

 

Резолюция 2046 (2012)  

2 мая 2012 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза, 

МОВР  

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом  

 

Резолюция 2047 (2012)  

17 мая 2012 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза  

 

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

S/PRST/2012/19 

31 августа 2012 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза, 

МОВР 

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

Резолюция 2075 (2012)  

16 ноября 2012 года  

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза 

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

Резолюция 2104 (2013)  

29 мая 2013 года 

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза 

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

S/PRST/2013/14 

23 августа 2013 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза, 

МОВР  

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

Резолюция2091 (2013)  

14 февраля 2013 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза 

Содействие миру 

и стабильности 

в Дарфуре  

 

Резолюция 2126 (2013)  

25 ноября 2013 года  

Африканский союз, 

Имплементационная 

группа высокого уровня 

Африканского союза 

Переговоры между 

Суданом и Южным 

Суданом 

 

Резолюция 2132 (2013)  

24 декабря 2013 года  

Африканский союз, 

МОВР 

Диалог и 

посредничество 

между ключевыми 

лидерами Южного 

Судана  

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/19
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/14
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2132(2013)
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

Положение в Афганистане  Резолюция 2069 (2012)  

9 октября 2012 года  

Ассоциация 

регионального 

сотрудничества стран 

Южной Азии, 

Шанхайская 

организация 

сотрудничества, 

Организация Договора о 

коллективной 

безопасности, 

Европейский союз, 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

Инициативы по 

укреплению 

региональной 

безопасности и 

сотрудничества  

Резолюция 2120 (2013) 

10 октября 2013 года  

Ситуация в Боснии и Герцеговине  Резолюция 2123 (2013) 

12 ноября 2013 года  

Европейский союз, 

НАТО, ОБСЕ  

Вклад 

в осуществление 

Мирного 

соглашения  

Положение в Центральноафриканской 

Республике 

Резолюция 2088 (2013)  

24 января 2013 года  

ЭСЦАГ, Африканский 

союз  

Посредничество  

Резолюция 2121 (2013)  

10 октября 2013 года  

Резолюция 2127 (2013) 

5 декабря 2013 года  

ЭСЦАГ  

Положение в Кот-д’Ивуаре  Резолюция 2045 (2012)  

26 апреля 2012 года  

Африканский союз, 

ЭКОВАС  

Содействие 

национальному 

примирению и 

укреплению мира  Резолюция 2062 (2012)  

26 июля 2012 года  

Резолюция 2112 (2013)  

30 июля 2013 года  

Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

S/PRST/2012/22 

19 октября 2012 года  

Международная 

конференция по району 

Великих озер, САДК, 

Африканский союз  

Усилия по 

восстановлению 

мира и 

безопасности в 

восточной части 

Демократической 

Республики Конго  

Резолюция 2076 (2012)  

20 ноября 2012 года  

Резолюция 2098 (2013) 

28 марта 2013 года  

S/PRST/2013/17 

14 ноября 2013 года  

https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

Положение в Гвинее-Бисау  Резолюция 2048 (2012)  

18 мая 2012 года  

Африканский союз, 

ЭКОВАС, Сообщество 

португалоязычных 

стран, Европейский 

союз  

Усилия в ответ на 

кризис, включая 

посреднические 

усилия под 

руководством 

ЭКОВАС  

Резолюция 2092 (2013) 

22 февраля 2013 года  

ЭКОВАС, Сообщество 

португалоязычных 

стран 

Координация 

с Организацией 

Объединенных 

Наций по процессу 

диалога между 

политическими 

партиями  

Резолюция 2103 (2013)  

22 мая 2013 года  

Вопрос о Гаити  Резолюция 2070 (2012) 

12 октября 2012 года  

Организация 

американских 

государств, Союз 

южноамериканских 

наций, Карибское 

сообщество 

Стабилизация и 

восстановление 

Резолюция 2119 (2013) 

10 октября 2013 года  

Положение на Ближнем Востоке  S/PRST/2012/6 

21 марта 2012 года  

Лига арабских 

государств  

Назначение 

Совместного 

специального 

посланника 

Организации 

Объединенных 

Наций и Лиги 

арабских государств 

по Сирии 

Резолюция 2042 (2012 ) 

14 апреля 2012 года  

Поддержка 

Совместного 

специального 

посланника по 

Сирии 

Резолюция 2051 (2012) 

12 июня 2012 года  

Совет сотрудничества 

стран Залива  

Поддержка 

инициативы Совета 

сотрудничества 

стран Залива по 

Йемену  

S/PRST/2013/3 

15 февраля 2013 года  

Совет сотрудничества 

стран Залива 

Поддержка 

переходного 

политического 

процесса в Йемене  

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Упоминаемые региональные 

организации  

Действия региональных 

организаций, отмеченные 

Советом  

Положение в Сьерра-Леоне  Резолюция 2065 (2012)  

12 сентября 2012 года  

Африканский союз, 

ЭКОВАС, Союз 

государств бассейна 

реки Мано 

Миростроительство 

и развитие  

Резолюция 2097 (2013)  

26 марта 2013 года  

Положение в Сомали  Резолюция 2124 (2013)  

12 ноября 2013 года  

Африканский союз, 

МОВР 

Всеохватный 

диалог  

 a В пятом и девятнадцатом пунктах содержатся прямые ссылки на главу VIII. 

 b В первом пункте содержится прямая ссылка на главу VIII. 

 c В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 11 ноября 2013 года (S/2013/657) наименование пункта повестки 

дня «Доклады Генерального секретаря по Судану» было изменено на «Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану». 

 d В девятом пункте преамбулы содержится прямая ссылка на главу VIII.  

 e Во втором и четырнадцатом пунктах содержатся прямые ссылки на главу VIII.  

 f В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 20 декабря 2012 года (S/2012/961) вопросы, касающиеся Мали, 

начиная с указанной даты рассматривались в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Положение в Мали», и к этому же 

пункту относилось рассмотрение этих вопросов, ранее проводившееся Советом в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Мир и безопасность в Африке». 
 

 

 
 

 При рассмотрении пункта повестки дня, 

озаглавленного «Мир и безопасность в Африке», Совет 

принял решение о предотвращении конфликтов в 

Африке, в котором он приветствовал практику мирного 

урегулирования местных споров через региональные и 

субрегиональные механизмы при условии, что их 

деятельность не противоречит целям и принципам 

Организации Объединенных Наций50. В отношении 

Сахеля Совет приветствовал предпринимаемые 

региональными организациями инициативы по 

решению сложных многоаспектных проблем, с 

которыми сталкивается регион, однако подчеркнул 

важность укрепления трансрегионального и 

межрегионального сотрудничества на основе принципа 

общей и совместной ответственности51. В еще одном 

решении, касающемся мира и безопасности в Африке, 

Совет отметил поддержку усилий по борьбе с 

терроризмом в Африке со стороны региональных и 

субрегиональных субъектов52. 

 В отношении Центральноафриканской 

Республики Совет высоко оценил усилия, предпринятые 

Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) и Африканским союзом после того, 

как коалиция вооруженных групп «Селека» начала 

наступление в декабре 2012 года. Совет также 

_____________ 
 50 S/PRST/2013/4, девятнадцатый пункт. 
 51 S/PRST/2012/26, десятый пункт. 
 52 S/PRST/2013/5, двадцать второй пункт. 
 53 Резолюции 2088 (2013), шестой и седьмой пункты 

приветствовал подписание в Либревиле 11 января 

2013 года соглашения о прекращении огня и 

политического соглашения под эгидой ЭСЦАГ и просил 

Генерального секретаря оказать поддержку текущим 

посредническим усилиям ЭСЦАГ53.  

 В отношении Демократической Республики Конго 

Совет с удовлетворением отметил постоянные усилия 

Международной конференции по району Великих озер, 

Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК) 

и Африканского союза, направленные на 

восстановление мира и безопасности в восточной части 

страны. Совет приветствовал подписание 24 февраля 

2013 года Рамочного соглашения о мире, безопасности 

и сотрудничестве для Демократической Республики 

Конго и региона под эгидой Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций, Председателя 

Комиссии Африканского союза, Председателя САДК и 

Председателя Международной конференции по району 

Великих озер, и потребовал от государств, подписавших 

Рамочное соглашение, полностью и добросовестно 

выполнять свои обязательства54. 

 После переворота в Гвинее-Бисау, совершенного 

12 апреля 2012 года, Совет принял к сведению 

предпринимаемые Африканским союзом, ЭКОВАС, 

Сообществом португалоязычных стран и Европейским 

преамбулы; и 2121 (2013), пункт 4.  
 54 S/PRST/2012/22, восьмой пункт; и резолюция 2098 (2013), 

шестой пункт преамбулы и пункт 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/657
https://undocs.org/ru/S/2012/961
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/22
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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союзом усилия по восстановлению конституционного 

порядка. В 2013 году Совет приветствовал 

предпринимаемые ЭКОВАС усилия по поддержке 

процесса реформирования сектора безопасности в 

Гвинее-Бисау55. 

 После переворота в Мали, совершенного 22 марта 

2012 года, Совет приветствовал подписание 6 апреля 

2012 года Рамочного соглашения под эгидой посредника 

ЭКОВАС и постановил, что переходные органы власти в 

Мали разработают дорожную карту для восстановления 

конституционного порядка при поддержке ЭКОВАС и 

других международных партнеров56.  

 В отношении содействия переговорам между 

Суданом и Южным Суданом об отношениях после 

отделения, включая договоренности о границе и 

окончательный статус Абьея, Совет продолжал заявлять 

о своей поддержке Африканского союза и 

Имлементационной группы высокого уровня 

Африканского союза57. Совет выразил полную 

поддержку в отношении дорожной карты, принятой 

Советом мира и безопасности Африканского союза в 

связи с Суданом и Южным Суданом 24 апреля 

2012 года58, и в своей резолюции 2046 (2012) от 2 мая 

2012 года заявил о своем намерении в случае 

невыполнения сторонами решений, изложенных в 

данной резолюции, принять соответствующие 

дополнительные меры согласно статье 41 Устава. Совет 

также сослался на ряд механизмов, учрежденных 

Африканским союзом, таких как Специальный 

механизм для расследования утверждений о поддержке 

вооруженных повстанческих группировок; Техническая 

группа Программы Африканского союза по 

пограничным вопросам; а также Объединенный 

следственный комитет района Абьей и Комитет по 

расследованию убийства миротворца и верховного 

вождя нгок-динка в Абьее 4 мая 2013 года, и вновь 

заявил о своей полной поддержке усилий, 

предпринимаемых совместной посреднической миссией 

Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций для Дарфура59. После вспышки конфликта в 

Южном Судане 15 декабря 2013 года Совет высоко 

_____________ 
 55 Резолюции 2048 (2012), четвертый пункт преамбулы; и 

2103 (2013), восьмой пункт преамбулы. 
 56 Резолюция 2056 (2012), четвертый пункт преамбулы и 

пункт 8. Совет также отметил усилия, предпринимаемые 

региональными и субрегиональными организациями, 

такими как Африканский союз и ЭКОВАС, в ответ на 

гуманитарное воздействие малийского кризиса в регионе 

(см. S/PRST/2012/7 и S/PRST/2013/20). 
 57 Резолюция 2104 (2013), восьмой пункт преамбулы. 
 58 Резолюция 2047 (2012), седьмой пункт преамбулы. 
 59 Резолюция 2126 (2013), пункты 4 и 13; и 2091 (2013), 

оценил посреднические усилия по началу диалога 

между сторонами в Южном Судане, предпринимаемые 

Межправительственным органом по вопросам развития 

(МОВР) при поддержке Организации Объединенных 

Наций и Африканского союза60. 

 Совет выразил признательность Африканскому 

союзу и ЭКОВАС за их усилия по консолидации мира и 

стабильности в Кот-д’Ивуаре61, и приветствовал роль, 

которую Африканский союз, ЭКОВАС и Союз 

государств бассейна реки Мано играют в поддержке 

миростроительства и развития в Сьерра-Леоне62. 

В отношении Сомали Совет рекомендовал 

федеральному правительству продолжать всеохватный 

национальный диалог при поддержке Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию 

Сомали, МОВР и Африканского союза63. 

 В отношении положения в Афганистане Совет 

отметил региональные инициативы по укреплению 

региональной безопасности и сотрудничества, включая 

инициативы, осуществляемые Ассоциацией 

регионального сотрудничества стран Южной Азии, 

Шанхайской организацией сотрудничества, 

Организацией Договора о коллективной безопасности, 

Европейским союзом и ОБСЕ64. 

 В отношении ситуации в Боснии и Герцеговине 

Совет вновь выразил свою признательность персоналу 

ОБСЕ, Европейского союза, а также других организаций 

и учреждений, включая Организацию 

Североатлантического договора (НАТО), за их вклад в 

осуществление Общего рамочного соглашения, 

подписанного в 1995 году65. 

 В отношении положения в Гаити Совет 

подчеркнул роль Организации американских 

государств, Южноамериканского союза наций и 

Карибского сообщества в поддержке процесса 

стабилизации и реконструкции66. 

 В отношении Ближнего Востока Совет признавал 

и продолжал поощрять усилия Лиги арабских 

государств, предпринимаемые с целью урегулирования 

девятый пункт преамбулы. 
 60 Резолюция 2132 (2013), седьмой пункт преамбулы. 
 61 Резолюции 2062 (2012), двенадцатый пункт преамбулы; 

и 2112 (2013), семнадцатый пункт преамбулы. 
 62 Резолюции 2065 (2012), тринадцатый пункт преамбулы; 

и 2097 (2013), девятый пункт преамбулы. 
 63 Резолюция 2124 (2013), пункт 25. 
 64 Резолюция 2069 (2012), четырнадцатый пункт преамбулы. 
 65 Резолюция 2123 (2013), седьмой пункт преамбулы. 
 66 Резолюции 2070 (2012), девятнадцатый пункт преамбулы; 

и 2119 (2013), пятнадцатый пункт преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/7
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/20
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2132(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
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конфликтов в регионе67. Так, по просьбе Лиги арабских 

государств68 Совет провел 31 января 2012 года заседание 

по Сирийской Арабской Республике. Совет 

приветствовал назначение Совместного специального 

посланника Организации Объединенных Наций и Лиги 

арабских государств по Сирии и заявил о своей полной 

поддержке его усилий69. В отношении Йемена Совет 

Безопасности также отметил инициативу Совета 

сотрудничества стран Залива об установлении процесса 

политического перехода и подчеркнул необходимость 

непрерывной поддержки этого процесса70. 

 

 

 B. Обсуждения, касающиеся мирного 

разрешения споров региональными 

соглашениями 

 В течение рассматриваемого периода ряд членов 

Совета упоминали некоторые кризисные ситуации, 

включая ситуации в Ливии, Кот-д’Ивуаре и Сирийской 

Арабской Республике, в ходе прений о развивающемся 

сотрудничестве между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными 

соглашениями в области мирного разрешения споров, 

как показано ниже в примерах 4 и 5. Кроме того, члены 

Совета обменивались мнениями о взаимодействии 

Совета и Африканского союза в отношении 

предотвращения конфликтов в Африке, как показано в 

примере 6. 

 

  Пример 4 

  Мир и безопасность в Африке: Сахель 
 

 На 6709-м заседании, состоявшемся 26 января 

2012 года, в ходе обсуждений ситуации в Сахеле члены 

Совета упоминали уроки, извлеченные из опыта в 

Ливии, с точки зрения сотрудничества с региональными 

организациями. Представитель Индии, касаясь 

стратегии преодоления воздействия ливийского кризиса 

на Сахель, заявил, что Организации Объединенных 

Наций надлежит согласовывать свои планы с усилиями 

Африканского союза71. Представитель Южной Африки 

_____________ 
 67 S/PRST/2012/20, пятый пункт. 
 68 См. S/2012/71. Впоследствии письмом Генерального 

секретаря от 8 марта 2012 года (S/2012/142) Совету была 

препровождена резолюция Лиги арабских государств, 

которая была принята 12 февраля 2012 года и содержала 

призыв к Совету Безопасности рассмотреть вопрос о 

формировании совместных миротворческих сил арабских 

государств и Организации Объединенных Наций. 
 69 S/PRST/2012/6, четвертый и пятый пункты. Генеральный 

секретарь Лиги арабских государств в своем выступлении 

в Совете Безопасности сослался на статью 52 (3) Устава 

как основу для обращения за поддержкой к Совету 

вновь подчеркнул, что стратегический политический 

процесс для урегулирования кризиса в Ливии и за ее 

пределами должен включать центральную роль 

Африканского союза72. 

 

  Пример 5 

  Положение на Ближнем Востоке  
 

 На 6841-м заседании, состоявшемся 26 сентября 

2012 года, в ходе обсуждения пункта повестки дня, 

озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 

представитель Соединенных Штатов отметила, что 

Совет по-прежнему парализован, хотя Лига арабских 

государств разработала план мирного политического 

перехода в Сирийской Арабской Республике и этот план 

был одобрен подавляющим большинством в 

Генеральной Ассамблее73. Представитель Южной 

Африки заявила, что Лига арабских государств является 

организацией, которая располагает наилучшими 

возможностями для глубокой оценки динамики в 

регионе и для поиска решений с учетом особенностей 

каждого конфликта. Она отметила, что, к сожалению, 

Совет пока не оказал эффективной и значимой 

поддержки усилиям Лиги в отношении мирного 

процесса на Ближнем Востоке74. Другие выступавшие 

высоко оценивали роль Лиги арабских государств в 

отношении Палестины75. Признавая деятельность Лиги 

арабских государств в отношении Ливии, представитель 

Колумбии подчеркнула ее сравнительное преимущество 

в Сирийской Арабской Республике76. 

(см. S/PV.6710, стр. 7). 
 70 Резолюция 2051 (2012), пятый и пятнадцатый пункты 

преамбулы и пункт 1; и S/PRST/2013/3, восьмой пункт. 
 71 S/PV.6709, стр. 9. 
 72 Там же, стр. 21. 
 73 S/PV.6841, стр. 13–14. 
 74 Там же, стр. 15. 
 75 Там же, стр. 9 (Марокко); стр. 12 (Франция); стр. 18 

(Российская Федерация), стр. 26 (Колумбия); стр. 29 

(Индия); стр. 30 (Пакистан); стр. 32 (Португалия). 
 76 Там же, стр. 26. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/20
https://undocs.org/ru/S/2012/71
https://undocs.org/ru/S/2012/142
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/6
https://undocs.org/ru/S/PV.6710
https://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/ru/S/PV.6709
https://undocs.org/ru/S/PV.6841
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  Пример 6 

  Мир и безопасность в Африке: 

предотвращение конфликтов в Африке 
 

 На 6946-м заседании, состоявшемся 15 апреля 

2013 года, в ходе рассмотрения темы предотвращения 

конфликтов в Африке многие выступавшие поднимали 

вопросы, касающиеся сотрудничества между Советом 

Безопасности и Африканским союзом. Представитель 

Эфиопии призвал Совет придерживаться принципов 

главы VIII, отметив, что еще многое можно изменить к 

лучшему в сфере консультаций и сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и Африканским 

союзом77. Представитель Австралии заметил, что 

сотрудничество между Африканским союзом и 

Организацией Объединенных Наций зачастую 

продиктовано возникновением кризисной ситуации78. 

Представитель Соединенных Штатов указал на 

необходимость выстраивать более тесные и более 

динамичные партнерские отношения между всеми 

субъектами, занимающимися вопросами 

предотвращения конфликтов и реагирования на них, 

исходя из сравнительных преимуществ и потенциала79. 

Представитель Гватемалы отметил, что формы 

взаимодействия Совета с региональными и 

субрегиональными организациями в рамках главы VIII 

отличаются в каждом конкретном случае и что 

поддержание многочисленных партнерских связей 

является делом сложным и зачастую связано с 

трудностями в юрисдикционных и оперативных 

вопросах80. Представитель Российской Федерации, 

процитировав главу VIII, отметил, что Организация 

Объединенных Наций и региональные организации 

призваны дополнять друг друга, используя свои 

сравнительные преимущества, но вновь заявил о 

ведущей роли Совета в поддержании международного 

мира и безопасности81. Представитель Соединенного 

Королевства также подтвердил глобальную 

ответственность Совета за поддержание 

международного мира и безопасности, но в то же время 

призвал оказывать международную поддержку Совету 

мира и безопасности Африканского союза в его 

деятельности по предотвращению конфликтов82. 

Представители Республики Корея и  Руанды, 

приветствуя ежегодные консультации между Советом 

мира и безопасности Африканского союза и Советом 

Безопасности, все же отметили, что отношения между 

двумя органами можно было бы улучшить83. 

Представитель Франции заявил, что разнообразие 

коренных причин конфликтов, включая их 

экономические и социальные аспекты, не должно быть 

вызовом для компетенции Совета Безопасности и что 

Совету необходимо устранять эти причины, действуя в 

тесном сотрудничестве с Африканским союзом и 

субрегиональными африканскими организациями в 

соответствии с главой VIII84. 
 

 

 

III.  Операции по поддержанию мира, проводимые  
под руководством региональных соглашений 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III представлена практика Совета 

Безопасности в отношении сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными 

организациями в сфере поддержания мира. Раздел 

состоит из двух подразделов: a) решения в связи с 

операциями по поддержанию мира, проводимыми под 

руководством региональных соглашений; и 

b) обсуждения в связи с операциями по поддержанию 

мира, проводимыми под руководством региональных 

соглашений. 

_____________ 
 77 S/PV.6946, стр. 9. 
 78 Там же, стр. 11. 
 79 Там же, стр. 12. 
 80 Там же, стр. 14. 

 A. Решения в связи с операциями 

по поддержанию мира, проводимыми 

под руководством региональных 

соглашений 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

уполномочил создание двух новых миссий по 

поддержанию мира под руководством региональных 

организаций, одну – для Мали в 2012 году и другую – 

для Центральноафриканской Республики в 2013 году, а 

также увеличил утвержденную численность Миссии 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) в 2012–2013 

 81 Там же, стр. 18. 
 82 Там же, стр. 27. 
 83 Там же, стр. 30 (Республика Корея) и стр. 33 (Руанда). 
 84 Там же, стр. 31. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6946
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годах (см. таблицу 3 и сопроводительный текст). Совет 

продлил мандат Международных сил содействия 

безопасности (МССБ) под руководством НАТО в 

Афганистане, а также уполномочил государства-члены, 

участвующие в МССБ, принимать все необходимые 

меры для выполнения мандата Сил. Что касается Боснии 

и Герцеговины, то Совет приветствовал намерение 

Европейского союза продолжать свою военную 

операцию, продлил полномочия операции Сил 

Европейского союза (СЕС) «Алфея» и отметил вклад в 

укрепление верховенства права, внесенный 

Полицейской миссией Европейского союза, которая 

была завершена 30 июня 2012 года. Совет также 

приветствовал решение НАТО сохранить свою штаб-

квартиру в Боснии и Герцеговине и уполномочил 

государства-члены, действующие посредством или в 

сотрудничестве с операцией СЕС «Алфея» и штаб-

квартирой НАТО, принять все необходимые меры для 

выполнения своих миссий.  

 В таблице 3 представлены вышеупомянутые 

решения и изменения, которые в течение 

рассматриваемого периода были внесены в мандаты 

миссий по поддержанию мира, осуществляемых под 

руководством региональных организаций. 

 

 

 

Таблица 3 

Решения в связи с операциями по поддержанию мира, проводимыми под руководством региональных 

организаций 
 

Пункт/подпункт Решение и дата  

Операции по поддержанию 

мира  

Изменения в мандатах (за исключением 

положений в отношении новых мандатов) 

Положение в 

Афганистане  

Резолюция 2069 

(2012) 

9 октября 2012 года  

Резолюция 2120 

(2013)  

10 октября 2013 года  

Международные силы 

содействия 

безопасности (МССБ), 

действующие под 

руководством НАТО  

Продление мандата (пункт 1) 

с полномочиями на применение силы 

(пункт 2) 

Ситуация в Боснии и 

Герцеговине  

Резолюция 2074 

(2012)  

14 ноября 2012 года  

Резолюция 2123 

(2013)  

12 ноября 2013 года 

Силы Европейского 

союза (СЕС) «Алфея» 

и НАТО  

Продление мандата (пункты 10 и 11)  

с полномочиями на применение силы 

(пункты 14–16)  

Положение в 

Центральноафриканской 

Республике  

Резолюция 2127 

(2013)  

5 декабря 2013 года  

Международная миссия 

по поддержке в 

Центральноафриканской 

Республике, 

осуществляемая под 

руководством 

Африканского союза и 

Экономического 

сообщества 

центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ)  

Новый мандат с полномочиями 

осуществить все необходимые меры, с тем 

чтобы содействовать:  

i) обеспечению защиты гражданского 

населения и восстановлению 

безопасности и общественного порядка 

ii) стабилизации обстановки в стране и 

восстановлению государственной власти 

на всей ее территории 

iii) созданию благоприятных условий для 

оказания гуманитарной помощи 

iv) осуществлению процесса разоружения, 

демобилизации и реинтеграции 

https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Операции по поддержанию 

мира  

Изменения в мандатах (за исключением 

положений в отношении новых мандатов) 

v) национальным и международным 

усилиям по реформированию и 

реорганизации сферы обороны и 

безопасности (пункт 28)  

Положение в Мали  Резолюция 2085 

(2012)  

20 декабря 2012 года  

Международная миссия 

по поддержке в Мали 

(АФИСМА) под 

руководством 

Африканского союза 

и Экономического 

сообщества 

западноафриканских 

государств (ЭКОВАС)  

Новый мандат с полномочиями принять 

все необходимые меры для того, чтобы: 

a) способствовать восстановлению 

потенциала сил обороны и безопасности 

Мали 

b) оказать властям Мали поддержку в 

восстановлении государственной власти в 

расположенных на севере страны районах, 

находящихся под контролем 

террористических, экстремистских и 

вооруженных групп, и в уменьшении 

угрозы, порождаемой террористическими 

организациями 

c) обеспечить переход к деятельности по 

стабилизации в целях оказания помощи 

властям Мали в поддержании 

безопасности и укрепления 

государственной власти 

d) помогать властям Мали выполнять их 

главную ответственность по защите 

населения 

e) помочь властям Мали создать 

безопасную обстановку для доставки 

гуманитарной помощи под эгидой 

гражданских структур и добровольного 

возвращения внутренне перемещенных 

лиц и беженцев 

f) обеспечивать защиту своего персонала, 

объектов, помещений, оборудования и 

миссии, а также обеспечивать 

безопасность и свободу передвижения 

своего персонала (пункт 9)  

Положение в Сомали  Резолюция 2036 

(2012)  

22 февраля 2012 года  

Миссия Африканского 

союза в Сомали 

(АМИСОМ)  

Дополнительная задача с полномочиями 

принимать все необходимые меры для 

снижения уровня угрозы, исходящей от 

«Аш-Шабааб» и других вооруженных 

оппозиционных групп и увеличения 

численности сил АМИСОМ (пункты 1 и 2)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
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Пункт/подпункт Решение и дата  

Операции по поддержанию 

мира  

Изменения в мандатах (за исключением 

положений в отношении новых мандатов) 

Резолюция 2072 

(2012)  

31 октября 2012 года  

Продление мандата с полномочиями 

принимать все необходимые меры (пункт 

постановляющей части) 

Резолюция 2073 

(2012)  

7 ноября 2012 года  

Продление мандата с полномочиями 

принимать все необходимые меры 

(пункт 1)  

Резолюция 2093 

(2013)  

6 марта 2013 года  

Продление мандата с полномочиями 

принимать все необходимые меры 

(пункт 1)  

Резолюция 2111 

(2013)  

24 июля 2013 года  

Дополнительная задача: оказывать властям 

Сомали помощь в предотвращении 

экспорта древесного угля из Сомали 

(пункт 18)  

Резолюция 2124 

(2013)  

12 ноября 2013 года  

Продление мандата с полномочиями 

принимать все необходимые меры и 

увеличить численность миссии 

(пункты 1 и 3) 

    

 

 
 

  Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке в Мали 
 
 Вслед за началом мятежа в северной части Мали  в 

январе 2012 года и военным переворотом 22 марта 2012 

года Экономическое сообщество западноафриканских 

государств (ЭКОВАС) 5 апреля 2012 года 

информировало Генерального секретаря о своем 

намерении принять все необходимые меры для защиты 

национального единства и территориальной 

целостности Мали, ссылаясь на главы VII и VIII 

Устава85. Одобряя решение ЭКОВАС, Африканский 

союз призвал Совет Безопасности в срочном порядке 

поддержать развертывание сил ЭКОВАС86. В своей 

резолюции 2056 (2012) от 5 июля 2012 года Совет 

принял к сведению данную просьбу и заявил о своей 

готовности более обстоятельно рассмотреть ее после 

получения дополнительной информации о 

предполагаемом развертывании.  

 Касаясь изложенной переходными властями Мали 

просьбы о военной помощи для восстановления 

_____________ 
 85 S/2012/237, стр. 3.  
 86 S/2012/478, пункт 16. См. также S/2012/439, 

препровождающее аналогичную просьбу Африканского 

союза.  
 87 S/2012/739. См. также письмо исполняющего обязанности 

президента Мали от 18 сентября, содержащее просьбу о 

наделении полномочиями сил ЭКОВАС (S/2012/727). 

контроля над территориями, оккупированными 

вооруженными группами на севере страны, 

Председатель Комиссии ЭКОВАС обратился 

28 сентября 2012 года с просьбой о срочном созыве 

заседания Совета Безопасности для рассмотрения 

вопроса о развертывании стабилизационных сил на 

основании главы VII87. В своей резолюции 2071 (2012) 

от 12  октября 2012 года Совет заявил о готовности 

отреагировать на данную просьбу и просил 

Генерального секретаря незамедлительно предоставить 

специалистов по вопросам военного планирования и 
планирования в области безопасности для оказания 

помощи ЭКОВАС и Африканскому союзу и 

представить доклад с практическими рекомендациями 

не позднее чем через 45 дней. Кроме того, Совет призвал 

государства-члены, региональные и международные 

организации, включая Африканский союз и 

Европейский союз, предоставить силам Мали 

координируемую помощь, услуги экспертов, 

возможности в плане учебной подготовки и поддержку 

для укрепления потенциала. Совет мира и безопасности 

Переходные органы власти Мали также просили о 

принятии резолюции Совета Безопасности, в которой 

содержалась бы просьба о том, чтобы международные 

вооруженные силы оказывали содействие в привлечении к 

ответственности виновных в военных преступлениях и 

преступлениях против человечности на севере Мали 

(S/2012/784). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2072(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/237
https://undocs.org/ru/S/2012/478
https://undocs.org/ru/S/2012/439
https://undocs.org/ru/S/2012/739
https://undocs.org/ru/S/2012/727
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/784
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Африканского союза 24 октября 2012 года сообщил о 

завершении усилий по планированию международных 

сил под африканским руководством в Мали и 

настоятельно просил Совет Безопасности принять 

резолюцию, санкционирующую развертывание этих 

сил88. Концепция операций Международных сил под 

африканским руководством по поддержке в Мали, 

принятая ЭКОВАС и одобренная Африканским союзом, 

была препровождена Совету Безопасности 23 ноября 

2013 года89. В своем докладе Совету Безопасности, 

опубликованном  28 ноября 2012 года, Генеральный 

секретарь заявил, что предложенная концепция 

обеспечивает основу для разработки более подробных 

оперативных планов, хотя основополагающие вопросы о 

том, каким образом будет осуществляться руководство, 

обеспечение, подготовка, оснащение и финансирование 

сил, остаются без ответа90. 

 В своей резолюции 2085 (2012) от 20 декабря 2012 

года Совет уполномочил развертывание 

Международной миссии под африканским руководством 

по поддержке в Мали (АФИСМА) численностью 3300 

человек в течение первоначального периода в один год и 

призвал государства-члены предоставлять войска. 

АФИСМА была уполномочена принять все 

необходимые меры для выполнения своего мандата, 

включая поддержку усилий Международного 

уголовного суда по привлечению к ответственности 

виновных в совершении серьезных нарушений прав 

человека. Совет также подчеркнул, что процесс 

военного планирования необходимо доработать до 

начала наступательной операции на севере, и просил 

Генерального секретаря заблаговременно выяснить, 

удовлетворен ли Совет планируемой наступательной 

военной операцией. Совет далее подчеркнул, что любая 

поддержка со стороны Организации Объединенных 

Наций, региональных и субрегиональных организаций и 

государств-членов в рамках военной операции в Мали 

должна осуществляться в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права, 

_____________ 
 88 S/2012/825. 
 89 S/2012/876. 
 90 S/2012/894, пункты 66–74 и 86. В своем коммюнике от 

2 декабря 2012 года (S/2012/905) Совет министров 

ЭКОВАС заявил о своей обеспокоенности тем, что 

изложенные в докладе рекомендации в отношении санкции 

на развертывание АФИСМА, как представляется, не носят 

безотлагательного характера, и настоятельно призвал 

Совет при рассмотрении доклада учесть безотлагательную 

необходимость принятия резолюции, санкционирующей 

применение силы и развертывание АФИСМА в 

соответствии с главой VII Устава. 
 91 20 января 2013 года Генеральный секретарь представил 

Совету Безопасности различные варианты предоставления 

международными стандартами в области прав человека 

и нормами беженского права. Совет также выразил свое 

намерение рассмотреть вопрос об оказании АФИСМА 

комплексной материально-технической поддержки на 

добровольной основе и за счет средств Организации 

Объединенных Наций и, принимая к сведению письмо 

Генерального секретаря от 13 декабря 2012 года 

(S/2012/926) по данной теме, просил Генерального 

секретаря в течение 30 дней доработать и 

оптимизировать варианты оказания такой помощи91. 

 18 января 2013 года Совет получил письмо 

Председателя Комиссии ЭКОВАС с призывом к 

незамедлительным мерам по ускорению развертывания 

АФИСМА ввиду нападений, совершаемых 

вооруженными группами на севере Мали, и 

контрнаступательной операции, начатой Францией по 

просьбе переходных органов власти Мали92. 

Исполняющий обязанности президента Мали также 

настоятельно призвал Совет ускорить развертывание 

АФИСМА, но со ссылкой на преобразование АФИСМА 

в операцию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации и поддержанию мира93. Отвечая на 

данные призывы, Совет принял к сведению 

вышеупомянутую ссылку и просил Генерального 

секретаря включить в его доклад по Мали, который 

должен быть представлен до 20 марта, рекомендации о 

вариантах учреждения операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира94. 

Африканский союз, поддерживая преобразование 

АФИСМА в операцию Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира, подчеркнул, что 

планируемую миссию следует наделить мандатом на 

принуждение к миру, имеющим целью ликвидировать 

террористические и преступные сети на севере страны, 

и что Совету Безопасности следует провести 

консультации с Африканским союзом и ЭКОВАС, в том 

числе по вопросу о руководстве и составе планируемой 

материально-технической поддержки АФИСМА в своем 

докладе (S/2013/37). На 6905-м заседании, состоявшемся 

22 января 2013 года, при рассмотрении ситуации в Мали 

представители Кот-д’Ивуара и Чада, выступая от имени 

ЭКОВАС, просили об утверждении Советом чрезвычайной 

комплексной материально-технической и финансовой 

помощи (S/PV.6905, стр. 12 (Кот-д’Ивуар) и стр. 15 (Чад). 
 92 S/2013/35. В данном письме Председатель Комиссии 

ЭКОВАС также просил Совет Безопасности рассмотреть 

возможность разработки этих мер до принятия Советом 

решения о пакете материально-технической поддержки 

Организации Объединенных Наций. 
 93 S/2013/113. 
 94 S/2013/129. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/825
https://undocs.org/ru/S/2012/876
https://undocs.org/ru/S/2012/894
https://undocs.org/ru/S/2012/905
https://undocs.org/ru/S/2012/926
https://undocs.org/ru/S/2013/37
https://undocs.org/ru/S/PV.6905
https://undocs.org/ru/S/2013/35
https://undocs.org/ru/S/2013/113
https://undocs.org/ru/S/2013/129
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миссии95. Председатель Комиссии ЭКОВАС 26 марта 

2013 года рекомендовал преобразовать АФИСМА в 

действенную миссию Организации Объединенных 

Наций по стабилизации, сохранив параллельные силы с 

потенциалом, позволяющим оттеснить любых 

перегруппировавшихся террористов или мятежников96. 

Генеральный секретарь представил варианты в этой 

связи Совету Безопасности 26 марта 2013 года97. 

 25 апреля 2013 года в своей резолюции 2100 (2013) 

Совет учредил Многопрофильную комплексную 

миссию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА) на основании главы 

VII. Было решено, что переход полномочий от 

АФИСМА к МИНУСМА произойдет 1 июля 2013 года и 

что в МИНУСМА будет включен военный и 

полицейский персонал АФИСМА, соответствующий 

стандартам Организации Объединенных Наций. Кроме 

того, Совет уполномочил французские войска 

использовать все необходимые средства для принятия по 

просьбе Генерального секретаря мер в поддержку 

МИНУСМА в случае возникновения непосредственной 

и серьезной угрозы ее безопасности. 

  
  Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке 

в Центральноафриканской Республике  
 
 После государственного переворота, 

произошедшего 24 марта 2013 года в 

Центральноафриканской Республике, Совет мира и 

безопасности Африканского союза обратился к Совету 

Безопасности с просьбой использовать возможность, 

связанную с намеченным на 15 мая 2013 года заседанием 

по положению в  Центральноафриканской Республике, 

_____________ 
 95 S/2013/163. Совет также получил письмо Комиссара 

Африканского союза по вопросам мира и безопасности от 

20 марта 2013 года (S/2013/192), в котором подчеркивалась 

настоятельная необходимость того, чтобы планируемая 

операция Организации Объединенных Наций была 

наделена широким мандатом в соответствии с главой VII.  
 96 S/2013/231.  
 97 S/2013/189. 3 мая 2013 года Совет получил письмо 

Африканского союза и ЭКОВАС от 19 апреля 2013 года 

(S/2013/265), в котором обе организации отмечали, что 

предусматриваемое «разделение труда»  между миссией 

Организации Объединенных Наций по стабилизации и 

«параллельными силами» может привести к ограничению 

эффективного вклада африканского компонента в борьбу с 

терроризмом в Мали и Сахеле, и просили Совет 

пересмотреть роль обеих организаций, равно как и 

намеченный механизм сотрудничества между ними и 

МИНУСМА, исходя из принципов субсидиарности и 

сравнительного преимущества. 
 98 S/2013/306. 

для того чтобы поддержать Миссию по укреплению 

мира в Центральноафриканской Республике 

(МИКОПАКС) под руководством Экономического 

сообщества центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ)98. На вышеупомянутом заседании никаких 

решений принято не было, а 17 июня 2013 года Совет 

мира и безопасности постановил развернуть 

Международную миссию под африканским 

руководством по поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР)99. Совет мира и 

безопасности 19 июля 2013 года принял решение о 

развертывании на первоначальный период в шесть 

месяцев АФИСМЦАР с общей численностью 3652 

человека, состоящей преимущественно из контингентов, 

служивших в МИКОПАКС, и просил Совет 

Безопасности, Европейский союз и двусторонних 

партнеров поддержать переход от МИКОПАКС к 

АФИСМЦАР100. В своей резолюции 2121 (2013) от 

10 октября 2013 года Совет Безопасности приветствовал 

решение, поощряющее эффективный переход от 

МИКОПАКС к АФИСМЦАР, и просил Генерального 

секретаря предоставить специалистов по планированию 

для оказания помощи ЭСЦАГ и Африканскому союзу в 

этом процессе. Совет просил далее Генерального 

секретаря не позднее чем через 30 дней представить 

доклад с развернутым изложением вариантов оказания 

международной поддержки, включая возможность 

преобразования АФИСМЦАР в операцию Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира.  

 5 декабря 2013 года в своей резолюции 2127 (2013) 

Совет санкционировал развертывание АФИСМЦАР 

сроком на 12 месяцев на основании главы VII Устава, 

наряду с передачей полномочий от МИКОПАКС к 

АФИСМЦАР, намеченной на 19 декабря 2013 года101. 

 99 S/2013/397. 
 100 S/2013/476. Генеральный секретарь 20 сентября 2013 года 

препроводил письмо Комиссара по вопросам мира и 

безопасности Африканского союза от 6 сентября 2013 года 

(S/2013/566), в котором сообщалось о консультациях 

между ЭСЦАГ и Африканским союзом касательно 

перехода от Миссии по укреплению мира в 

Центральноафриканской Республике к Международной 

миссии по поддержке в Центральноафриканской 

Республике.  
 101 Выступая после голосования, представитель Африканского 

союза приветствовал процесс консультаций между 

Африканским союзом и Советом Безопасности 

посредством шагов, ведущих к принятию резолюции, не 

нанося ущерба обязанностям Совета Безопасности, и 

подчеркнул необходимость взять этот процесс за образец 

для других консультаций, в частности тех, которые 

касаются Сомали, чтобы повысить качество совместной 

работы (S/PV.7072, стр. 7). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/163
https://undocs.org/ru/S/2013/192
https://undocs.org/ru/S/2013/231.
https://undocs.org/ru/S/2013/189
https://undocs.org/ru/S/2013/265
https://undocs.org/ru/S/2013/306
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/397
https://undocs.org/ru/S/2013/476
https://undocs.org/ru/S/2013/566
https://undocs.org/ru/S/PV.7072
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Совет просил Генерального секретаря продолжать 

предоставление Африканскому союзу технических и 

экспертно-консультативных услуг в вопросах 

планирования и развертывания АФИСМЦАР, но при 

этом подчеркнул ответственность региональных 

организаций за обеспечение людских, финансовых, 

материально-технических и прочих ресурсов. Совет 

приветствовал готовность Европейского союза оказать 

финансовое содействие АФИСМЦАР и просил 

Генерального секретаря учредить целевой фонд для 

АФИСМЦАР, через который партнеры могли бы 

оказывать финансовую поддержку. Кроме того, Совет 

принял к сведению позицию Африканского союза и 

ЭСЦАГ, согласно которой в конечном итоге может 

потребоваться преобразование АФИСМЦАР в 

операцию Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, и просил Генерального секретаря, в 

консультации с Африканским союзом, представить 

Совету Безопасности рекомендации через три месяца. 

Наконец, Совет уполномочил французские силы, 

укрепление которых приветствовалось Советом мира и 

безопасности Африканского союза, принять все 

необходимые меры для оказания помощи АФИСМЦАР 

до следующего обзора мандата через шесть месяцев.  

 Миссия Африканского союза в Сомали  

 В течение рассматриваемого периода Миссия 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) прошла 

несколько обзоров, по результатам которых ей ставили 

дополнительную задачу и дважды увеличивали 

утвержденную численность. Приняв к сведению 

стратегическую концепцию будущих операций 

АМИСОМ, разработанную Африканским союзом и 

специалистами Организации Объединенных Наций по 

вопросам планирования102, Совет в своей резолюции 

2036 (2012) от 22 февраля 2012 года уполномочил 

АМИСОМ принять все необходимые меры для 

снижения уровня угрозы, которую представляют собой 

группировка «Аш-Шабааб» и другие вооруженные 

оппозиционные группы, и просил Африканский союз 

увеличить численность АМИСОМ с 12 000 

военнослужащих до 17 731 военнослужащего. 

Постановив в порядке исключения расширить пакет мер 

материально-технической поддержки для АМИСОМ, с 

_____________ 
 102 См. письмо Председателя Комиссии Африканского союза 

от 6 января 2012 года, препровождающее стратегическую 

концепцию (S/2012/19), и специальный доклад 

Генерального секретаря по Сомали от 31 января 2012 года, 

в котором содержится изложенная в стратегической 

концепции рекомендация о расширении АМИСОМ в 

качестве наиболее прагматичного пути вперед (S/2012/74).  
 103 14 февраля 2013 года Совет получил совместное заявление 

Генерального секретаря и Председателя Комиссии 

тем чтобы он учитывал новый контингент 

военнослужащих и включал возмещение расходов на 

принадлежащее контингентам имущество, Совет еще 

раз отметил, что региональные организации несут 

ответственность за обеспечение себя людскими, 

финансовыми, материально-техническими и прочими 

ресурсами. Совет призвал партнеров оказывать 

АМИСОМ поддержку путем предоставления 

финансовых ресурсов для обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих, поставок имущества, 

оказания технической помощи, а также посредством 

взносов в Целевой фонд Организации Объединенных 

Наций для АМИСОМ. Кроме того, Совет вновь 

обратился к Генеральному секретарю с просьбой об 

обеспечении транспарентного и эффективного 

использования ресурсов, предоставляемых для 

АМИСОМ.  

 После того как мандат АМИСОМ был продлен  

резолюцией 2073 (2012) от 7 ноября 2012 года, 

Африканский союз провел стратегический обзор 

АМИСОМ, чтобы отразить изменившиеся 

обстоятельства на местах, а именно переход власти от 

временного федерального правительства федеральному 

правительству и улучшение ситуации в сфере 

безопасности в Сомали103. Совет мира и безопасности 

Африканского союза 27 февраля 2013 года обратился к 

Совету Безопасности с просьбой санкционировать 

усиление АМИСОМ и расширение пакета мер по 

оказанию ей поддержки, а также меры по наращиванию 

потенциала сектора безопасности Сомали, включая 

базовую материально-техническую поддержку 

сомалийских сил, участвующих в совместных с 

АМИСОМ операциях104. 

 В своей резолюции 2093 (2013) от 6 марта 

2013 года Совет приветствовал итоги стратегического 

обзора, однако сохранил предельную численность 

АМИСОМ. В то же время Совет постановил, что 

эмбарго на поставки оружия, введенное в резолюции 733 

(1992) и получившее дальнейшее развитие в резолюции 

1425 (2002), не распространяется на поставки оружия 

или военного снаряжения или на предоставление 

помощи, которые предназначаются для поддержки 

партнеров АМИСОМ или для использования ими105. В 

Африканского союза касательно консультаций, 

состоявшихся между двумя организациями с целью 

достичь общего видения пути вперед в отношении Сомали 

(S/2013/94). 
 104 S/2013/134. 
 105 Совет Безопасности также призвал государства и 

региональные организации оказать федеральному 

правительству Сомали помощь в достижении сдвигов в 

таких областях, как безопасное хранение, регистрация, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/19
https://undocs.org/ru/S/2012/74
https://undocs.org/ru/S/RES/2073(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/733(1992)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/733(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/ru/S/2013/94
https://undocs.org/ru/S/2013/134
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резолюции 2093 (2013) Совет также приветствовал 

проведенный Генеральным секретарем обзор 

присутствия Организации Объединенных Наций в 

Сомали и просил его представить Совету не позднее 19 

апреля 2013 года доклад о результатах обзора, включая 

распределение обязанностей между Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом. В 

дальнейшем в резолюции 2111 (2013) от 24 июля 2013 

года Совет просил АМИСОМ оказывать, в рамках 

своего мандата, властям Сомали помощь в принятии 

необходимых мер для прекращения экспорта древесного 

угля из Сомали.  

 В свете рекомендаций, изложенных в совместном 

обзоре Африканского союза и Организации 

Объединенных Наций106, Совет в своей резолюции 2124 

(2013) от 12 ноября 2013 года просил Африканский союз 

увеличить численность личного состава АМИСОМ с 

17 731 военнослужащего до максимального числа 

22 126 военнослужащих и постановил 

соответствующим образом расширить пакет мер 

материально-технической поддержки. Совет 

подчеркнул, что данное увеличение призвано 

обеспечить краткосрочное усиление военного 

потенциала АМИСОМ на период 18–24 месяцев и 

является частью общей стратегии свертывания, хотя и 

согласился с тем, что условия в Сомали пока еще  

не способствуют преобразованию АМИСОМ и 

развертыванию операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира. 

 

 

 B. Обсуждения в связи с операциями 

по поддержанию мира, проводимыми 

под руководством региональных 

соглашений 
  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

проводил прения в связи с Силами в Косово под 

руководством НАТО и Миссией Европейского союза по 

вопросам законности и правопорядка в Косово, как 

показано в примере 7 ниже. Дискуссия по ситуации в 

_____________ 
распределение и применение оружия. 

 106 S/2013/620. 
 107 Для ознакомления с докладами об операциях Сил для 

Косово в течение рассматриваемого периода см. 

S/2012/420 от 8 июня 2012 года; S/2012/688 от 6 сентября 

2012 года; S/2012/873 от 26 ноября 2012 года; S/2013/179 

от 20 марта 2013 года; S/2013/317 от 24 мая 2013 года; 

S/2013/572 от 25 сентября 2013 года; S/2013/737 от 

13 декабря 2013 года; и S/2014/113 от 20 февраля 

2014 года. Для ознакомления с докладами о деятельности 

Миссии Европейского союза по вопросам законности и 

Мали, в частности о развертывании АФИСМА, 

представлена в примере 8. Ход обсуждения положения в 

Сомали, особенно вопрос о морском компоненте 

АМИСОМ, показан в примере 9. 

 

  Пример 7 

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода члены 

Совета продолжали обсуждать функции Сил для Косово 

(СДК) и Миссии Европейского союза по вопросам 

законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), в том 

числе мандат Специальной следственной целевой 

группы Европейского союза на расследование и, при 

наличии оснований, уголовное преследование лиц, 

обвиняемых в антигуманном обращении и незаконной 

торговле человеческими органами107. На 6713-м 

заседании, состоявшемся 8 февраля 2012 года, при 

рассмотрении доклада Генерального секретаря о 

Миссии Организации Объединенных Наций по делам 

временной администрации в Косово представитель 

Сербии заявил, что поскольку ЕВЛЕКС не может 

действовать за пределами Косово, то она не располагает 

ни адекватным мандатом, ни достаточной юрисдикцией 

для проведения всеобъемлющего расследования, 

которое может обеспечить только расследование под 

эгидой Совета Безопасности108. Представитель 

Российской Федерации выразил сомнения относительно 

нейтралитета СДК и ЕВЛЕКС и попросил разъяснений 

относительно планируемого сокращения ЕВЛЕКС без 

одобрения Совета Безопасности109. Представитель 

Китая призвал ЕВЛЕКС и другие международные 

учреждения строго выполнять свои мандаты в 

соответствии с резолюциями Совета Безопасности, а 

представители Южной Африки и Гватемалы 

подчеркнули, что СДК и Миссии Европейского союза по 

вопросам законности и правопорядка в Косово 

необходимо сохранять нейтралитет и беспристрастность 

при выполнении своих мандатов110.  

 Представители Германии и Соединенного 

Королевства подчеркнули, что и СДК, и ЕВЛЕКС 

правопорядка см. S/2012/72, приложение I, от 31 января 

2012 года; S/2012/275, приложение I, от 27 апреля 

2012 года; S/2012/603, приложение I, от 3 августа 2012 

года; S/2012/818, приложение 1, от 8 ноября 2012 года; 

S/2013/72, приложение 1, от 4 февраля 2013 года; 

S/2013/254, приложение 1, от 30 апреля 2013 года; и 

S/2013/631, приложение 1, от 28 октября 2013 года.  
 108 S/PV.6713, стр. 6. 
 109 Там же, стр. 13–14. 
 110 Там же, стр. 15 (Китай); стр. 26 (Южная Африка); стр. 27–

28 (Гватемала). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/620
https://undocs.org/ru/S/2012/420
https://undocs.org/ru/S/2012/688
https://undocs.org/ru/S/2012/873
https://undocs.org/ru/S/2013/179
https://undocs.org/ru/S/2013/317
https://undocs.org/ru/S/2013/572
https://undocs.org/ru/S/2013/737
https://undocs.org/ru/S/2014/113
https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/2012/72
https://undocs.org/ru/S/2012/275
https://undocs.org/ru/S/2012/603
https://undocs.org/ru/S/2012/818
https://undocs.org/ru/S/2013/72
https://undocs.org/ru/S/2013/254
https://undocs.org/ru/S/2013/631
https://undocs.org/ru/S/PV.6713


 Часть VIII. Региональные соглашения 

 

595/1021 16-06865 

 

действовали в соответствии со своими мандатами111. 

Представители Соединенного Королевства и Франции 

выразили уверенность в способности Миссии проводить 

расследования беспристрастно и независимо112. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, что 

Миссия является подходящим органом для 

расследования обвинений в совершении тяжких 

преступлений, включая торговлю человеческими 

органами, и потребовала, чтобы сербское население в 

северной части Косово и правительство Сербии 

незамедлительно демонтировали все заграждения, 

препятствующие свободе передвижения СДК и 

Миссии113. 

_____________ 
 111 Там же, стр. 16 (Германия) и стр. 21 (Соединенное 

Королевство). 
 112 Там же, стр. 21 (Соединенное Королевство) и стр  23 

(Франция). 
 113 Там же, стр. 29. 

  Пример 8 

  Положение в Мали 
 

 В ходе обсуждений, завершившихся учреждением 

Международной миссии под африканским руководством 

по поддержке в Мали, некоторые члены Совета 

настоятельно призывали незамедлительно принять 

меры в ответ на просьбу ЭКОВАС и Африканского 

союза о том, чтобы учредить миссию под африканским 

руководством. На 6882-м заседании, состоявшемся 10 

декабря 2012 года, при рассмотрении пункта повестки 

дня, озаглавленного «Мир и безопасность в Африке: 

Сахель: на пути к более всеобъемлющему и 

скоординированному подходу» представители Кот-

д’Ивуара, Южной Африки, Колумбии, Португалии и 

Индии призывали Совет оперативно рассмотреть 

данную просьбу114. Представитель Гватемалы выразил 

мнение, что Сахельский регион предоставляет новую 

возможность извлечь уроки из разнообразных моделей 

партнерства между Организацией Объединенных Наций 

и африканскими организациями в контексте главы VIII 

Устава. Он отметил, что первые инициативы в 

отношении Мали поступили от ЭКОВАС при поддержке 

Африканского союза, и в принципе приветствовал 

установленные между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и международными 

организациями партнерские связи, что обеспечивает 

потенциальные блага, основанные на сравнительных 

преимуществах каждой стороны без ущерба для 

функций, предписанных Совету по Уставу115. 

 

 114 S/PV.6882, стр. 12 (Кот-д’Ивуар); стр. 15 (Колумбия); 

стр. 26 (Португалия); стр. 30 (Южная Африка); стр. 33 

(Индия). 
 115 Там же, стр. 31. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6882
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  Пример 9 

  Положение в Сомали 
 

 На 6718-м заседании, состоявшемся 22 февраля 

2012 года, после принятия резолюции 2036 (2012), в 

которой Совет уполномочил расширение Миссии 

Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), 

представитель Соединенного Королевства подчеркнул 

необходимость того, чтобы военные действия в Сомали 

проводились осторожно и содействовали 

осуществлению общей политической стратегии116. Ряд 

выступавших сожалели о том, что в резолюцию не 

включена поддержка военно-морского компонента 

АМИСОМ117. Представитель Португалии отметил 

необходимость учитывать ограничения в бюджете 

операций по поддержанию мира и расширять 

международную базу доноров для АМИСОМ, в то время 

как представители Германии и Франции подчеркнули 

существенный вклад Европейского союза118. На 6854-м 

заседании, состоявшемся 7 ноября 2012 года, в ходе 

обсуждения ситуации в Сомали ряд выступавших вновь 

подняли вопрос об отсутствии поддержки военно-

морского компонента АМИСОМ119. Представитель 

Южной Африки подчеркнул необходимость улучшать 

предсказуемость и устойчивость финансирования 

АМИСОМ120. Представитель Германии поддержал эту 

мысль, отметив, что на Совете также лежит 

ответственность за устойчивое финансирование 

АМИСОМ121. 
 

 

 

  
_____________ 
 116 S/PV. 6718, стр. 2. 
 117 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Южная 

Африка); стр. 5 (Индия). 
 118 Там же, стр. 4 (Португалия) и стр. 6 (Германия, Франция). 

Совет приветствовал поддержку, предоставленную 

АМИСОМ со стороны ее партнеров, особенно 

Европейского союза, что нашло отражение в заявлениях 

Председателя от 5 марта 2012 года и 6 июня 2013 года 

(S/PRST/2012/4, S/PRST/2013/7). 
 119 S/PV.6854, стр. 4 (Южная Африка); стр. 5 (Гватемала); 

стр. 5 (Индия). 
 120 Там же, стр. 4. 
 121 Там же, стр. 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/PV.6718
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/4
https://undocs.org/ru/S/PV.684
https://undocs.org/ru/S/PV.6854


 Часть VIII. Региональные соглашения 

 

597/1021 16-06865 

 

IV.  Предоставление Советом Безопасности полномочий  
на принудительные действия региональным соглашениям 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности в использовании региональных и 

субрегиональных соглашений для принудительных 

действий в соответствии со статьей 53 Устава. В разделе 

также рассматривается осуществление региональными 

соглашениями других предусматриваемых главой VII 

Устава мер, таких как санкции и судебные меры, которые 

не рассматривались в разделе III.  

 Раздел состоит из двух подразделов: a) решения о 

предоставлении региональным соглашениям 

полномочий на принудительные действия; и 

b) обсуждения в связи с предоставлением региональным 

соглашениям полномочий на принудительные действия 

и осуществление других мер в соответствии с главой VII 

Устава. 

 

 

 A. Решения о предоставлении 

региональным соглашениям 

полномочий на принудительные 

действия 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял ряд резолюций относительно принудительных 

действий и других предусматриваемых главой VII 

Устава мер, которые осуществляются региональными 

соглашениями. В таблице 4 перечислены такие решения, 

указаны региональные организации, упомянутые в 

каждом из решений, и выделены основные моменты их 

действий в связи с принудительными и иными мерами в 

соответствии с главой VII. Решения Совета, принятые в 

течение рассматриваемого периода в этой связи, разбиты 

на три категории: a) признание санкций и других 

принудительных действий, предпринимаемых 

региональными организациями; b) просьбы о 

сотрудничестве региональных соглашений при 

осуществлении санкций и других мер в соответствии с 

главой VII; и c) наделение региональных соглашений 

полномочиями на принудительные действия. 

 

 

Таблица 4 

Решения, в которых Совет признал и уполномочил принудительные действия со стороны региональных 

соглашений (включая предусмотренные главой VII меры, не указанные в разделе III) 
 

Пункт Решение и дата   

Упоминаемые 

региональные 

организации  

Принудительные действия и другие 

предусмотренные главой VII меры, 

осуществляемые региональными 

организациями  

Мир и безопасность 

в Африке; Положение 

в Мали 

Резолюция 2056 (2012) 

5 июля 2012 года 

Экономическое 

сообщество 

западноафриканских 

государств 

(ЭКОВАС), 

Африканский союз 

Принимает к сведению решения 

региональных организаций ввести 

целенаправленные санкции в Мали и 

оставляет за собой право рассмотреть 

вопрос о принятии соответствующих мер 

(пункт 6)  

Резолюция 2071 (2012) 

12 октября 2012 года 

ЭКОВАС  Принимает к сведению решения 

ЭКОВАС относительно введения 

целенаправленных санкций в Мали и 

выражает готовность рассмотреть вопрос 

о принятии соответствующих мер (пункт 

2)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2071(2012)
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Пункт Решение и дата   

Упоминаемые 

региональные 

организации  

Принудительные действия и другие 

предусмотренные главой VII меры, 

осуществляемые региональными 

организациями  

Положение 

в Центральноафриканской 

Республике 

Резолюция 2121 (2013)  

10 октября 2013 года 

Африканский союз Отмечает решение приостановить 

участие Центральноафриканской 

Республики во всех мероприятиях 

Африканского союза и принятие мер в 

отношении руководителей коалиции 

«Селека»  

Призывает заинтересованные стороны 

улучшать координацию, в том числе в 

рамках Региональной оперативной 

группы и Региональной стратегии 

Организации Объединенных Наций, по 

устранению угрозы, исходящей от 

«Армии сопротивления Бога» (ЛРА) 

(пункт 12)  

Резолюция 2127 (2013)  

5 декабря 2013 года 

Региональные 

организации, 

Африканский союз  

Настоятельно призывает региональные 

организации к сотрудничеству в 

осуществлении санкций в соответствии с 

резолюцией 2127 (2013) (пункт 60) 

Подчеркивает необходимость 

координации между Объединенным 

представительством Организации 

Объединенных Наций по 

миростроительству в 

Центральноафриканской Республике, 

Региональной целевой группой 

Африканского союза и Международной 

миссией под африканским руководством 

по поддержке в Центральноафриканской 

Республике в контексте их деятельности 

по защите гражданского населения и 

операций по борьбе с ЛРА (пункт 31) 

Ситуация в отношении 

Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2053 (2012)  

27 июня 2012 года 

Африканский союз, 

субрегиональные 

организации 

Призывает продолжать оказывать 

поддержку усилиям по стабилизации в 

таких областях, как обеспечение 

безопасности и борьба с незаконной 

эксплуатацией природных ресурсов и 

торговлей ими  (семнадцатый пункт 

преамбулы)  

Вновь заявляет о поддержке 

региональных действий по борьбе с ЛРА 

и защите гражданского населения (пункт 

21) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
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Пункт Решение и дата   

Упоминаемые 

региональные 

организации  

Принудительные действия и другие 

предусмотренные главой VII меры, 

осуществляемые региональными 

организациями  

Положение в Гвинее-

Бисау 

Резолюция 2048 (2012)  

18 мая 2012 года 

Африканский союз, 

ЭКОВАС, 

Сообщество 

португалоязычных 

стран, Европейский 

союз, региональные 

организации  

Принимает к сведению усилия, 

предпринимаемые региональными 

организациями в ответ на кризис, и 

посреднические усилия ЭКОВАС 

(четвертый пункт преамбулы) 

Призывает к сотрудничеству 

в осуществлении санкций в соответствии 

с резолюцией 2048 (2012) (пункт 9) 

Положение в Сомали Резолюция 2077 (2012)  

21 ноября 2012 года 

 

Резолюция 2125 (2013)  

18 ноября 2013 года 

Региональные 

организации  

Вновь призывает к борьбе с пиратством 

и вооруженным разбоем на море (пункт 

10)  

Продлевает применение силы для 

борьбы с пиратством и вооруженным 

разбоем на море (пункт 12) 

Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану  

Резолюция 2035 (2012)  

17 февраля 2012 года 

Африканский союз  Настоятельно призывает к 

сотрудничеству в осуществлении 

санкций в соответствии с резолюцией 

1591 (2005) и резолюцией 1556 (2004) 

(пункт 12) 

 

Резолюция 2091 (2013)  

14 февраля 2013 года 

 

 

 

 В ряде случаев, имевших место в течение 

рассматриваемого периода, Совет реагировал на 

принятие санкций региональными организациями. 

После государственного переворота в Мали, 

произошедшего 22 марта 2012 года, ЭКОВАС и 

Африканский союз ввели меры, включая запрет на 

поездки и замораживание активов, в отношении 

руководителей переворота122. Совет принял к сведению 

эти решения и выразил готовность рассмотреть вопрос о 

принятии соответствующих мер123. После 

государственного переворота в Гвинее-Бисау, 

произошедшего 12 апреля 2012 года, Совет мира и 

безопасности Африканского союза приостановил 

участие Гвинеи-Бисау во всех мероприятиях 

Африканского союза, ввел в отношении зачинщиков 

переворота такие меры, как запрет на поездки и 

замораживание активов, и просил Совет Безопасности 

поддержать эти санкционные меры124. В ответ Совет 

ввел в отношении руководителей переворота запрет на 

_____________ 
 122 См. S/2012/209, приложение 2. 
 123 Резолюция 2056 (2012), пункт 6. 

поездки и уполномочил Комитет по санкциям 

запрашивать у всех государств и международных, 

региональных и субрегиональных организаций любую 

информацию, которую они могут счесть полезной, в 

отношении предпринимаемых ими шагов для 

эффективного осуществления введенных санкционных 

мер125. После переворота в Центральноафриканской 

Республике, произошедшего 24 марта 2013 года, Совет 

мира и безопасности Африканского союза ввел запрет на 

поездки и замораживание активов в отношении лиц, 

причастных к захвату власти, приостановил участие 

Центральноафриканской Республики во всех 

мероприятиях Африканского союза и настоятельно 

призвал Совет Безопасности рассмотреть возможность 

принятия жестких мер в отношении тех политических и 

военных деятелей Центральноафриканской Республики, 

которые причастны к действиям по срыву 

Либревильских соглашений и нарушениям норм 

международного гуманитарного права и прав 

 124 См. S/2012/298, приложения 1 и 4.  
 125 Резолюция 2048 (2012), подпункт f) пункта 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/209
https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/298
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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человека126. Совет изначально отметил принятое 

решение Совета мира и безопасности Африканского 

союза127, а впоследствии постановил ввести оружейное 

эмбарго в отношении Центральноафриканской 

Республики и настоятельно призвал все стороны и все 

государства-члены, а также международные, 

региональные и субрегиональные организации 

обеспечить сотрудничество с Группой экспертов128. 

Кроме того, Совет по-прежнему настоятельно призывал 

Африканский союз и другие стороны в полной мере 

сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в 

частности путем предоставления любой имеющейся в 

их распоряжении информации об осуществлении мер, 

введенных резолюцией 1591 (2005) и резолюцией 1556 

(2004) в отношении Судана129. 

 Что касается принудительных действий, то Совет, 

действуя на основании главы VII, дважды продлевал, на 

период в 12 месяцев, полномочия, включая 

использование всех необходимых средств, 

предоставленные государствам и региональным 

организациям, которые сотрудничают с органами власти 

Сомали в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 

на море у берегов Сомали130. Кроме того, действуя на 

основании главы VII, Совет вновь заявил о своей 

поддержке инициатив Организации Объединенных 

Наций и Африканского союза, направленных на 

содействие региональным усилиям по борьбе с «Армией 

сопротивления бога» (ЛРА) и обеспечение защиты 

гражданского населения в Демократической Республике 

Конго131, включая  усилия по укреплению военного 

потенциала стран, затронутых действиями ЛРА. Совет 

также вновь призвал Африканский союз и все 

соответствующие субрегиональные организации 

поддерживать усилия по стабилизации в 

Демократической Республике Конго, в том числе 

посредством борьбы с незаконной эксплуатацией 

природных ресурсов и торговлей ими132.  

 Не ссылаясь на положения главы VII, Совет 

приветствовал предпринятые в сотрудничестве с 

Африканским союзом инициативы ЭСЦАГ, ЭКОВАС, 

Комиссии Гвинейского залива и Морской организации 

Западной и Центральной Африки в целях усиления 

_____________ 
 126 S/2013/202, добавление I, пункт 7.  
 127 Резолюция 2121 (2013), шестнадцатый пункт преамбулы. 
 128 Резолюция 2127 (2013), пункты 54 и 60. 
 129 Резолюция 2091 (2013), пункт 12. 
 130 Резолюция 2077 (2012), пункт 12; и резолюция 2125 (2013), 

пункт 12. 
 131 Резолюция 2053 (2012), пункт 21. 

охраны и безопасности в Гвинейском заливе133. Кроме 

того, Совет рекомендовал международным партнерам 

оказывать помощь в наращивании местного потенциала 

по противодействию пиратству и вооруженному разбою 

на море, включая морской потенциал для 

патрулирования в регионе134. Аналогичным образом, 

Совет приветствовал и призывал поддерживать 

региональные инициативы по противодействию 

транснациональной организованной преступности в 

Западной Африке и Сахельском регионе135, включая 

незаконный оборот наркотиков136. 

 
 

 B. Обсуждения в связи с предоставлением 

региональным соглашениям 

полномочий на принудительные 

действия 
 

 

 В ходе состоявшихся в течение рассматриваемого 

периода обсуждений, касавшихся принудительных 

действий со стороны региональных соглашений и 

осуществления ими других мер в соответствии с 

главой VII Устава, поднимался вопрос о том, поможет ли 

угроза санкций процессу переговоров, которые при 

содействии Африканского союза ведутся между 

Суданом и Южным Суданом, как показано в примере 10. 

На 6962-м заседании, состоявшемся 8 мая 2013 года в 

связи с положением в Ливии, представитель Пакистана 

призвал НАТО в полной мере сотрудничать с 

Международным уголовным судом при расследовании 

сообщений о жертвах среди гражданского населения в 

результате проведенной там операции НАТО137. 

 

  Пример 10 

  Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану 
 

 После принятия на 6764-м заседании, 

состоявшемся 2 мая 2012 года, резолюции 2046 (2012), в 

которой Совет заявил о своем намерении принять меры 

на основании статьи 41, если Судан и Южный Судан 

незамедлительно не примут мер, определенных 

Африканским союзом для возобновления переговоров 

об отношениях после отделения, представитель Китая 

 132 Там же, семнадцатый пункт преамбулы. 
 133 Резолюция 2039 (2012), десятый пункт преамбулы. 
 134 S/PRST/2013/13, шестнадцатый пункт. 
 135 S/PRST/2012/2. 
 136 S/PRST/2013/22.  
 137 S/PV.6962, стр. 15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/ru/S/2013/202
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/13
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/2
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/22
https://undocs.org/ru/S/PV.6962
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заявил, что международному сообществу следует 

воздерживаться от вмешательства в посреднические 

усилия Африканского союза и других организаций и 

стран региона138. Представитель Российской Федерации 

вновь заявил, что было бы предпочтительнее решать 

проблемы Африки c опорой на позиции и оценки 

региональных организаций. Он счел санкционный путь 

крайней мерой воздействия на стороны и заявил о 

намерении его страны тщательно взвесить последствия 

применения статьи 41 Устава139. Представители Южной 

Африки, Германии, Колумбии, Франции, Того, 

Соединенного Королевства и Португалии заявляли, что 

голосование посылает сигнал и оказывает поддержку 

решению Африканского союза в отношении Судана и 

Южного Судана140. Представитель Пакистана признал 

центральную роль Африканского союза в 

урегулировании вопросов, связанных с Африкой. 

Предостерегая от применения санкций или угрозы их 

применения, он заявил, что Совет имеет тенденцию к 

избирательному реагированию на призывы 

Африканского союза на основании узких политических 

интересов и выгод141. Представитель Гватемалы 

отметил, что, проголосовав за данную резолюцию, 

Совет не только отреагировал на призыв Африканского 

союза, но и выполнил отведенную ему согласно Уставу 

роль142. 

 

 

 

 

 

 
 

V.  Представление региональными соглашениями информации о своей 
деятельности по поддержанию международного мира и безопасности 

 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе V рассматриваются вопросы, 

касающиеся представления региональными 

соглашениями информации о своей деятельности по 

поддержанию международного мира и безопасности в 

соответствии со статьей 54 Устава. Раздел состоит из 

двух подразделов: a) решения, касающиеся 

представления информации региональными 

соглашениями; и b) обсуждения, касающиеся 

представления информации региональными 

соглашениями. 

 

 A. Решения, касающиеся представления 

информации региональными 

соглашениями 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 

своих решениях лишь однажды сделал прямую ссылку 

на статью 54. В других случаях Совет либо просил 

региональные организации представлять доклады о 

проводимых ими операциях по поддержанию мира или 

принудительных действиях, либо просил Генерального 

секретаря информировать Совет о действиях 

региональных организаций в связи с поддержанием 

международного мира и безопасности (см. таблицу 5). 

 

  

_____________ 
 138 S/PV.6764, стр. 4. 
 139 Там же, стр. 6. 
 140 Там же, стр. 4 (Южная Африка); стр. 5 (Германия); стр. 6 

(Колумбия); стр.7 (Франция); стр. 8 (Того); стр. 9 

(Соединенное Королевство);  стр. 11 (Португалия). 
 141 Там же, стр. 10. 
 142 Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6764
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Таблица 5 

Решения, касающиеся представления информации региональными организациями 
 

Пункт/подпункт  Решение и дата Требования в отношении информирования 

Прямая ссылка на статью 54 

Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций 

и региональными и 

субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира 

и безопасности: укрепление 

отношений между Организацией 

Объединенных Наций и 

региональными организациями, в 

частности Африканских союзов 

Резолюция 2033 (2012) 

12 января 2012 года 

В соответствии со статьей 54 Устава региональные и 

субрегиональные организации должны всегда 

полностью информировать Совет (восьмой пункт 

преамбулы)  

 

Прочие требования в отношении информирования 

Укрепление мира в Западной 

Африке: пиратство в Гвинейском 

заливе 

Резолюция 2039 (2012) 

29 февраля 2012 года 

Генеральному секретарю надлежит регулярно 

информировать Совет о прогрессе, достигнутом 

Экономическим сообществом западноафриканских 

государств, Экономическим сообществом 

центральноафриканских государств и Комиссией 

Гвинейского залива (пункт 10) 

Положение в Афганистане Резолюция 2069 (2012)  

9 октября 2012 года 

Резолюция 2120 (2013)  

10 октября 2013 года 

Международным силам содействия безопасности 

надлежит регулярно информировать Совет путем 

представления ежеквартальных докладов (пункт 8)a 

Ситуация в Боснии и Герцеговине Резолюция 2074 (2012)  

14 ноября 2012 года 

Резолюция 2123 (2013)  

12 ноября 2013 года 

Государствам-членам, действующим через 

Европейский союз или в сотрудничестве с ним, и 

государствам-членам, действующим через НАТО или в 

сотрудничестве с ней, надлежит представлять Совету 

доклады о деятельности операции СЕС «Алфея» и 

присутствии штаба НАТО по крайней мере один раз в 

три месяца (резолюция 2123 (2013), пункт 18)b 

Положение в 

Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2127 (2013)  

5 декабря 2013 года 

Африканскому союзу надлежит представлять Совету 

каждые 60 дней доклад о развертывании и 

деятельности Международной миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике (пункт 32)  

Положение в Мали Резолюция 2085 (2012)  

20 декабря 2012 года 

 

Африканскому союзу надлежит каждые 60 дней 

представлять Совету доклад о дислокации 

и деятельности Международной миссии под 

африканским руководством по поддержке в Мали 

(пункт 10) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2039(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2074(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2123(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
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Пункт/подпункт  Решение и дата Требования в отношении информирования 

Положение в Сомали (пиратство) Резолюция 2077 (2012)  

21 ноября 2012 года 

 

Региональным организациям, сотрудничающим 

с властями Сомали, надлежит сообщить Совету в 

течение девяти месяцев о прогрессе в предпринятых 

действиях (пункт 33) 

Резолюция 2125 (2013)  

18 ноября 2013 года 

Региональным организациям, сотрудничающим с 

властями Сомали, надлежит представить Совету в 

течение девяти месяцев информацию о ходе 

осуществления предпринятых мер (пункт 29) 

Положение в Сомали Резолюция 2036 (2012)  

22 февраля 2012 года 

 

Африканскому союзу надлежит регулярно 

информировать Совет об осуществлении мандата 

АМИСОМ путем представления письменных докладов 

не позднее чем через 30 дней после принятия 

резолюции 2036 (2012) и каждые 60 дней в 

последующий период (пункт 21)c 

Резолюция 2093 (2013)  

6 марта 2013 года 

 

Африканскому союзу надлежит информировать Совет 

об осуществлении мандата АМИСОМ путем 

представления письменных докладов с интервалом  

в 90 дней (пункт 8)d 

 

 a Для ознакомления с докладами, выпущенными в течение рассматриваемого периода, см. S/2012/150 от 12 марта 2012 года; 

S/2012/424 от 11 июня 2012 года; S/2012/692 от 7 сентября 2012 года; S/2012/921 от 12 декабря 2012 года; S/2013/182 от 22 марта 

2013 года; S/2013/363 от 20 июня 2013 года; S/2013/558 от 17 сентября 2013 года; и S/2013/750 от 18 декабря 2013 года.  

 b Для ознакомления с докладами, выпущенными в течение рассматриваемого периода, см. S/2012/138 от 7 марта 2012 года; 

S/2012/307 от 9 мая 2012 года; S/2012/813 от 6 ноября 2012 года; S/2013/90 от 12 февраля 2013 года; S/2013/263 от 3 мая 2013 года; 

S/2013/646 от 6 ноября 2013 года; и S/2013/692 от 26 ноября 2013 года.  

 c Для ознакомления с докладами Африканского союза во исполнение резолюции 2036 (2012) см. S/2012/176 от 26 марта 2012 года; 

S/2012/468 от 20 июня 2012 года; S/2012/666 от 24 августа 2012 года; S/2012/764 от 12 октября 2012 года; и S/2013/56 от 25 января 

2013 года. 

 d Для ознакомления с докладами во исполнение резолюции 2093 (2013) см. S/2013/371 от 24 июня года и S/2013/606 от 14 октября 

2013 года. 

 
 

https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/150
https://undocs.org/ru/S/2012/424
https://undocs.org/ru/S/2012/692
https://undocs.org/ru/S/2012/921
https://undocs.org/ru/S/2013/182
https://undocs.org/ru/S/2013/363
https://undocs.org/ru/S/2013/558
https://undocs.org/ru/S/2013/750
https://undocs.org/ru/S/2012/138
https://undocs.org/ru/S/2012/307
https://undocs.org/ru/S/2012/813
https://undocs.org/ru/S/2013/90
https://undocs.org/ru/S/2013/263
https://undocs.org/ru/S/2013/646
https://undocs.org/ru/S/2013/692
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/ru/S/2012/176
https://undocs.org/ru/S/2012/468
https://undocs.org/ru/S/2012/666
https://undocs.org/ru/S/2012/764
https://undocs.org/ru/S/2013/56
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/371
https://undocs.org/ru/S/2013/606
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 В своем решении, касающемся партнерства с 

Африканским союзом, Совет подчеркнул необходимость 

совершенствовать регулярное взаимодействие, 

консультации и координацию между Советом 

Безопасности и Советом мира и безопасности 

Африканского союза143. Совет также установил для 

региональных организаций требования в отношении 

представления информации в связи с операциями по 

поддержанию мира и принудительными действиями, 

осуществляемыми под руководством региональных 

организаций, а также в связи с мирным разрешением 

споров в случае с Сахелем. 

 B. Обсуждения, касающиеся 

представления информации 

региональными соглашениями 
 
 Лишь в ряде случаев члены Совета прямо 

ссылались на статью 54 в ходе прений по вопросам, 

относящимся к поддержанию международного мира и 

безопасности. На 6715-м заседании, состоявшемся 9 

февраля 2012 года по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Брифинг, проводимый действующим 

Председателем Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе», представитель Индии 

сослался на статью 54 и напомнил о необходимости для 

региональных организаций полностью информировать 

Совет об их действиях в области поддержания 

международного мира и безопасности144. Представитель 

Южной Африки заявил, что статья 54, в соответствии с 

которой Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе проводит брифинг для членов Совета, 

предусматривает тесное сотрудничество между Советом 

Безопасности и региональными организациями в деле 

поддержания международного мира и безопасности145. 

 На 7015-м заседании, состоявшемся 6 августа 2013 

года, при рассмотрении пункта повестки дня, 

озаглавленного «Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организациями 

в деле поддержания международного мира и 

безопасности», представитель Индии процитировал 

статью 54, которая предписывает региональным 

организациям в полном объеме информировать Совет 

Безопасности об их действиях по поддержанию 

международного мира и безопасности146. Представитель 

Соломоновых Островов заявил, что его страна всегда 

признавала роль региональных организаций, соблюдая 

положения статьи 54 и регулярно информируя Совет о 

деятельности, проводимой региональными 

организациями для поддержания международного мира 

и безопасности147. 

 

 

_____________ 
 143 Совет Безопасности также принял к сведению 

необходимость последующей деятельности по решениям 

ежегодных совещаний с Советом мира и безопасности 

Африканского союза, в том числе посредством такого 

вспомогательного органа Совета Безопасности, как 

Специальная рабочая группа по предупреждению и 

разрешению конфликтов в Африке. См. также доклады 

Специальной рабочей группы за 2012 и 2013 годы 

(S/2012/965 и S/2013/778). Подробнее о деятельности 

Специальной рабочей группы см. часть IX. 
 144 S/PV.6715, стр. 11. 
 145 Там же, стр. 19. 
 146 S/PV/7015 (Resumption 1), стр. 47. 
 147 Там же, стр. 48. 

https://undocs.org/ru/S/2012/965
https://undocs.org/ru/S/2013/778
https://undocs.org/ru/S/PV.6715
https://undocs.org/ru/S/PV/7015(Resumption1),
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  Вводное примечание  
 

 

  Статья 29 
 

 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, какие 

он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

  Правило 28 
 

 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или докладчика 

по какому-либо определенному вопросу. 

 Право Совета Безопасности учреждать вспомогательные органы предусмотрено 

в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и правиле 28 его временных 

правил процедуры. В части IX рассматривается практика Совета в отношении 

комитетов, рабочих групп, органов по расследованию, трибуналов, специальных 

комиссий и специальных советников, посланников и представителей, а также 

Комиссии по миростроительству. В данную часть также включены те случаи, когда 

вспомогательные органы были предложены, но не учреждены. Полевые миссии, 

включая миссии по поддержанию мира и политические миссии, рассматриваются в 

части Х настоящего дополнения. Полевые миссии под руководством региональных 

организаций рассматриваются в части VIII. 

 Данная часть состоит из восьми разделов: комитеты; рабочие группы; органы по 

расследованию; трибуналы; специальные комиссии; специальные советники, 

посланники и представители; Комиссия по миростроительству; и вспомогательные 

органы Совета, которые предлагались, но учреждены не были. По каждому из 

вспомогательных органов представлены краткая общая информация и резюме 

наиболее значимых событий в течение рассматриваемого периода. По каждому 

органу приведена таблица, где указаны мандат, действовавший на начало 

рассматриваемого периода, и любые последующие изменения, а также представлен 

полный текст всех пунктов решений Совета, которые касаются изменений в мандате 

данного органа, внесенных в 2012–2013 годах.  

 Мандаты вспомогательных органов сгруппированы на основе общих категорий 

и обозначены ключевыми терминами, относящимися к мандату и функциям 

вспомогательных органов. Данная система деления на категории составлена 

исключительно для удобства читателя и не отражает какую-либо практику или какое-

либо решение Совета.  
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I.  Комитеты  
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе I внимание сосредоточено на принятых 

Советом Безопасности в течение периода 2012–2013 

годов решениях, касающихся учреждения комитетов, 

осуществления ими своих мандатов, внесения 

изменений в мандаты и прекращения мандатов. В 

подразделе А рассматриваются постоянные комитеты, а 

в подразделе В – комитеты, учрежденные в соответствии 

с главой VII Устава Организации Объединенных Наций. 

Описание каждого из комитетов включает его мандат и 

его соответствующие функции как вспомогательного 

технического органа, под категорию которого подпадают 

группы по наблюдению, экспертные советы и группы 

экспертов. Санкционные меры, такие как эмбарго на 

поставки оружия, замораживание активов и запреты на 

поездки, детально не рассматриваются в части IX. С 

подробным описанием режимов санкций можно 

ознакомиться в разделе III части VII, где 

рассматривается практика в отношении статьи 41 

Устава.  

 В состав комитетов Совета входят все его 

15 членов. Заседания комитетов проходят в закрытом 

формате, если только сам комитет не решит иначе, а 

решения принимаются на основе консенсуса. Бюро 

комитетов обычно состоят из председателя и 

заместителей председателя, ежегодно избираемых 

Советом1. Совет имеет постоянные комитеты, которые 

собираются исключительно в случае обсуждения 

вопросов, входящих в сферу их компетенции, а также 

комитеты, учреждаемые на специальной основе для 

реагирования на стоящие перед Советом конкретные 

вопросы, такие как борьба с терроризмом или комитеты 

по санкциям. 

 

 A.  Постоянные комитеты  
 

 В течение рассматриваемого периода постоянные 

комитеты, а именно Комитет экспертов по правилам 

процедуры, Комитет экспертов, учрежденный Советом 

на его 1506-м заседании по вопросу об ассоциированном 

членстве, Комитет по приему новых членов и Комитет 

по вопросу о заседаниях Совета вне Центральных 

учреждений, каких-либо заседаний не проводили. 

_____________ 
 1 В отношении бюро комитетов в течение рассматриваемого 

периода см. S/2012/2, S/2012/2/Add.1, S/2012/2/Rev.1, 

S/2012/2/Rev.2, S/2013/2, S/2013/2/Rev.1. 

 B.  Комитеты, учрежденные на основании 

главы VII Устава 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

учредил два новых комитета по санкциям и продолжал 

разрабатывать мандаты уже существующих комитетов. 

В подразделе 1 рассматриваются 14 комитетов, которые 

осуществляли контроль за соблюдением конкретных 

санкционных мер в 2012–2013 годах. В подразделе 2 

рассматриваются два других комитета, которые были 

наделены более широкими мандатами в отношении 

терроризма и нераспространения, а именно 

Контртеррористический комитет, учрежденный 

резолюцией 1373 (2001), и Комитет, учрежденный 

резолюцией 1540 (2004). В рамках каждого из 

подразделов комитеты рассматриваются в соответствии 

с хронологией их учреждения. Прочие вспомогательные 

органы, в том числе Канцелярия Омбудсмена, 

экспертные комиссии и группы экспертов, в мандаты 

которых входит содействие и/или отчетность в 

отношении конкретных санкций, рассматриваются 

вместе с соответствующими комитетами. 

 

 1. Комитеты, осуществляющие контроль 

за соблюдением конкретных 

санкционных мер 
 

 

 В 2012–2013 годах Совет учредил два новых 

комитета по контролю за осуществлением мер, 

принятых на основании главы VII Устава: Комитет, 

учрежденный резолюцией 2048 (2012) в отношении 

Гвинеи-Бисау, и Комитет, учрежденный резолюцией 

2127 (2013) в отношении Центральноафриканской 

Республики. К концу 2013 года общее число комитетов 

по контролю за соблюдением конкретных санкционных 

мер увеличилось с 12 до 14. Перед Комитетом, 

учрежденным резолюцией 2048 (2012) в отношении 

Гвинеи-Бисау, была поставлена задача контролировать 

соблюдение запрета на поездки, введенного в 

отношении лиц, которые стремятся воспрепятствовать 

восстановлению конституционного порядка либо 

предпринимают действия, подрывающие стабильность в 

Гвинее-Бисау после государственного переворота в 

апреле 2012 года. Мандат Комитета, учрежденного 

резолюцией 2127 (2013) в отношении 

https://undocs.org/ru/S/2012/2
https://undocs.org/ru/S/2012/2/Add.1
https://undocs.org/ru/S/2012/2/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/2012/2/Rev.2
https://undocs.org/ru/S/2013/2
https://undocs.org/ru/S/2013/2/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Центральноафриканской Республики, состоял в том, 

чтобы контролировать соблюдение оружейного эмбарго, 

введенного Советом после масштабного ухудшения 

обстановки в сфере безопасности и широко 

распространенных нарушений прав человека в 

Центральноафриканской Республике. 

 Комитеты выполняют свои мандаты посредством, 

среди прочего, таких действий, как внесение в перечень 

и исключение из перечня физических и юридических 

лиц, предоставление изъятий и обработка уведомлений, 

мониторинг и оценка осуществления и представление 

докладов Совету. Наряду с представлением докладов 

председатели комитетов проводят для Совета 

брифинги – как в формате закрытых консультаций, так и 

в формате открытых заседаний. Так, в течение периода 

2012–2103 годов председатели трех комитетов, 

наделенных мандатами в отношении терроризма2, 

дважды в год проводили для Совета брифинги о своей 

работе в формате открытых заседаний3, Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006), 

проводил для Совета брифинги в формате открытых 

заседаний восемь раз, а Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1970 (2011) в отношении 

Ливии, проводил для Совета брифинги в формате 

открытых заседаний семь раз4. Председатели других 

комитетов проводили для Совета брифинги в рамках 

закрытых консультаций.  

 Кроме того, в течение рассматриваемого периода в 

конце каждого года некоторые из председателей 

проводили для Совета брифинги в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Брифинги председателей 

вспомогательных органов Совета Безопасности» 5. 

 В течение того же периода Совет также просил 

Генерального секретаря учредить группу экспертов для 

содействия работе Комитета, учрежденного резолюцией 

2127 (2013) в отношении Центральноафриканской 

Республики, посредством сбора, изучения и анализа 

информации об осуществлении мер, в частности, о 

случаях несоблюдения, а также посредством 

представления Комитету информации о потенциальных 

включениях в перечень. Мандат других девяти 

_____________ 
 2 Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 

(2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней 

лицам и организациям; Комитет, учрежденный резолюцией  

1373 (2001) о борьбе с терроризмом; и Комитет, 

учрежденный резолюцией 1540 (2004). 
 3 См. S/PV.6767, S/PV.6862, S/PV.6964, S/PV.7071. 
 4 Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): см. 

S/PV.6737, S/PV.6786, S/PV.6839, S/PV.6888, S/PV.6930, 

S/PV.6999, S/PV.7028 и S/PV.7082; Комитет, учрежденный 

резолюцией 1970 (2011): см. S/PV.6728, S/PV.6768, 

S/PV.6857, S/PV.6934, S/PV.6981, S/PV.7031 и S/PV.7075. 

комитетов, учрежденных ранее для оказания помощи и 

поддержки комитетам по санкциям, в течение 

рассматриваемого периода был продлен6. Комитет, 

учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по 

организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и 

организациям, получал помощь от Канцелярии 

Омбудсмена при рассмотрении запросов об исключении 

из перечня.  

 Координационный центр для получения запросов 

об исключении из перечня, учрежденный в соответствии 

с резолюцией 1730 (2006), также продолжал 

функционировать и получать запросы об исключении из 

перечня от физических и юридических лиц, 

обозначенных в различных санкционных перечнях.  

 

  Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) 

и 1907 (2009) в отношении Сомали и Эритреи 
 

 В своей резолюции 2036 (2012) Совет ввел запрет 

на прямой и опосредованный импорт древесного угля из 

Сомали, независимо от того, является ли Сомали 

страной происхождения этого древесного угля. В той же 

резолюции Совет расширил мандат Комитета, 

учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), и, 

в целях оказания помощи работе Комитета, также 

расширил мандат Группы контроля по Сомали и 

Эритрее, ранее расширенный в резолюции 2023 (2011). 

В частности, Совет просил Группу контроля дать в ее 

заключительном докладе оценку последствий введения 

запрета на торговлю древесным углем и постановил, 

среди прочего, что Комитет может обозначать 

физических и юридических лиц, участвующих в 

торговле древесным углем с Сомали. 

 Изъятия из оружейного эмбарго были установлены 

Советом в резолюциях 2060 (2012), 2077 (2012) и 2093 

(2013) и впоследствии объединены в резолюции 2111 

(2013). В каждом случае Комитету была поручена задача 

предоставления изъятий или обработки 

соответствующих уведомлений. В резолюции 2093 

(2013) Совет просил Группу контроля сообщать о том, 

 5 S/PV.6881 и S/PV.7076; см. также раздел «Брифинги» 

части I. 
 6 Пять групп экспертов: по Корейской Народно-

Демократической Республике, по Исламской Республике 

Иран, по Либерии, по Ливии и по Судану; и две группы 

экспертов: по Демократической Республике Конго и по 

Кот-д’Ивуару; Группа контроля по Сомали и Эритрее;  

и Группа по аналитической поддержке и наблюдению за 

санкциями Комитета по санкциям в отношении 

организации «Аль-Каида».  

https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.6767
https://undocs.org/ru/S/PV.6862
https://undocs.org/ru/S/PV.6964
https://undocs.org/ru/S/PV.7071
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/PV.6737
https://undocs.org/ru/S/PV.6786
https://undocs.org/ru/S/PV.6839
https://undocs.org/ru/S/PV.6888
https://undocs.org/ru/S/PV.6930
https://undocs.org/ru/S/PV.6999
https://undocs.org/ru/S/PV.7028
https://undocs.org/ru/S/PV.7082
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.6728
https://undocs.org/ru/S/PV.6768
https://undocs.org/ru/S/PV.6857
https://undocs.org/ru/S/PV.6934
https://undocs.org/ru/S/PV.6981
https://undocs.org/ru/S/PV.7031
https://undocs.org/ru/S/PV.7075
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2077(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/PV.6881
https://undocs.org/ru/S/PV.7076
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как силы безопасности федерального правительства 

Сомали применяют изъятия из оружейного эмбарго. 

 Мандат Группы контроля продлевался дважды: в 

резолюции 2060 (2012) – на период в 13 месяцев и в 

резолюции 2111 (2013) – на период в 16 месяцев. В тех 

же резолюциях Комитет просили рекомендовать Совету 

пути улучшения осуществления и соблюдения мер в 

отношении Сомали и Эритреи. 

 В таблицах 1 и 2 представлен полный текст всех 

положений принятых Советом решений, касающихся 

мандата Комитета и Группы контроля, за период 2012–

2013 годов. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
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Таблица 1  

Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее: 

положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы  
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2036 (2012) 

Общие положения 

Адаптация мандата 

к измененным мерам  

Постановляет, что мандат Комитета должен распространяться на меры, 

указанные в пункте 22; постановляет, что мандат Группы контроля должен 

быть аналогичным образом расширен; и считает, что такая торговля может 

представлять угрозу миру, безопасности или стабильности Сомали и, 

следовательно, что Комитет может устанавливать тех физических и 

юридических лиц, участвующих в такой торговле, на которых 

распространяются целенаправленные меры, предусмотренные 

в резолюции 1844 (2008) (пункт 23) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 

и юридических лиц 

См. выше пункт 23 резолюции в разделе «Общие положения»  

Резолюция 2060 (2012) 

Изъятия 

Предоставление изъятий 

 

Постановляет, что меры, вводимые пунктом 5 резолюции 733 (1992) и 

получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), 

не применяются к поставкам оружия и военного имущества и 

предоставлению помощи, которые предназначены исключительно для целей 

поддержки Политического отделения Организации Объединенных Наций для 

Сомали и использования им, если они предварительно санкционированы 

Комитетом, учрежденным резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) (пункт 10) 

Постановляет также, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 1907 (2009), 

не будут распространяться на поставки несмертоносной военной техники, 

предназначенной исключительно для гуманитарных целей или для целей 

защиты, если такие поставки были заранее утверждены Комитетом (пункт 12) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Просит Комитет – в соответствии с его мандатом и в консультации с Группой 

контроля и другими соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций – рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 

докладах Группы контроля, и рекомендовать Совету способы улучшения 

соблюдения и осуществления эмбарго на поставки оружия в Сомали и 

эмбарго на поставки оружия в Эритрею, мер, касающихся импорта и экспорта 

древесного угля из Сомали и в Сомали, а также применения 

http://undocs.org/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/S/RES/1907(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2036+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2060+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/733(1992)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1425(2002)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1907(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

целенаправленных мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) 

и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009), с учетом положений 

пункта 1 в порядке реагирования на продолжающиеся нарушения (пункт 15) 

Представление докладов  

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»  

Резолюция 2077 (2012) 

Изъятия 

Порядок уведомления Подтверждает далее, что меры, введенные пунктом 5 резолюции 733 (1992) 

и получившие дальнейшее развитие в пунктах 1 и 2 резолюции 1425 (2002) 

от 22 июля 2002 года, не распространяются на оружие и военную технику, 

предназначенные исключительно для использования государствами-членами 

и региональными организациями, принимающими меры в соответствии с 

пунктом 12, или на поставки по линии технической помощи Сомали 

исключительно для целей, изложенных в пункте 6 резолюции 1950 (2010) 

которые были исключены из сферы действия этих мер в соответствии с 

процедурой, изложенной в пунктах 11 b) и 12 резолюции  1772 (2007) 

от 20 августа 2007 года (пункт 14) 

Резолюция 2093 (2013) 

Изъятия 

Порядок уведомления Постановляет, что федеральное правительство Сомали должно 

заблаговременно, по крайней мере за пять дней, в уведомительном порядке 

извещать Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), 

о любых поставках оружия или военного снаряжения или о предоставлении 

помощи, которые предназначаются исключительно для сил безопасности 

федерального правительства Сомали в соответствии с разрешением, данным 

в пункте 33 настоящей резолюции, с подробным указанием реквизитов таких 

поставок и помощи и конкретного места поставки в Сомали, постановляет 

далее, что государство-член, предоставляющее помощь, может в качестве 

альтернативы направить такое извещение после того, как поставит в 

известность федеральное правительство Сомали о своем намерении сделать 

это, и подчеркивает необходимость того, чтобы такие извещения содержали 

все соответствующие сведения, в том числе (в тех случаях, когда это 

применимо) о виде и количестве поставляемого оружия, боеприпасов, 

военного снаряжения и материальных средств и предполагаемой дате 

поставки (пункт 38) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1907(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2077+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/733(1992)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1425(2002)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1950(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1772(2007)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/751(1992)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2111 (2013) 

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что поставка предметов, перечисленных в приложении к 

настоящей резолюции, федеральному правительству Сомали государствами-

членами или международными, региональными и субрегиональными 

организациями осуществляется при условии предварительного утверждения 

Комитетом на индивидуальной основе (пункт 7) 

Постановляет, что оружейное эмбарго в отношении Эритреи не 

распространяется на заранее утвержденные Комитетом на индивидуальной 

основе поставки несмертоносного военного снаряжения, предназначенного 

исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях 

(пункт 12) 

Порядок уведомления Постановляет, что оружейное эмбарго в отношении Сомали не 

распространяется на: 

…  

g)  поставки несмертоносного военного снаряжения, предназначенного 

исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если 

осуществляющее такие поставки государство, международная, региональная 

или субрегиональная организация за пять дней уведомили об этом Комитет 

(пункт 10) 

Постановляет далее, что оружейное эмбарго в отношении Сомали не 

распространяется на:  

a)  поставки оружия и военного снаряжения и техническую подготовку и 

помощь со стороны государств-членов, международных, региональных или 

субрегиональных организаций, которые предназначаются исключительно для 

содействия становлению сомалийских органов безопасности, если Комитет 

не примет отрицательного решения в течение пяти рабочих дней с момента 

получения от осуществляющего такие поставки государства, международной, 

региональной или субрегиональной организации уведомления о 

предоставлении любой такой помощи (пункт 11) 

Постановляет, что федеральное правительство Сомали несет главную 

ответственность за заблаговременное направление, по крайней мере за пять 

дней, уведомления Комитету о любых поставках оружия или военного 

снаряжения или о предоставлении помощи, которые предназначаются 

исключительно для сил безопасности федерального правительства Сомали 

и которые разрешены согласно пункту 6 настоящей резолюции, за 

исключением наименований, перечисленных в приложении к настоящей 

резолюции (пункт 14) 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2111+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Постановляет далее, что государства-члены или международные, 

региональные и субрегиональные организации, предоставляющие помощь, 

могут в консультации с федеральным правительством Сомали в качестве 

альтернативы сами направить такое уведомление (пункт 15) 

Подчеркивает важность того, чтобы такие уведомления, направляемые 

Комитету в соответствии с пунктами 14 и 15, содержали все 

соответствующие сведения, в том числе (в тех случаях, когда это применимо) 

о виде и количестве поставляемого оружия, боеприпасов, военного 

снаряжения и связанных с ними средств и предполагаемой дате и конкретном 

месте поставки в Сомали (пункт 16) 

Призывает федеральное правительство Сомали выполнять свои обязательства 

в соответствии с условиями приостановления действия оружейного эмбарго, 

в частности процедурой уведомления, предусмотренной в пункте 14 

настоящей резолюции (пункт 17) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Просит Комитет – в соответствии с его мандатом и в консультации с Группой 

контроля и другими соответствующими органами Организации 

Объединенных Наций – рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 

докладах Группы контроля, и рекомендовать Совету способы улучшения 

соблюдения и осуществления оружейного эмбарго в отношении Сомали и 

в отношении Эритреи, мер, касающихся импорта в Сомали и экспорта из 

Сомали древесного угля, а также применения адресных мер, введенных 

пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 

резолюции 1907 (2009), с учетом положений пункта 1 в порядке реагирования 

на продолжающиеся нарушения (пункт 29) 

Представление докладов 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 29 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество» 

 
 

Таблица 2 

Группа контроля по Сомали и Эритрее: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы  
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

Резолюция 2036 (2012) 

Общие положения 

Адаптация мандата 

к измененным мерам  
Постановляет, что мандат Комитета должен распространяться на меры, 

указанные в пункте 22; постановляет, что мандат Группы контроля должен 

быть аналогичным образом расширен; и считает, что такая торговля может 

представлять угрозу миру, безопасности или стабильности Сомали и, 

следовательно, что Комитет может устанавливать тех физических 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2036+%282012%29&Submit=Search&Lang=E


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

615/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

и юридических лиц, участвующих в такой торговле, на которых 

распространяются целенаправленные меры, предусмотренные 

в резолюции 1844 (2008) (пункт 23) 

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 
Постановляет, что власти Сомали должны принять необходимые меры для 

прекращения экспорта древесного угля из Сомали и что все государства-члены 

должны принять необходимые меры для предотвращения прямого или 

опосредованного импорта древесного угля из Сомали, независимо от того, 

является ли Сомали страной происхождения этого древесного угля; 

постановляет далее, что все государства-члены должны доложить Комитету, 

учрежденному резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, в 

течение 120 дней с момента принятия настоящей резолюции о предпринятых 

ими шагах по эффективному осуществлению настоящего пункта; и просит 

Группу контроля, учрежденную резолюцией 2002 (2011), провести оценку 

последствий введения запрета на торговлю древесным углем в ее 

заключительном докладе (пункт 22) 

Резолюция 2060 (2012) 

Общие положения 

Продление  Постановляет продлить до 25 августа 2013 года мандат Группы контроля, 

упомянутый в пункте 3 резолюции 1558 (2004), который продлевался 

последующими резолюциями, включая резолюции 2002 (2011), 2023 (2011) и 

2036 (2012), выражает намерение провести обзор мандата и принять 

соответствующие меры в отношении дальнейшего продления не позднее 

25 июля 2013 года и просит Генерального секретаря как можно скорее принять 

необходимые административные меры, чтобы воссоздать Группу контроля на 

период в 13 месяцев начиная с даты принятия настоящей резолюции, учитывая 

при этом соответствующим образом опыт членов Группы контроля, 

учрежденной вышеупомянутыми резолюциями, включая 

резолюцию 2002 (2011), а также в соответствии с резолюциями 1907 (2009), 

2023 (2011) и 2036 (2012), так чтобы этот мандат заключался в следующем 

(пункт 13) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Оказывать Комитету помощь в наблюдении за принятием мер, введенных 

пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008), в том числе путем представления 

любой информации о нарушениях; включать в свои доклады Комитету любую 

информацию, касающуюся возможного включения физических и юридических 

лиц, описанных в пункте 1, в список (подпункт а) пункта 13) 

Оказывать Комитету помощь в составлении перечней, упомянутых в пункте 14 

резолюции 1844 (2008), физических и юридических лиц, отобранных в 

соответствии с пунктом 1 (подпункт b) пункта 13) 

Продолжать выполнять задачи, поставленные в пунктах 3 a)–c) 

резолюции 1587 (2005), пунктах 23 a)–c) резолюции 1844 (2008)  и пунктах 19 

a)–d) резолюции 1907 (2009) (подпункт d) пункта 13) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/751(1992)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2002(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2060+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1558(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2002(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2023(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2036(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2002(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2023(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2036(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1587(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 616/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 
См. выше подпункты а) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня» 

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением См. выше подпункты а) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение в 

перечень/исключение из перечня» 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Расследовать любые операции морских портов в Сомали, которые могут 

приносить доход группировке «Аш-Шабааб» – организации, которая, как было 

указано Комитетом, отвечает критериям включения в список, указанным 

в резолюции 1844 (2008) (подпункт с) пункта 13) 

Расследовать – в координации с соответствующими международными 

учреждениями – любую деятельность, в том числе финансовую, морскую и 

прочую, которая приносит доход, используемый для совершения нарушений 

эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки оружия 

в Эритрею (подпункт е) пункта 13) 

Изучить любые транспортные средства, маршруты, морские порты, аэропорты 

и другие объекты, которые используются в процессе совершения нарушений 

эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки оружия 

в Эритрею (подпункт f) пункта 13) 

Акцент на деятельности 

в конкретном регионе 

См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня» 

Представление информации 

о нарушениях 

См. выше подпункты a), b) и d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение в 

перечень/исключение из перечня» 

Представление перечня 

нарушителей 
Продолжать уточнять и обновлять информацию для проекта списка тех 

физических и юридических лиц, которые совершают действия, упомянутые 

в пункте 1, в Сомали и за ее пределами, а также их активных помощников 

в целях возможного принятия в будущем мер Советом и представлять такую 

информацию Комитету, когда Комитет сочтет это целесообразным 

(подпункт g) пункта 13) 

Составить проект списка физических и юридических лиц, которые совершают 

действия, упомянутые в пунктах 15 а)–е) резолюции 1907 (2009), в Эритрее 

и за ее пределами, а также их активных помощников в целях возможного 

принятия в будущем мер Советом и представлять такую информацию 

Комитету, когда Комитет сочтет это целесообразным (подпункт h) пункта 13) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 
Просит обеспечить повышение уровня сотрудничества, координации и обмена 

информацией в отношениях между Группой контроля и гуманитарными 

организациями, действующими в Сомали и соседних странах (пункт 9) 

См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня»  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
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Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

Тесно сотрудничать с Комитетом в целях разработки конкретных 

рекомендаций о принятии дополнительных мер, направленных на обеспечение 

более строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго 

на поставки оружия в Эритрею, а также мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 

резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009) 

по Эритрее (подпункт j) пункта 13) 

Оказание технической помощи 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 
Оказывать помощь в выявлении таких областей, в которых потенциал 

государств данного региона можно повысить, чтобы содействовать 

осуществлению эмбарго на поставки оружия в Сомали и эмбарго на поставки 

оружия в Эритрею, а также мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 

резолюции 1844 (2008) и пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 резолюции 1907 (2009) 

по Эритрее (подпункт k) пункта 13) 

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 
Провести для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в течение шести 

месяцев после его создания и представлять Комитету доклады о ходе работы 

на ежемесячной основе (подпункт l) пункта 13) 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 
См. выше подпункт d) пункта 13 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня» 

Продолжать делать рекомендации, основанные на своих расследованиях, 

на предыдущих докладах Группы экспертов, назначенной в соответствии 

с резолюциями 1425 (2002) и 1474 (2003) oт 8 апреля 2003 года, и на 

предыдущих докладах Группы контроля, назначенной в соответствии с 

резолюциями 1519 (2003) от 16 декабря 2003 года, 1558 (2004), 1587 (2005), 

1630 (2005) от 14 октября 2005 года, 1676 (2006) oт 10 мая 2006 года, 

1724 (2006) от 29 ноября 2006 года, 1766 (2007) от 23 июля 2007 года, 

1811 (2008) от 29 апреля 2008 года, 1853 (2008) от 19 декабря 2008 года, 

1916 (2010) от 19 марта 2010 года и 2002 (2011) (подпункт i) пункта 13)  

См. выше подпункт l) пункта 13 резолюции 

Представить для рассмотрения Советом – через Комитет – два 

заключительных доклада: один доклад, посвященный Сомали, а другой – 

Эритрее, в которых освещались бы все упомянутые выше задачи, не позднее 

чем за 30 дней до даты истечения срока полномочий Группы контроля 

(подпункт m) пункта 13) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1844(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1907%282009%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1425(2002)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1474(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1519(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1558(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1587(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1630(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1676(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1724(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1766(2007)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1811(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1853(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1916(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2002(2011)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

Резолюция 2093 (2013) 

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности 
Просит Группу контроля по Сомали и Эритрее включать в свои доклады 

Комитету как оценку прогресса, достигнутого в областях, указанных в 

подпунктах b) и c) пункта 39, так и оценку любых случаев незаконного 

присвоения или продажи другим группам, в том числе ополченческим 

формированиям, в целях оказания Совету содействия в проведении любого 

рассмотрения вопроса о целесообразности сохранения положений, 

сформулированных в пункте 33 настоящей резолюции, цель которых состоит в 

укреплении потенциала сил безопасности федерального правительства Сомали 

и в обеспечении безопасности народа Сомали, и просит далее Группу контроля 

сообщить о том, насколько она сама способна осуществлять контроль за 

поставкой оружия, военного снаряжения и предоставлением помощи Сомали 

(пункт 41) 

Представление докладов 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 41 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

Резолюция 2111 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 25 ноября 2014 года мандат Группы контроля, 

изложенный в пункте 13 резолюции 2060 (2012) и обновленный в пункте 41 

резолюции 2093 (2013), выражает намерение не позднее 25 октября 2014 года 

провести обзор мандата и принять соответствующие меры в отношении 

дальнейшего продления и просит Генерального секретаря как можно скорее 

принять необходимые административные меры, чтобы воссоздать Группу 

контроля на срок в 16 месяцев с даты принятия настоящей резолюции, 

учитывая при этом соответствующим образом опыт членов Группы контроля, 

учрежденной вышеупомянутыми резолюциями (пункт 27) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Просит обеспечить повышение уровня сотрудничества, координации и обмена 

информацией в отношениях между Группой контроля и гуманитарными 

организациями, действующими в Сомали и соседних странах (пункт 24) 

Особо отмечает важность взаимодействия между правительством Эритреи 

и Группой контроля и подчеркивает, что ожидает от правительства Эритреи 

безотлагательного принятия необходимых мер с целью облегчить членам 

Группы контроля въезд в Эритрею (пункт 31) 

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

Постановляет, что Группа контроля не обязана более представлять 

ежемесячные доклады Комитету в те месяцы, когда она представляет свои 

среднесрочные информационные сводки и заключительные доклады 

(пункт 30) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2111+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2060(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2093+%282013%29&Submit=Search&Lang=E


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

619/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям 
Положения 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о 

продолжающихся нарушениях государствами-членами запрета на торговлю 

древесным углем, просит Группу контроля представить дополнительную 

подробную информацию о возможных экологически приемлемых методах 

уничтожения древесного угля из Сомали, вновь заявляет о своей поддержке 

целевой группы по древесному углю при президенте Сомали и подчеркивает 

свою готовность принимать меры по отношению к нарушителям запрета на 

торговлю древесным углем (пункт 19) 

Просит Группу контроля представить на рассмотрение Совета через Комитет 

не позднее чем за 30 дней до истечения мандата Группы контроля два 

заключительных доклада, охватывающих все задачи, изложенные в пункте 13 

резолюции 2060 (2012) и в пункте 41 резолюции 2093 (2013): один по Сомали, 

а другой по Эритрее (пункт 28) 

 

  Комитет, учрежденный резолюциями 1267 

(1999) и 1989 (2011) по организации  

«Аль-Каида» и связанным с ней лицам 

и организациям  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлил режим санкций в отношении «Аль-Каиды» и 
связанных с ней лиц и организаций. 
В резолюции 2083 (2012) Совет продлил оружейное 
эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки, 
которые были введены резолюциями 1267 (1999), 
1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011).  

 Мандат Комитета, предусмотренный в 
резолюциях 1267 (1999) и 1989 (2011), остался во 
многом без изменений, кроме двух исключений: a) в 
резолюции 2071 (2012) Комитету было поручено 
вынести решения по просьбам государств-членов о 
включении в санкционный перечень по «Аль-Каиде» 
лиц, групп, предприятий и организаций в Мали, которые 
связаны с «Аль-Каидой»; b) в резолюции 2083 (2012) 
Совет постановил, после смерти Усамы бен Ладена, что 
любые активы, которые были заморожены в результате 
его включения в перечень, могут быть разморожены 
только в отсутствие возражений со стороны любого 
члена Комитета в течение 30 дней с даты получения 
просьбы.   

 В резолюции 2083 (2012) Совет также продлил на 
30 месяцев мандаты Группы по аналитической 
поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной 
резолюцией 1526 (2004) для поддержки Комитета,  
и Канцелярии Омбудсмена, учрежденной 

_____________ 
 7 См. S/2013/792, приложение, пункт 16. 

резолюцией 1904 (2009) для оказания помощи Комитету 
в рассмотрении просьб об исключении из перечня.   

 В резолюции 2083 (2012) Совет также уточнил 

процедуры исключения из перечня. Во-первых, в тех 

случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности 

побеседовать с заявителем в его или ее стране 

проживания, Омбудсмен может с согласия заявителя 

обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос о 

применении изъятия из ограничения на поездки 

исключительно для того, чтобы заявитель мог выехать в 

другую страну на собеседование с Омбудсменом. 

Во-вторых, механизму Контактного центра, 

учрежденному резолюцией  1730 (2006), было поручено 

получать и направлять в Комитет просьбы об изъятии из 

запрета на поездки и замораживания активов, которые 

были представлены лицами, группами, предприятиями 

или организациями, фигурирующими в санкционном 

перечне. Однако новая функция механизма Контактного 

центра была ограничена получением только просьб об 

изъятии, а за Омбудсменом сохранилась функция 

получения просьб об исключении из перечня. В 

2013 году механизм Контактного центра впервые 

получил просьбу об изъятии из запрета на поездки от 

лица, включенного в санкционный перечень в 

отношении «Аль-Каиды». Эта просьба об изъятии не 

была удовлетворена Комитетом7.  

 В таблицах 3–4 и 5 представлен  полный текст всех 

положений решений Совета, которые касаются мандатов 

Комитета, Канцелярии Омбудсмена и задач Группы по 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2060(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2083+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2071+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/2013/792
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1904%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1730(2006)
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аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 

в связи с режимом санкций в отношении «Аль-Каиды». 

Таблица 3 

Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и связанным 

с ней лицам и организациям: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2071 (2012) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 

и юридических лиц 

Призывает малийские повстанческие группы разорвать все связи с 

террористическими группами, в частности с «Аль-Каидой в странах 

исламского Магриба» и связанными с нею группами, и выражает готовность 

ввести целенаправленные санкции в отношении тех повстанческих групп, 

которые не разорвут все связи с террористическими группами, включая 

«Аль-Каиду в странах исламского Магриба» и связанные с нею группы, 

ссылается на пункты 20 и 24 резолюции 2056 (2012) и постановляет далее, что 

Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), должен 

вынести решения по просьбам государств-членов о включении в 

санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий 

и организаций в Мали, которые связаны с «Аль-Каидой», в соответствии с 

резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) (пункт 3) 

Процедуры включения 

в перечень 

См. выше пункт 3 резолюции  

Резолюция 2083 (2012) 

Общие положения 

Рассмотрение нерешенных 

вопросов или проблем  

Подтверждает, что ни один вопрос не должен оставаться нерассмотренным в 

Комитете в течение периода, превышающего шесть месяцев, за исключением 

тех конкретных случаев, когда Комитет определяет, что сложились 

чрезвычайные обстоятельства, требующие дополнительного времени для 

рассмотрения, в соответствии с руководящими принципами Комитета 

(пункт 53) 

Руководящие принципы Комитета 

Внесение поправок в 

руководящие принципы 

Комитета 

Поручает Комитету и впредь обеспечивать наличие справедливых и четких 

процедур включения лиц и организаций в санкционный перечень в 

отношении «Аль-Каиды» и исключения из него, а также процедур 

применения изъятий в соответствии с резолюцией 1452 (2002) и поручает 

Комитету проводить в этих целях постоянный и активный обзор своих 

руководящих принципов (пункт 45)  

Поручает также Комитету в первоочередном порядке провести обзор своих 

руководящих принципов с учетом положений настоящей резолюции, 

http://undocs.org/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2071+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2056(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2083+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1452(2002)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

в частности пунктов 8, 10, 12, 13, 19, 22, 23, 32, 36, 37, 59, 60, 61 и 62 

(пункт 46) 

Включение в перечень/исключение из перечня  

Процедуры включения 

в перечень 

Рекомендует всем государствам-членам представлять Комитету для 

включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» имена лиц и 

названия групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании 

или поддержке любыми средствами актов или деятельности «Аль-Каиды», 

а также других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 

как это указано в пункте 2 резолюции 1617 (2005) и вновь подтверждено в 

пункте 2 (пункт 10) 

Вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и названия для 

включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государства-

члены должны действовать в соответствии с пунктом 5 

резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 резолюции 1822 (2008) и прилагать 

документ с подробным изложением причин предлагаемого включения в 

перечень, и постановляет далее, что документ с изложением обстоятельств 

дела должен обнародоваться по поступлении соответствующей просьбы, 

за исключением тех частей, о конфиденциальности которых то или иное 

государство-член уведомляет Комитет, и может использоваться для 

составления резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

о котором говорится в пункте 14 (пункт 11) 

Постановляет, что государства-члены, предлагающие включить в перечень 

новую позицию, а также государства-члены, которые предложили имена и 

названия для включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 

до принятия настоящей резолюции, должны, в случае если Комитет или 

Омбудсмен не может предать гласности статус того или иного государства-

члена как государства, предложившего кандидатов для включения в перечень, 

конкретно указывать это (пункт 12) 

Напоминает о своем решении, что, предлагая Комитету имена и названия для 

включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государства-

члены должны использовать стандартную форму для включения в перечень и 

представлять Комитету как можно больше соответствующих сведений о 

предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую 

информацию, позволяющую точно и достоверно идентифицировать лица, 

группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно, 

информацию, которая требуется Интерполу для направления специального 

уведомления, и поручает Комитету по мере необходимости обновлять 

стандартную форму для включения в перечень в соответствии с положениями 

настоящей резолюции, и поручает далее Группе по наблюдению сообщать 

Комитету о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для 

повышения качества идентифицирующей информации, а также о шагах 

с целью обеспечить наличие специальных уведомлений Интерпола – 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1617(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1735(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 622/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Организации Объединенных Наций в отношении всех включенных в перечень 

лиц, групп, предприятий и организаций (пункт 13) 

Приветствует предпринимаемые Комитетом при содействии Группы 

по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 

предложившими кандидатов для включения в перечень, усилия по 

обеспечению одновременно с добавлением того или иного имени или 

названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» размещения 

на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения 

соответствующей позиции и поручает Комитету при содействии Группы 

по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 

предложившими кандидатов для включения в перечень, продолжать 

предпринимать усилия по обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте 

Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех 

позиций (пункт 14) 

Рекомендует государствам-членам и соответствующим международным 

организациям и органам информировать Комитет обо всех соответствующих 

судебных решениях и разбирательствах, с тем чтобы Комитет мог учитывать 

их при проведении обзора соответствующих перечней или обновлении 

резюме с изложением оснований для включения в перечень (пункт 15) 

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться 

с Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, 

относительно поступившей от государства-члена просьбы о включении 

в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при 

принятии решения о включении в перечень, и предоставлять дополнительные 

материалы для резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

о котором говорится в пункте 14 (пункт 16) 

Вновь подтверждает, что после опубликования, но в течение трех рабочих 

дней после добавления того или иного имени или названия в санкционный 

перечень в отношении «Аль-Каиды» Секретариат уведомляет постоянное 

представительство страны или стран, в которых, как предполагается, 

находится данное лицо или организация, а в случае лиц – постоянное 

представительство страны, гражданином которой является данное лицо (если 

такая информация известна), в соответствии с пунктом 10 резолюции 1735 

(2006), просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю 

соответствующую информацию, которую можно обнародовать, включая 

резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу после того, 

как то или иное имя или название было добавлено в санкционный перечень в 

отношении «Аль-Каиды», и подчеркивает важность своевременного 

распространения резюме с изложением оснований для включения в перечень 

на всех официальных языках Организации Объединенных Наций (пункт 17) 

Вновь подтверждает далее положения пункта 17 резолюции 1822 (2008) 

относительно требования о том, что государствам-членам следует принимать 

все возможные меры согласно их внутренним законам и практике для 

https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

своевременного уведомления или информирования включенного в перечень 

лица или организации о факте включения в перечень и прилагать к этому 

уведомлению резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

описание последствий включения в перечень, предусмотренных в 

соответствующих резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб 

об исключении из перечня, включая возможность обращения с такой 

просьбой к Омбудсмену в соответствии с пунктом 21 резолюции 1989 (2011) 

и приложением II к настоящей резолюции, а также положения 

резолюции 1452 (2002) в отношении имеющихся изъятий (пункт 18) 

См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»  

Исключение из перечня Напоминает о своем решении о том, что требование к государствам принять 

меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в 

отношении этого лица, группы, предприятия или организации через 60 дней 

после завершения рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада 

Омбудсмена в соответствии с приложением II к настоящей резолюции, 

включая его пункт 6 h), в том случае, если Омбудсмен рекомендует Комитету 

рассмотреть возможность исключения из перечня, если Комитет не 

постановит консенсусом до истечения этого 60-дневного периода, что 

требование в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 

остается в силе; при условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует, 

Председатель по просьбе одного из членов Комитета ставит вопрос об 

исключении из перечня этого лица, группы, предприятия или организации 

перед Советом для принятия им решения в течение 60-дневного периода; и 

при условии далее, что в случае поступления такой просьбы требование к 

государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, в 

отношении этого лица, группы, предприятия или организации остается в силе 

на период до решения Советом этого вопроса (пункт 21) 

Напоминает о своем решении о том, что, когда государство, заявившее о 

необходимости включения в перечень, обращается с просьбой об исключении 

из перечня, требование к государствам принять меры, указанные в пункте 1 

настоящей резолюции, утрачивает силу в отношении этого лица, группы, 

предприятия или организации через 60 дней, если Комитет не постановит 

консенсусом до истечения этого 60-дневного периода, что эти меры остаются 

в силе в отношении этого лица, группы, предприятия или организации; при 

условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует, Председатель по 

просьбе одного из членов Комитета представляет вопрос об исключении из 

перечня этого лица, группы, предприятия или организации Совету для 

принятия им решения в течение 60-дневного периода; и при условии далее, 

что в случае поступления такой просьбы требование к государствам принять 

меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе в течение 

этого периода в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 

до принятия Советом решения по этому вопросу (пункт 26) 

Напоминает также о своем решении о том, что для целей представления 

просьбы об исключении из перечня по смыслу пункта 26 должен быть 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989%20(2011)
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достигнут консенсус между всеми государствами, заявившими о 

необходимости включения в перечень, если таких государств было несколько; 

и напоминает далее о своем решении о том, что соавторы просьб о включении 

в перечень не считаются государствами, заявившими о необходимости 

включения в перечень, по смыслу пункта 26 (пункт 27)  

Поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его руководящими 

принципами, по рассмотрению просьб государств-членов об исключении из 

санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» лиц, групп, предприятий 

или организаций, которые, как утверждается, более не отвечают критериям, 

установленным в соответствующих резолюциях и изложенным в пункте 2 

настоящей резолюции, причем такие просьбы включаются в повестку дня 

Комитета по просьбе любого из его членов, и настоятельно призывает 

государства-члены указывать основания для подачи их просьб об исключении 

из перечня (пункт 29) 

Рекомендует государствам представлять просьбы об исключении из перечня 

лиц, которые официально признаны умершими, особенно при отсутствии 

у них выявленных активов, и организаций, которые, как сообщалось или 

подтверждено, прекратили свое существование, принимая в то же время все 

разумные меры для обеспечения того, чтобы активы, принадлежавшие этим 

лицам или организациям, не были переданы и не передавались в будущем 

другим лицам, группам, предприятиям или организациям, включенным в 

санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», или не были 

распределены среди них (пункт 30) 

Рекомендует государствам-членам при размораживании активов умершего 

лица или организации, прекратившей, как сообщалось или подтверждено, 

свое существование, в результате исключения из перечня помнить об 

обязательствах, изложенных в резолюции 1373 (2001), и, в частности, не 

допускать использования размороженных активов в террористических целях 

(пункт 31) 

Постановляет, что, прежде чем разморозить любые активы, которые были 

заморожены в результате включения в перечень Усамы бен Ладена, 

государства-члены должны обратиться в Комитет с просьбой о 

размораживании таких активов и предоставить Комитету гарантии того, что 

эти активы не будут напрямую или через третьи руки переданы лицу, группе, 

предприятию или организации, включенным в санкционный перечень, и что 

они не будут каким-либо иным образом использоваться в террористических 

целях по смыслу резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, и постановляет 

далее, что такие активы могут быть разморожены только в том случае, если в 

течение 30-дневного срока с даты получения соответствующей просьбы ни от 

одного из членов Комитета не поступит возражений, а также подчеркивает 

исключительный характер этой меры, которая не должна рассматриваться как 

создающая прецедент (пункт 32)  

Рекомендует всем государствам-членам, включая заявившие о необходимости 

включения в перечень государства и государства проживания и гражданства, 
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предоставлять Комитету всю информацию, имеющую отношение к 

рассмотрению Комитетом заявлений об исключении из перечня, и 

встречаться с Комитетом, если такая просьба поступит, для изложения своих 

мнений по поводу просьб об исключении из перечня и рекомендует далее 

Комитету, в зависимости от обстоятельств, встречаться с представителями 

национальных и региональных организаций и органов, которые располагают 

имеющей отношение к заявлениям об исключении из перечня информацией 

(пункт 34) 

Подтверждает, что в течение трех дней после того, как имя или название было 

исключено из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды», Секретариат 

уведомляет постоянное представительство государства или государств 

проживания, гражданства, местонахождения или инкорпорации (если такая 

информация известна), и постановляет, что государства, получающие такое 

уведомление, принимают меры согласно своим внутренним законам и 

практике для своевременного уведомления или информирования 

соответствующего лица или организации о факте их исключения из перечня 

(пункт 35) 

См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»  

Рекомендует государствам-членам применять положения, касающиеся 

имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в пункте 1 a), которые 

сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками, 

внесенными в резолюции 1735 (2006), и уполномочивает механизм 

Контактного центра, учрежденный резолюцией 1730 (2006), получать 

просьбы об изъятии, представленные лицом, группой, предприятием или 

организацией, фигурирующими в санкционном перечне в отношении 

«Аль-Каиды», или от их имени, или законным представителем или 

правопреемником такого лица, группы, предприятия или организации, 

на рассмотрение Комитета, как указано в пункте 37 (пункт 8)  

Процедуры Контактного центра  Постановляет, что механизм Контактного центра, учрежденный 

резолюцией 1730 (2006) может:  

a) получать от включенных в перечень лиц, групп, предприятий или 

организаций просьбы о применении изъятий из режима мер, 

предусмотренных в пункте 1 a) настоящей резолюции, так как они 

определены в резолюции 1452 (2002), при условии, что эти просьбы были 

предварительно представлены на рассмотрение государству проживания, 

и постановляет далее, что Контактный центр препровождает такие просьбы 

Комитету для принятия решения, поручает Комитету рассматривать такие 

просьбы, в частности в консультации с государством проживания и любыми 

другими заинтересованными государствами, и поручает далее Комитету через 

Контактный центр уведомлять таких лиц, группы, предприятия и организации 

о решении Комитета;  

b) получать от включенных в перечень лиц просьбы о применении изъятий 

из режима мер, предусмотренных в пункте 1 b) настоящей резолюции, 

и препровождать их Комитету для принятия на основе рассмотрения каждого 

отдельного случая решения об обоснованности въезда или транзита, 
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предлагает Комитету рассматривать такие просьбы в консультации 

с государствами транзита и назначения и любыми другими 

заинтересованными государствами и постановляет далее, что Комитет 

удовлетворяет просьбы о применении изъятий из мер, предусмотренных 

в пункте 1 b) настоящей резолюции, только с согласия государств транзита 

и назначения, и поручает далее Комитету через Контактный центр уведомлять 

таких лиц о решении Комитета (пункт 37)  

Рекомендует всем государствам-членам, в частности государствам, 

заявившим о необходимости включения в перечень, и государствам 

проживания или гражданства предоставлять Комитету дополнительную 

идентифицирующую и иную информацию наряду с подтверждающими 

сведениями о включенных в перечень лицах, группах, предприятиях и 

организациях, включая обновленные данные об оперативном статусе 

включенных в перечень организаций, групп и предприятий, передвижении, 

лишении свободы или смерти включенных в перечень лиц и других 

существенных событиях, как только такая информация становится известной 

(пункт 38) 

Обзор Просит Группу по наблюдению каждые шесть месяцев направлять Комитету 

список фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» 

лиц и организаций с недостаточными идентификационными данными, 

необходимыми для обеспечения эффективного осуществления введенных в их 

отношении мер, и поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем 

чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 39) 

Обзор перечня Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть 

месяцев направлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне 

в отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с 

оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение факта 

смерти, а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении 

замороженных активов и имена и названия всех лиц или организаций, 

которые могут получить любые размороженные активы, поручает Комитету 

проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания 

для их сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня 

имена умерших лиц, когда имеется достоверная информация относительно их 

смерти (пункт 40) 

 Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть 

месяцев направлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне 

по «Аль-Каиде» организаций, которые, как сообщалось или подтверждено, 

прекратили свое существование, наряду с оценкой соответствующей 

информации, поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы 

решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне, и призывает 

Комитет исключать из перечня эти позиции, когда по ним имеется 

достоверная информация (пункт 41) 

Поручает далее Комитету ввиду завершения обзора, о котором говорится 

в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить обзор всех 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)
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включенных в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» имен и 

названий, в отношении которых такой обзор не проводился три года или 

более (трехгодичный обзор), обеспечив при этом направление 

соответствующих имен и названий государствам, предложившим включить 

их в перечень, и государствам проживания, гражданства, местонахождения 

или инкорпорации, если такая информация известна, согласно процедурам, 

изложенным в руководящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы 

санкционный перечень по «Аль-Каиде» содержал максимально обновленную 

и достоверную информацию, путем выявления позиций, которые уже 

неактуальны, и подтверждения позиций, которые по-прежнему актуальны, 

и отмечает, что рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из перечня 

после даты принятия настоящей резолюции в соответствии с процедурами, 

изложенными в приложении II к этой резолюции, должно считаться 

равнозначным проведению обзора в соответствии с пунктом 26 

резолюции 1822 (2008) (пункт 42) 
 

Постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности 

побеседовать с заявителем в его или ее стране проживания, Омбудсмен может 

с согласия заявителя обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос 

о применении изъятия из ограничения на поездки в соответствии с 

пунктом 1 b) настоящей резолюции исключительно для того, чтобы заявитель 

мог выехать в другую страну на собеседование с Омбудсменом на срок не 

больше необходимого для участия в этом собеседовании, при условии, что ни 

одно из государств транзита или назначения не возражает против такой 

поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена о решении 

Комитета (пункт 36) 

Изъятия См. выше подпункты а) и b) пункта 37 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня» 

Предоставление изъятий См. выше пункт 45 резолюции в разделе «Руководящие принципы Комитета»  

 Поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблюдения мер, 

предусмотренных в пункте 1, и в каждом таком случае определять 

соответствующий порядок действий, а также просит Председателя, чтобы он 

в своих периодических докладах Совету, представляемых в соответствии 

с пунктом 59, сообщал о ходе работы Комитета по этому вопросу (пункт 49) 

Контроль и обеспечение 

исполнения 

Поручает Комитету сотрудничать с другими соответствующими комитетами 

по санкциям Совета Безопасности, в частности с Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1988 (2011) (пункт 9)  

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или 

специализированные учреждения Организации Объединенных Наций – 

содействие в предоставлении по просьбе государств-членов помощи 

в наращивании потенциала для улучшения работы по осуществлению 

вышеупомянутых мер (пункт 55) 
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Координация 

и сотрудничество 

Вновь подтверждает необходимость усиления осуществляемого в настоящее 

время сотрудничества между Комитетом, Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1373 (2001) по борьбе с терроризмом (Контртеррористическим 

комитетом), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их 

соответствующими группами экспертов, в том числе, в надлежащих случаях, 

посредством расширенного обмена информацией и координации посещений 

стран в соответствии со своими мандатами, содействия и отслеживания 

деятельности по оказанию технической помощи, отношений с 

международными и региональными организациями и учреждениями 

и деятельности по другим вопросам, значимым для всех трех комитетов, 

выражает свое намерение ориентировать эти комитеты в отношении областей, 

представляющих общий интерес, с тем чтобы лучше координировать их 

усилия и содействовать такому сотрудничеству, и просит Генерального 

секретаря принять необходимые меры для того, чтобы все эти группы были 

как можно скорее размещены в одном месте (пункт 56) 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 34 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Призывает государства-члены, действуя, в частности, через свои постоянные 

представительства и через соответствующие международные организации, 

встречаться с Комитетом для углубленного обсуждения любых 

соответствующих вопросов (пункт 47) 

См. выше пункт 34 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня» 

Обсуждение осуществления мер См. выше пункт 55 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»  

Просит Комитет рассматривать, где и когда это целесообразно, вопрос о 

посещении отдельных стран Председателем и/или членами Комитета в целях 

активизации работы по обеспечению полного и эффективного осуществления 

мер, упомянутых в пункте 1, с тем чтобы побуждать государства к полному 

выполнению положений настоящей резолюции и резолюций 1267 (1999), 

1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 

1822 (2008), 1904 (2009) и 1989 (2011) (пункт 58) 

Техническая помощь См. выше пункт 55 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество» 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

Просит Комитет не реже одного раза в год представлять Совету через своего 

Председателя устные доклады о ходе всей работы Комитета и Группы по 

наблюдению, а также при необходимости представлять информацию в связи 

с докладами председателей Контртеррористического комитета и Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже 

одного раза в год проводить неофициальные консультации по работе 

Комитета на основе докладов Председателя Совету и просит далее 

Председателя периодически проводить брифинги для всех заинтересованных 

государств-членов (пункт 59) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1390(2002)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1455(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1617(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1735(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1822(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1904(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, касающихся усилий 

государств-членов по осуществлению, и определять и рекомендовать шаги, 

необходимые для улучшения осуществления (пункт 48) 

Представление докладов  См. выше пункт 49 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Представление периодических 

докладов 

Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах, касающихся усилий 

государств-членов по осуществлению, и определять и рекомендовать шаги, 

необходимые для улучшения осуществления (пункт 48) 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 58 резолюции в разделе «Техническая помощь» 

 См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Информационная деятельность 

Посещение стран  

Представление публичной 

информации 

 

 

Таблица 4 

Канцелярия Омбудсмена: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2083 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Канцелярии Омбудсмена, учрежденной 

резолюцией 1904 (2009), как он отражен в процедурах, изложенных в 

приложении II к настоящей резолюции, на период в 30 месяцев с даты 

принятия настоящей резолюции, постановляет, что Омбудсмен должен 

продолжать получать просьбы от лиц, групп, предприятий или организаций, 

добивающихся исключения из санкционного перечня в отношении 

«Аль-Каиды» независимым и беспристрастным образом, и не должен ни 

запрашивать, ни получать указаний от какого бы то ни было правительства, 

и постановляет, что Омбудсмен должен представлять Комитету замечания 

и рекомендации относительно исключения из перечня тех лиц, групп, 

предприятий или организаций, которые обратились с просьбой об 

исключении из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» через 

Канцелярию Омбудсмена: либо рекомендацию сохранить в перечне, либо 

рекомендацию Комитету рассмотреть возможность исключения из перечня 

(пункт 19)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2083+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1904(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Включение в перечень/исключение из перечня  

Исключение из перечня  См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Общие положения»  

Напоминает о своем решении о том, что требование к государствам принять 

меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, остается в силе в 

отношении этого лица, группы, предприятия или организации в том случае, 

если Омбудсмен во всеобъемлющем докладе Омбудсмена в связи с просьбой 

об исключении из перечня в соответствии с приложением II рекомендует 

оставить их в перечне (пункт 20) 

Напоминает о своем решении о том, что требование к государствам принять 

меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, утрачивает силу в 

отношении этого лица, группы, предприятия или организации через 60 дней 

после завершения рассмотрения Комитетом всеобъемлющего доклада 

Омбудсмена в соответствии с приложением II к настоящей резолюции, 

включая его пункт 6 h), в том случае, если Омбудсмен рекомендует Комитету 

рассмотреть возможность исключения из перечня, если Комитет 

не постановит консенсусом до истечения этого 60-дневного периода, что 

требование в отношении этого лица, группы, предприятия или организации 

остается в силе; при условии, что в случаях, когда консенсус отсутствует, 

Председатель по просьбе одного из членов Комитета ставит вопрос об 

исключении из перечня этого лица, группы, предприятия или организации 

перед Советом для принятия им решения в течение 60-дневного периода; 

и при условии далее, что в случае поступления такой просьбы требование к 

государствам принять меры, указанные в пункте 1 настоящей резолюции, 

в отношении этого лица, группы, предприятия или организации остается в 

силе на период до решения Советом этого вопроса (пункт 21) 

Настоятельно призывает государства-члены предоставлять Омбудсмену всю 

соответствующую информацию, включая любую соответствующую 

конфиденциальную информацию, в зависимости от обстоятельств, просит 

государства-члены предоставлять соответствующую информацию 

своевременно, приветствует принимаемые на национальном уровне меры 

в целях выработки государствами-членами и Канцелярией Омбудсмена 

договоренностей об упрощении обмена конфиденциальной информацией, 

призывает государства-члены к дальнейшему сотрудничеству в этой области 

и подтверждает, что Омбудсмен должен соблюдать любые ограничения 

в отношении конфиденциальности такой информации, налагаемые 

предоставляющими ее государствами-членами (пункт 23) 

Просит, чтобы государства-члены и соответствующие международные 

организации и органы побуждали лиц и организации, которые рассматривают 

возможность оспаривания обоснованности их включения в перечень в 

национальных и региональных судах или уже находятся в процессе такого 

оспаривания, добиваться исключения из санкционного перечня в отношении 

«Аль-Каиды» путем направления заявлений об исключении из перечня 

в Канцелярию Омбудсмена (пункт 24) 
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

 Постановляет, что в тех случаях, когда Омбудсмен не имеет возможности 

побеседовать с заявителем в его или ее стране проживания, Омбудсмен может 

с согласия заявителя обратиться в Комитет с просьбой рассмотреть вопрос 

о применении изъятия из ограничения на поездки в соответствии с 

пунктом 1 b) настоящей резолюции исключительно для того, чтобы заявитель 

мог выехать в другую страну на собеседование с Омбудсменом на срок не 

больше необходимого для участия в этом собеседовании, при условии, что ни 

одно из государств транзита или назначения не возражает против такой 

поездки, и поручает далее Комитету информировать Омбудсмена о решении 

Комитета (пункт 36) 
  

 
 

Таблица 5 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюцией 1526 (2004): 

положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы* 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2083 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет в целях оказания Комитету помощи в выполнении его мандата, 

а также в целях поддержки Омбудсмена продлить мандат базирующейся 

в Нью-Йорке нынешней Группы по наблюдению, учрежденной на основании 

пункта 7 резолюции 1526 (2004), и ее членов на дополнительный период 

в 30 месяцев, предусмотрев, что она будет действовать под руководством 

Комитета, и наделив ее функциями, описанными в приложении I, и просит 

Генерального секретаря принять в этой связи необходимые меры (пункт 60) 

Общая поддержка  В соответствии с пунктом 60 настоящей резолюции Группа по наблюдению 

действует под руководством Комитета и выполняет следующие функции: 

… 

b) выполняет любые другие функции, определенные Комитетом 

(приложение I) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедура включения 

в перечень 

Приветствует предпринимаемые Комитетом при содействии Группы по 

наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 

предложившими кандидатов для включения в перечень, усилия по 

обеспечению одновременно с добавлением того или иного имени или 

названия в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» размещения 

на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения 

соответствующей позиции и поручает Комитету при содействии Группы 

по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, 

предложившими кандидатов для включения в перечень, продолжать 

предпринимать усилия по обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRes%2F2083+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 632/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех 

позиций (пункт 14) 

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться 

с Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, 

относительно поступившей от государства-члена просьбы о включении в 

перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при 

принятии решения о включении в перечень, и предоставлять дополнительные 

материалы для резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

о котором говорится в пункте 14 (пункт 16) 

Рекомендует государствам-членам представлять имена и названия и 

дополнительную идентифицирующую информацию для включения в 

санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» по указанию Комитета 

(пункт о) приложения I) 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее мандата, как он 

определен в приложении II к настоящей резолюции, в том числе путем 

представления обновленной информации о лицах, группах, структурах или 

организациях, добивающихся исключения из санкционного перечня в 

отношении «Аль-Каиды» (пункт b) приложения I) 

Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о включении 

в перечень, в том числе посредством сбора и распространения среди членов 

Комитета информации, имеющей отношение к предлагаемой позиции, 

и подготовки проекта резюме с изложением оснований для включения 

в перечень, о котором говорится в пункте 14 (пункт k) приложения I)  

Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания 

обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из 

перечня, такие как опубликованная информация о смерти соответствующего 

лица (пункт l) приложения I) 

Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и другую 

информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях по обеспечению 

того, чтобы в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» содержались 

самые свежие и точные данные (пункт p) приложения I) 

Обзор 

Обзор перечня Просит Группу по наблюдению каждые шесть месяцев направлять Комитету 

список фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» 

лиц и организаций с недостаточными идентификационными данными, 

необходимыми для обеспечения эффективного осуществления введенных в 

их отношении мер, и поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем 

чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне (пункт 39) 

Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть 

месяцев направлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне 

в отношении «Аль-Каиды» лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду 

с оценкой соответствующей информации, такой как удостоверение факта 
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

смерти, а также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении 

замороженных активов и имена и названия всех лиц или организаций, 

которые могут получить любые размороженные активы, поручает Комитету 

проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания 

для их сохранения в перечне, и призывает Комитет исключать из перечня 

имена умерших лиц, когда имеется достоверная информация относительно их 

смерти (пункт 40) 

Вновь подтверждает, что Группа по наблюдению должна каждые шесть 

месяцев направлять Комитету список фигурирующих в санкционном перечне 

по «Аль-Каиде» организаций, которые, как сообщалось или подтверждено, 

прекратили свое существование, наряду с оценкой соответствующей 

информации, поручает Комитету проводить обзор этих позиций, с тем чтобы 

решить, имеются ли основания для их сохранения в перечне, и призывает 

Комитет исключать из перечня эти позиции, когда по ним имеется 

достоверная информация (пункт 41) 

Рекомендует государствам, заявляющим о необходимости включения в 

перечень, информировать Группу по наблюдению о том, рассматривал ли 

национальный суд или другой правовой орган дело данного лица и начаты ли 

какие-либо судебные разбирательства, а также включать любую другую 

соответствующую информацию при представлении стандартной формы для 

включения в перечень (пункт 54) 

Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен в 

санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», в том числе путем 

осуществления поездок и поддержания контактов с государствами-членами, 

в целях составления досье Комитета с фактами и обстоятельствами, 

касающимися той или иной позиции в перечне (пункт c) приложения I) 

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а также 

выносит рекомендации относительно осуществления этих мер, включая меру, 

указанную в пункте 1 а) настоящей резолюции, применительно 

к предотвращению использования в преступных целях Интернета 

«Аль-Каидой» и другими связанными с ней лицами, группами, 

предприятиями и организациями; проводит в соответствующих случаях 

конкретные исследования; и тщательно изучает любые другие 

соответствующие вопросы по указанию Комитета (пункт r) приложения I) 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Поручает Группе по наблюдению выявлять и собирать информацию о 

случаях несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, а также 

продолжать информировать Комитет о таких случаях и общей динамике и 

содействовать по просьбе государств-членов оказанию помощи в области 

укрепления потенциала, просит Группу по наблюдению тесно сотрудничать 

с государствами проживания, гражданства, местонахождения или 

инкорпорации, государствами, заявляющими о необходимости включения 

в перечень, и другими соответствующими государствами и поручает далее 
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Группе по наблюдению представлять Комитету рекомендации относительно 

мер, которые должны быть приняты в связи с несоблюдением (пункт 61) 

Анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 

резолюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляемые во исполнение 

пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информацию, представляемую 

Комитету государствами-членами по указанию Комитета (пункт d) 

приложения I)  

Оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения 

государствами-членами просьб о представлении информации, в том числе 

об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции 

(пункт e) приложения I)  

Собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о случаях 

несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, 

в том числе посредством обобщения информации, полученной от государств-

членов, и установления контактов со сторонами, подозреваемыми в 

несоблюдении, и представления Комитету на рассмотрение материалов 

разбора конкретных случаев, проведенного как по собственной инициативе, 

так и по просьбе Комитета (пункт i) приложения I) 

См. выше  пункт r) приложения I  

Координация и сотрудничество  

Координация с другими 

органами 

Рекомендует Группе по наблюдению и Управлению Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать свою 

совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным директоратом 

Контртеррористического комитета и экспертами Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004), для оказания государствам-членам помощи в их 

усилиях по выполнению их обязательств, вытекающих из соответствующих 

резолюций, в том числе путем организации региональных и субрегиональных 

семинаров (пункт 57) 

См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Поручает Комитету при содействии своей Группы по наблюдению проводить 

специальные совещания по важным тематическим или региональным 

вопросам и проблемам, связанным с ограниченностью потенциала 

государств-членов, при необходимости в консультации с 

Контртеррористическим Комитетом и его Исполнительным директоратом, 

Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий 

и Целевой группой по финансовым мероприятиям, с тем чтобы выявить 

области оказания технической помощи и определить степень их важности 

в целях обеспечения более эффективного осуществления мер государствами-

членами (пункт 62) 

См. выше пункт b) приложения I в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

https://undocs.org/ru/S/RES/1455(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1617(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, когда это 

необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по 

наблюдению должна подробно описать деятельность, намеченную для 

выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки, на основе тесной 

координации с Исполнительным директоратом Контртеррористического 

комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения дублирования и усиления 

синергии (пункт f) приложения I)  

Тесно сотрудничает и обменивается информацией с Исполнительным 

директоратом Контртеррористического комитета и группой экспертов 

Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях выявления 

областей совпадения и дублирования работы и содействия координации 

конкретных действий этих трех комитетов, в том числе в области отчетности 

(пункт g) приложения I)  

Активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех 

соответствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррористической 

стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках Целевой 

группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, 

учрежденной для обеспечения общей координации и согласованности 

контртеррористических усилий системы Организации Объединенных Наций, 

в частности через ее соответствующие рабочие группы (пункт h) 

приложения I)  

Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных 

государств-членов на основании своей программы работы, утвержденной 

Комитетом (пункт m) приложения I)  

Осуществляет, в случае необходимости, координацию и сотрудничество 

с национальными контртеррористическими контактными центрами или 

аналогичными координационными органами в стране посещения (пункт n) 

приложения I)  

Проводит консультации с государствами-членами и другими 

соответствующими организациями, в том числе в форме регулярного диалога 

с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их замечания, 

особенно по любым вопросам, которые могут содержаться в докладах Группы 

по наблюдению, упомянутых в пункте а) настоящего приложения (пункт s) 

приложения I)  

Проводит консультации с разведывательными органами и службами 

безопасности государств-членов, в том числе в рамках региональных 

форумов, в целях содействия обмену информацией и усиления режима 

обеспечения соблюдения мер (пункт t) приложения I)  

Проводит консультации с соответствующими представителями частного 

сектора, в том числе финансовых учреждений, для получения информации 

о практическом осуществлении меры по замораживанию активов и выработке 

рекомендаций по усилению этой меры (пункт u) приложения I)  
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Работает с соответствующими международными и региональными 

организациями в целях содействия повышению степени осведомленности 

об указанных мерах и обеспечению их соблюдения (пункт v) приложения I)  

Сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в получении 

фотографий включенных в перечень лиц для их возможного включения 

в специальные уведомления Интерпола и сотрудничает с Интерполом для 

обеспечения того, чтобы специальные уведомления Интерпола – Организации 

Объединенных Наций были оформлены на всех лиц и все группы, 

предприятия и организации, включенные в перечень (пункт x) приложения I)  

Оказывает другим вспомогательным органам Совета и их группам экспертов 

по их просьбе помощь в укреплении их сотрудничества с Интерполом, как это 

предусматривается в резолюции 1699 (2006), и обсуждает совместно с 

Секретариатом меры по стандартизации формата всех санкционных перечней 

Организации Объединенных Наций для облегчения национальным властям 

осуществления соответствующих мер (пункт y) приложения I)  

Обсуждение осуществления мер См. выше  пункт 62 резолюции 

Техническая помощь 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

Просит Комитет оказывать – через Группу по наблюдению или 

специализированные учреждения Организации Объединенных Наций – 

содействие в предоставлении по просьбе государств-членов помощи в 

наращивании потенциала для улучшения работы по осуществлению 

вышеупомянутых мер (пункт 55) 

См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Помогает Комитету в оказании по просьбе государств-членов содействия 

наращиванию потенциала в целях повышения эффективности осуществления 

мер (пункт w) приложения I)  

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

См. выше пункт f) приложения I в разделе «Координация и сотрудничество»  

Представление периодических 

докладов 

Докладывает Комитету – на регулярной основе или по просьбе Комитета – 

посредством устных и/или письменных брифингов о работе Группы по 

наблюдению, в том числе о поездках в государства-члены и о проводимых ею 

мероприятиях (пункт z) приложения I)  

Периодически представляет Комитету доклады о связях между «Аль-Каидой» 

и лицами, группами, предприятиями или организациями, подлежащими 

включению в перечень в соответствии с пунктом 1 резолюции 2082 (2012) 

или любыми другими соответствующими резолюциями о санкциях (пункт аа) 

приложения I)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2082+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

Напоминает о своем решении, что, предлагая Комитету имена и названия для 

включения в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», государства-

члены должны использовать стандартную форму для включения в перечень 

и представлять Комитету как можно больше соответствующих сведений о 

предлагаемом кандидате, в частности достаточную идентифицирующую 

информацию, позволяющую точно и достоверно идентифицировать лица, 

группы, предприятия и организации, и, насколько это возможно, 

информацию, которая требуется Интерполу для направления специального 

уведомления, и поручает Комитету по мере необходимости обновлять 

стандартную форму для включения в перечень в соответствии с положениями 

настоящей резолюции, и поручает далее Группе по наблюдению сообщать 

Комитету о дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для 

повышения качества идентифицирующей информации, а также о шагах 

с целью обеспечить наличие специальных уведомлений Интерпола – 

Организации Объединенных Наций в отношении всех включенных в 

перечень лиц, групп, предприятий и организаций (пункт 13)  

См. выше пункт 61 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих независимо 

подготовленных доклада (первый – к 30 июня 2013 года, а второй – 

к 31 декабря 2013 года) об осуществлении государствами-членами мер, 

упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные 

рекомендации об улучшении осуществления этих мер и о возможных новых 

мерах (пункт а) приложения I)  

Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использоваться 

государствами-членами в целях содействия осуществлению мер, упомянутых 

в пункте 1 настоящей резолюции, а также при подготовке предлагаемых 

дополнений к санкционному перечню в отношении «Аль-Каиды» (пункт j) 

приложения I)  

Изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характере угрозы со 

стороны «Аль-Каиды» и о наиболее эффективных мерах по противодействию 

ей, в том числе путем расширения – в консультации с Комитетом – диалога 

с компетентными учеными и академическими учреждениями (пункт q) 

приложения I)  

См. выше  пункт r) приложения I в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Информационная деятельность 

Представление публичной 

информации 

См. выше  пункт 14 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня» 

Посещение стран См. выше  пункт c) приложения I в разделе «Обзор»  
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

См. выше  пункты f) и m) приложения I в разделе «Координация 

и сотрудничество»  

 

 

 *  В отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций. 
 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1518 (2003)  
 

 В течение рассматриваемого периода не было 

внесено никаких изменений в мандат Комитета, 

учрежденного резолюцией 1518 (2003), которому 

поручено идентифицировать во исполнение резолюции 

1483 (2003) лиц и организации, которые связаны с 

бывшим иракским режимом, чьи денежные средства, 

другие финансовые активы и экономические ресурсы 

подлежат замораживанию и переводу в Фонд развития 

Ирака. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003) 

по Либерии 
 

 В резолюции 2079 (2012) Совет постановил 

продлить введенные в отношении Либерии оружейное 

эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки. 

Он также продлил на 12 месяцев мандат Группы 

экспертов, учрежденный резолюцией 1521 (2003) для 

контроля за соблюдением санкционных мер вместе с 

Комитетом, учрежденным той же резолюцией. Кроме 

того, Совет поручил Группе экспертов осуществление 

двух последующих оценочных миссий в Либерию и 

соседние государства для проведения расследований и 

подготовки промежуточного и окончательного докладов 

Совету о выполнении и любых нарушениях мер в 

отношении оружия.  Группе было поручено работать в 

тесном сотрудничестве с правительством Либерии и 

Группой экспертов по Кот-д’Ивуару при выполнении 

этих задач. В той же резолюции Совет настоятельно 

призвал правительство Либерии и соответствующие 

государства, предложившие кандидатов для включения 

в перечень, при содействии Группы экспертов 

безотлагательно обновлять при необходимости 

общедоступные обоснования для включения в перечни 

тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и 

положения о замораживании активов.  

 В резолюции 2128 (2013) Совет постановил 

изменить требования в отношении уведомления 

Комитета в связи с оружейным эмбарго. Уведомления в 

отношении несмертоносного снаряжения и связанного с 

ним обучения более не требовались, а на либерийские 

власти была возложена главная ответственность за то, 

чтобы заблаговременно уведомлять Комитет о поставке 

правительству Либерии любых партий смертоносного 

оружия и относящихся к нему материальных средств 

или о предоставлении ему любых видов помощи, 

консультаций или обучения, связанных с военной 

деятельностью или иной деятельностью сектора 

безопасности. Кроме того, Комитету было поручено 

провести обзор всех физических и юридических лиц, 

которые подпадают под действие санкционных мер. 

Совет продлил мандат Группы экспертов еще на 

12 месяцев, уделив главное внимание задаче Группы по 

оценке осуществления оружейного эмбарго, но он не 

продлил мандат Группы по выполнению нескольких 

задач, указанных в резолюции 2079 (2012), включая 

оценку того, насколько использование лесных и других 

природных ресурсов способствует миру, безопасности и 

развитию, а не ведет к нестабильности. 

 В таблицах 6 и 7 представлен полный текст всех 

положений решений Совета, которые касаются мандатов 

Комитета и Группы экспертов. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
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Таблица 6 

Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003) по Либерии: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2128 (2013) 

Обзор 

Обзор перечня Поручает Комитету в 90-дневный срок подвергнуть обзору всех физических 

и юридических лиц, которые подпадают под действие мер, введенных 

пунктом 1 резолюции 1532 (2004) и пунктом 4 резолюции 1521 (2003), и на 

индивидуальной основе удалить из санкционного перечня всех, кто перестал 

отвечать вытекающим из этих мер критериям для включенности в перечень, 

должным образом учитывая при этом мнения правительства Либерии 

(пункт 3)  

Изъятия 

Порядок уведомления Либерийские власти несут главную ответственность за то, чтобы как 

минимум за пять дней уведомлять Комитет о поставке правительству 

Либерии любых партий смертоносного оружия и относящихся к нему 

материальных средств или о предоставлении ему любых видов помощи, 

консультаций или обучения, связанных с военной деятельностью или иной 

деятельностью сектора безопасности, когда это подпадает под пункт 2 b) 

(подпункт b) ii) пункта 2) 

В качестве альтернативы это уведомление, предусматриваемое указанными  

пункте 2 b) мерами, могут в консультации с правительством Либерии 

направлять государства-члены, оказывающие помощь (подпункт b) iii) 

пункта 2)  

 

 

Таблица 7 

Группа экспертов по Либерии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2079 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенной на основании 

пункта 9 резолюции 1903 (2009), на 12-месячный период с даты принятия 

настоящей резолюции, поручив ей выполнение, в тесном сотрудничестве с 

правительством Либерии и Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, следующих 

задач (пункт 5)  

http://undocs.org/S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2128+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1532(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2079+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1903(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

 

Осуществление двух последующих оценочных миссий в Либерию и соседние 

государства для проведения расследований и подготовки промежуточного и 

окончательного докладов о выполнении и любых нарушениях мер в 

отношении оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), включая любую 

информацию, имеющую отношение к обозначению Комитетом, 

учрежденным резолюцией 1521 (2003), физических лиц, о которых говорится 

в пункте 4 а) резолюции 1521 (2003) и в пункте 1 резолюции 1532 (2004), 

а также информацию о различных источниках финансирования незаконной 

торговли оружием, в частности за счет природных ресурсов (подпункт а) 

пункта 5)  

Обзор  

Обзор перечня Оказание Комитету помощи в обновлении общедоступных обоснований для 

включения в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки и 

положения о замораживании активов (подпункт h) пункта 5)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 

Проведение оценки воздействия, эффективности и дальнейшей 

необходимости мер, введенных пунктом 1 резолюции 1532 (2004), в том 

числе в отношении прежде всего активов бывшего президента Чарльза 

Тейлора (подпункт b) пункта 5)  

Оценка влияния природных 

ресурсов 

Проведение в контексте формирующейся правовой базы Либерии оценки 

того, насколько использование лесных и других природных ресурсов 

способствует миру, безопасности и развитию, а не ведет к нестабильности, 

а также того, насколько соответствующие законы (Закон о реформе 

национального лесного хозяйства, Закон о Комиссии по земельным 

вопросам, Закон о правах местного населения на лесные угодья и Закон об 

инициативе по обеспечению транспарентности в добывающей 

промышленности Либерии) и другие усилия по реформе способствуют 

указанному переходу, и представление рекомендаций в отношении того, как 

можно было бы более эффективно использовать такие природные ресурсы 

для продвижения страны к прочному миру и стабильности (подпункт d) 

пункта 5)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Осуществление активного сотрудничества с Системой сертификации в 

рамках Кимберлийского процесса, в том числе в рамках запланированной 

миссии Кимберлийского процесса в 2013 году, и проведение оценки 

соблюдения правительством Либерии требований Системы сертификации 

в рамках Кимберлийского процесса (подпункт e) пункта 5)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1903(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1532(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1532(2004)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Акцент на деятельности 

в конкретном регионе 

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня»  

Представление информации 

о нарушениях 

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Включение 

в перечень/исключение из перечня»  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

 

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Общие положения»  

См. выше подпункт e) пункта 5 резолюции в разделе «Контроль и 

обеспечение исполнения»  

Осуществление активного сотрудничества с другими соответствующими 

группами экспертов, в частности с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, 

вновь учрежденной в соответствии с пунктом 13 резолюции 1980 (2011) 

(подпункт g) пункта 5)  

Представление докладов 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

См. подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Подготовка и вынесение рекомендаций в отношении областей, в которых 

можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств региона для 

содействия осуществлению мер, введенных пунктом 4 

резолюции 1521 (2003) и пунктом 1 резолюции 1532 (2004) (подпункт c) 

пункта 5)  

Представление Совету через Комитет к 1 июня 2013 года промежуточного 

доклада и представление Совету через Комитет к 1 декабря 2013 года 

окончательного доклада по всем вопросам, перечисленным в настоящем 

пункте, и представление Комитету по мере необходимости в неофициальном 

порядке до этих дат обновленной информации, особенно в отношении 

прогресса, достигнутого в лесной промышленности за время, истекшее после 

прекращения действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), 

и в алмазной отрасли за время, истекшее после прекращения действия в 

апреле 2007 года пункта 6 резолюции 1521 (2003) (подпункт f) пункта 5)  

Информационная деятельность 

Представление публичной 

информации 

Настоятельно призывает правительство Либерии и соответствующие 

государства, предложившие кандидатов для включения в перечень, при 

содействии Группы экспертов по Либерии безотлагательно обновлять при 

необходимости общедоступные обоснования для включения в перечни тех, 

кто подпадает под действие запрета на поездки и положения о 

замораживании активов (пункт 4)  

См. выше подпункт h) пункта 5 резолюции в разделе «Обзор»  

https://undocs.org/ru/S/RES/1980(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521(2003)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2128 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенной на основании 

пункта 9 резолюции 1903 (2009), на 12-месячный период с даты принятия 

настоящей резолюции, поручив ей выполнять в тесном сотрудничестве 

с правительством Либерии и Группой экспертов по Кот-д’Ивуару следующие 

задачи (пункт 5)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 

Провести две дальнейшие оценочные миссии в Либерию и соседние 

государства для изучения обстановки и составления среднесрочного и 

окончательного докладов, в которых будут освещаться выполнение мер 

в отношении оружия, измененных резолюцией 1903 (2009), и любые их 

нарушения (с включением сведений о различных источниках 

финансирования незаконной торговли оружием), прогресс в секторе 

безопасности и правовом секторе в том, что касается способности 

правительства Либерии эффективно отслеживать и контролировать 

оружейные и пограничные вопросы, и прогресс правительства в выполнении 

уведомительных требований (подпункт а) пункта 5)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Акцент на деятельности 

в конкретном регионе 

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

Представление информации 

о нарушениях 

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»   

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами  
 

Активно сотрудничать с другими соответствующими группами экспертов, 

в частности Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, воссозданной на основании 

пункта 13 резолюции 1980 (2011) (подпункт c) пункта 5)  

Представление докладов 

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

 

См. выше подпункт а) пункта 5 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

Представить Совету после обсуждения с Комитетом не позднее 1 июня 

2014 года среднесрочный доклад и не позднее 1 декабря 2014 года 

окончательный доклад по всем вопросам, перечисленным в настоящем 

пункте, а в надлежащих случаях представлять Комитету неофициальные 

информационные сводки до этих дат (подпункт b) пункта 5)  

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2128+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1903(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1980(2011)
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  Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) 

по Демократической Республике Конго 
 

 В резолюции 2076 (2012) от 20 ноября 2012 года 

Совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

командиры Движения 23 марта (М23) ведут 

деятельность, которая подпадает под критерии для 

включения в список в отношении оружейного эмбарго, 

запрета на поездки и замораживания активов для 

иностранных и конголезских вооруженных групп, 

действующих в обозначенных районах восточной части 

Демократической Республики Конго, и поручил 

Комитету, учрежденному резолюцией 1533 (2004), 

рассмотреть деятельность командиров и любых других 

лиц, подпадающих под критерии для включения в 

список. Совет также выразил намерение рассмотреть 

возможность применения дополнительных адресных 

санкций против руководства М23 и тех, кто действует в 

нарушение санкционного режима и оружейного 

эмбарго. 

 В резолюции 2078 (2012) Совет установил 

критерии для включения в список в отношении запрета 

на поездки и замораживания активов и критерии для 

изъятия из оружейного эмбарго, а также постановил, что 

эти меры и допустимые изъятия будут применяться в 

отношении физических и юридических лиц, 

подпадающих под эти критерии, которые обозначены 

Комитетом. В той же резолюции Совет продлил мандат 

Группы экспертов до 1 февраля 2014 года и просил ее 

продолжать изучать вопрос о том, каким образом 

внедрение принципов должной осмотрительности для 

импортеров, перерабатывающих предприятий и 

потребителей конголезской минеральной продукции 

влияет на цепочки поставок минеральных ресурсов. 

 В таблицах 8 и 9 представлен полный текст всех 

положений решений Совета, принятых в 2012–

2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и 

Группы экспертов. 

 

 

Таблица 8 

Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго: 

положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2076 (2012) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 

и юридических лиц 

Выражает озабоченность тем, что командиры Движения 23 марта (М23) 

Инносан Каина и Бодуэн Нгаруйе занимаются деятельностью, за которую 

Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004), может включить их в 

санкционный список согласно пункту 4 резолюции 1857 (2008) oт 22 декабря 

2008 года, и поручает Комитету в срочном порядке рассмотреть их 

деятельность и деятельность любых других лиц, подпадающих под критерии 

включения в этот список (пункт 7)  

Процедура включения 

в перечень 

Выражает намерение рассмотреть возможность применения в соответствии с 

критериями, сформулированными в резолюции 1857 (2008), дополнительных 

адресных санкций против руководства М23 и тех, кто оказывает М23 

внешнюю поддержку и действует в нарушение санкционного режима и 

оружейного эмбарго, и призывает все государства-члены в срочном порядке 

представить Комитету предложения относительно пополнения санкционного 

списка (пункт 8)  

http://undocs.org/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/S/RES/1533(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2076+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1533(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1857(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1857(2008)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2078 (2012) 

Включение в перечень/исключение из перечня  

Обозначение физических 

и юридических лиц 

Постановляет, что меры, упомянутые в пункте 3, применяются к следующим 

физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юридическим лицам, 

указанным Комитетом: 

a) физическим или юридическим лицам, действующим в нарушение мер, 

принятых государствами-членами в соответствии с пунктом 1; 

b) политическим и военным лидерам иностранных вооруженных групп, 

действующим в Демократической Республике Конго, которые препятствуют 

разоружению и добровольной репатриации или расселению комбатантов, 

входящих в состав таких групп; 

c) политическим и военным лидерам конголезских ополчений, 

получающим поддержку из-за пределов Демократической Республики Конго, 

которые препятствуют участию их комбатантов в процессах разоружения, 

демобилизации и реинтеграции; 

d) политическим и военным лидерам, функционирующим в 

Демократической Республике Конго и занимающимся вербовкой или 

использованием детей в вооруженных конфликтах в нарушение применимых 

норм международного права; 

е) физическим или юридическим лицам, действующим в Демократической 

Республике Конго и совершающим серьезные нарушения, включая нападения 

на детей или женщин в ситуациях вооруженного конфликта, в том числе 

убийства, нанесение увечий, сексуальную эксплуатацию, похищения людей 

и насильственные перемещения; 

f) физическим или юридическим лицам, препятствующим доступу 

к гуманитарной помощи или ее распределению в восточной части 

Демократической Республики Конго; 

g) физическим или юридическим лицам, незаконно поддерживающим 

вооруженные группы в восточной части Демократической Республики Конго 

с помощью незаконной торговли природными ресурсами, включая золото; 

h) физическим или юридическим лицам, действующим от имени или по 

указанию фигурирующих в перечне физических или юридических лиц, 

находящихся в собственности или под контролем включенного в перечень 

физического лица; 

i) физическим или юридическим лицам, которые планируют нападения на 

миротворцев Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Демократической Республике Конго (МООННСДРК), их организуют или 

участвуют в них (пункт 4) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2078+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что меры, вводимые пунктом 9 резолюции 1807 (2008), 

не применяются: 

a) если Комитет заранее определит в каждом конкретном случае, что такая 

поездка оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу 

религиозной обязанности;  

b) если Комитет сделает вывод, что исключения будут способствовать 

достижению 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)  

  
 

 

Таблица 9 

Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2078 (2012) 

Общие положения 

Продление Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 1 февраля 

2014 года, мандат Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), 

полномочия которой продлевались на основании последующих резолюций, 

и просит Группу экспертов выполнить ее мандат, изложенный в пункте 18 

резолюции 1807 (2008) и расширенный на основании пунктов 9 и 10 

резолюции 1857 (2008), и представить Совету  через Комитет письменный 

среднесрочный доклад к 28 июня 2013 года и письменный заключительный 

доклад до 13 декабря 2013 года, приветствует практику получения, при 

необходимости, от Группы экспертов дополнительной обновленной 

информации и просит далее Группу экспертов представить Совету, после 

обсуждения с Комитетом, свой заключительный доклад в связи 

с прекращением мандата Группы экспертов (пункт 5) 

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Подтверждает положения пунктов 6–13 резолюции 1952 (2010) и просит 

Группу экспертов продолжать изучать последствия внедрения принципов 

должной осмотрительности (пункт 16)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1807(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2078+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1533(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1807(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1857(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1952(2010)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 646/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Выражает полную поддержку Группе экспертов Комитета Организации 

Объединенных Наций и рекомендует активизировать сотрудничество между 

всеми государствами, особенно государствами региона, МООННСДРК и 

Группой экспертов, предлагает далее, чтобы все стороны и все государства 

обеспечивали сотрудничество с Группой экспертов физических и 

юридических лиц, находящихся в пределах их юрисдикции или под их 

контролем, и вновь подтверждает свое требование о том, чтобы все стороны 

и все государства гарантировали безопасность ее членов и беспрепятственный 

и немедленный доступ, в частности к лицам, документам и объектам, которые, 

по мнению Группы экспертов, могут представлять интерес с точки зрения 

выполнения ее мандата (пункт 20)  

Призывает Группу экспертов активно сотрудничать с другими 

соответствующими группами экспертов, в частности с группой по 

Кот-д’Ивуару, вновь учрежденной в соответствии с пунктом 13 

резолюции 1980 (2011), и с группой по Либерии, вновь учрежденной 

в соответствии с пунктом 6 резолюции 1961 (2010), в вопросе природных 

ресурсов (пункт 21) 

Представление докладов 

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Общие положения»  

 

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) 

по Кот-д’Ивуару 
 

 В своей первой в течение рассматриваемого 

периода резолюции 2045 (2012) по Кот-д’Ивуару Совет 

постановил продлить меры по замораживанию активов, 

эмбарго в отношении алмазов и запрет на поездки без их 

изменения. В той же резолюции Совет ввел ряд изъятий 

из оружейного эмбарго, в частности в контексте 

ивуарийского процесса реформирования сектора 

безопасности, и поручил Комитету, учрежденному 

резолюцией 1572 (2004), выполнить соответствующие 

задачи. Совет также просил Генерального секретаря, 

правительство Франции и Систему сертификации 

Кимберлийского процесса передавать ему, через 

Комитет, соответствующую информацию относительно 

соблюдения и осуществления санкционных мер. Эта 

информация подлежит изучению, когда это возможно, 

Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1584 

(2005) для оказания помощи Комитету. 

 В резолюции 2101 (2013) Совет продлил все ранее 

введенные санкционные меры, в том числе изъятия из 

этих мер, а также продлил мандат Комитета по 

предоставлению изъятий и процесс предоставления 

необходимых уведомлений. 

 В течение рассматриваемого периода в 

резолюциях 2045 (2012) и 2101 (2013) Совет дважды 

постановил продлить мандат Группы экспертов на 

12-месячный период и просил Группу экспертов оценить 

эффективность пограничных мер и контроля в регионе. 

 В таблицах 10 и 11  представлен полный текст всех 

положений решений Совета, принятых в 2012–

2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и 

Группы экспертов. 

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1980(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/1961(2010)
http://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
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Таблица 10 

Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2045 (2012) 

Руководящие принципы Комитета 

Внесение поправок 

в руководящие принципы 

Комитета 

Постановляет, что Комитету, учрежденному резолюцией 1572 (2004) по 

Кот-д’Ивуару, следует, приняв во внимание пункты 1–5, обновить свои 

руководящие принципы в трехмесячный срок с даты принятия настоящей 

резолюции, чтобы содействовать осуществлению мер, вводимых настоящей 

резолюцией, и по мере необходимости подвергать их активному обзору 

(пункт 25)  

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 2, не применяются 

к следующим поставкам:  

 …  

f) поставки оружия и другого соответствующего смертоносного имущества 

для ивуарийских сил безопасности, предназначенные исключительно для 

поддержки ивуарийского процесса реформы в сфере безопасности или для 

использования в рамках этого процесса, если это было заранее одобрено 

Комитетом (пункт 3)  

Постановляет, что в период, указанный в пункте 2, ивуарийские власти 

должны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках предметов, 

указанных в пункте 3 е), или заранее испрашивать одобрение Комитета по 

любым поставкам предметов, о которых говорится в пункте 3 f), подчеркивает 

важность того, чтобы такие уведомления или запросы содержали всю 

необходимую информацию, включая информацию о цели применения и 

конечном пользователе, технические характеристики поставляемого 

имущества и данные о его количестве, а также, когда это применимо, данные 

о поставщике, предполагаемой дате поставки, способе перевозки и маршруте 

доставки (пункт 4)  

Порядок уведомления Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 2, не применяются 

к следующим поставкам:  

…  

b) поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 

исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если 

об этом заранее уведомляется Комитет;  

… 

d) поставки, временно ввозимые в Кот-д’Ивуар для сил государства, 

которое принимает меры, в соответствии с нормами международного права, 

исключительно и непосредственно для содействия эвакуации его граждан 

и тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при 

заблаговременном уведомлении Комитета;  

http://undocs.org/S/RES/1572(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2045+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

e) поставки несмертоносного имущества правоохранительных органов, 

предназначенные для того, чтобы силы безопасности Кот-д’Ивуара могли 

применять только надлежащую и соразмерную силу при поддержании 

правопорядка, при заблаговременном уведомлении Комитета (пункт 3)  

См. выше  пункт 4 в разделе «Изъятия»  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит все соответствующие государства, в частности государства 

субрегиона, в полной мере сотрудничать с Комитетом и уполномочивает 

Комитет запрашивать любую дополнительную информацию, которую он 

может счесть необходимой (пункт 14)  

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать 

Совету – через Комитет – собранную Операцией Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и изученную, когда это возможно, Группой 

экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним 

материальных средств (пункт 18)  

Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 

Совету – через Комитет – собранную французскими силами и изученную, 

когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 

в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 19)  

Просит также Систему сертификации Кимберлийского процесса в 

надлежащем порядке препровождать Совету – через Комитет – изученную, 

когда это возможно, Группой экспертов информацию о добыче и незаконном 

экспорте алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 

исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) в 

отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 

исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 20)  

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные 

стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 

французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 

в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 

пунктами 2 и 5, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 

резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее 

Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее 

деятельность со всеми политическими силами (пункт 23)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 9 

резолюции 1998 (2011), касающиеся сексуального и гендерного насилия и 

вопроса о детях и вооруженных конфликтах, и приветствует обмен 

информацией, который происходит в надлежащих случаях и сообразно их 

соответствующим мандатам между Комитетом и специальными 

представителями Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 

(пункт 24)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1893(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1643+%282005%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2101 (2013) 

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, не применяются 

к следующим поставкам: 

…  

f)  поставки оружия и другого соответствующего смертоносного имущества 

для ивуарийских сил безопасности, предназначенные исключительно для 

поддержки процесса реформирования сектора безопасности в Кот-д’Ивуаре 

или для использования в рамках этого процесса, если это было заранее 

одобрено Комитетом (пункт 3)  

Постановляет, что в период, указанный в пункте 1, ивуарийские власти 

должны заблаговременно уведомлять Комитет о любых поставках предметов, 

указанных в пункте 3 е), или заранее испрашивать одобрение Комитета по 

любым поставкам предметов, о которых говорится в пункте 3 f), постановляет 

далее, что государство-член, предоставляющее помощь, может в качестве 

альтернативы направить такое уведомление в соответствии с пунктом 3 e) 

после того, как поставит в известность правительство Кот-д’Ивуара о своем 

намерении сделать это, и подчеркивает важность того, чтобы такие 

уведомления и просьбы дать разрешение содержали всю необходимую 

информацию, в том числе информацию о цели применения и конечном 

пользователе, технические характеристики поставляемого имущества и 

данные о его количестве, а также, когда это применимо, данные о поставщике, 

предполагаемой дате поставки, способе перевозки и маршруте доставки 

(пункт 4)  

Порядок уведомления Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 1, не применяются 

к следующим поставкам: 

… 

b)  поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 

исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, если 

об этом заранее уведомляется Комитет, учрежденный пунктом 14 

резолюции 1572 (2004);  

… 

d)  поставки, временно ввозимые в Кот-д’Ивуар для сил государства, 

которое принимает меры, в соответствии с нормами международного права, 

исключительно и непосредственно для содействия эвакуации своих граждан 

и тех, за кого оно несет консульскую ответственность в Кот-д’Ивуаре, при 

заблаговременном уведомлении Комитета;  

e)  поставки несмертоносного имущества правоохранительных органов, 

предназначенные для того, чтобы ивуарийские силы безопасности могли 

применять только надлежащую и соразмерную силу при поддержании 

правопорядка, при заблаговременном уведомлении Комитета (пункт 3)  

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Предоставление изъятий»  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2101+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит все соответствующие государства, в частности государства 

субрегиона, в полной мере сотрудничать с Комитетом и уполномочивает 

Комитет запрашивать любую дополнительную информацию, которую он 

может счесть необходимой (пункт 17)  

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету 

через Комитет собранную ОООНКИ и изученную, когда это возможно, 

Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и 

связанных с ним материальных средств (пункт 21)  

Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 

Совету через Комитет собранную французскими силами и изученную, когда 

это возможно, Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар 

оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 22)  

Просит также Кимберлийский процесс и другие соответствующие 

национальные и международные учреждения работать в тесном 

сотрудничестве с Группой экспертов и проводимыми ею расследованиями в 

отношении лиц и сетей, причастных к добыче алмазов в Кот-д’Ивуаре, 

торговле ими и их незаконному вывозу из Кот-д’Ивуара, регулярно 

обмениваться информацией и в надлежащем порядке препровождать Совету 

через Комитет информацию по этим вопросам и постановляет далее 

возобновить действие исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 

резолюции 1893 (2009) в отношении взятия образцов необработанных алмазов 

для целей научных исследований, координируемых в рамках Кимберлийского 

процесса (пункт 23)  

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные 

стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 

французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 

в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 

пунктами 1–3, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 

резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее 

Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее 

деятельность со всеми политическими силами (пункт 28)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу 

о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта продолжать делиться с Комитетом соответствующей информацией, 

как это предусмотрено пунктом 7 резолюции 1960 (2010) и пунктом 9 

резолюции 1998 (2011) (пункт 29)  

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1893(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1643+%282005%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011)
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Таблица 11 

Группа экспертов по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2045 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 7 

резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2013 года и просит Генерального 

секретаря принять необходимые меры для поддержки ее деятельности 

(пункт 15)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности 
Призывает ивуарийские власти вести борьбу с продолжающими 

функционировать системами незаконных поборов, предпринимать 

необходимые шаги, с тем чтобы продолжать восстанавливать и укреплять 

соответствующие институты и продолжить размещение сотрудников таможни 

и пограничного контроля по всей территории страны, в северной, западной и 

восточной ее частях, просит Группу экспертов оценить эффективность этих 

пограничных мер и контроля в регионе, рекомендует всем соседним 

государствам быть в курсе ивуарийских усилий в этом направлении и 

рекомендует ОООНКИ в рамках ее мандата оказывать помощь ивуарийским 

властям в деле восстановления нормального функционирования таможни и 

пограничного контроля (пункт 22)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать 

Совету – через Комитет – собранную ОООНКИ и изученную, когда это 

возможно, Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия 

и связанных с ним материальных средств (пункт 18)  

Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 

Совету – через Комитет – собранную французскими силами и изученную, 

когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 

в Кот-д’Ивуар оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 19) 

Просит также Систему сертификации Кимберлийского процесса в 

надлежащем порядке препровождать Совету – через Комитет – изученную, 

когда это возможно, Группой экспертов информацию о добыче и незаконном 

экспорте алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 

исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) в 

отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 

исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса 

(пункт 20)  

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные 

стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 

французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 

в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2045+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1727(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1893(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

пунктами 2 и 5, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 

резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее 

Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее 

деятельность со всеми политическими силами (пункт 23)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 23 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»   

Представление докладов 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций  

Просит Группу экспертов представить промежуточный доклад Комитету к 

15 октября 2012 года и представить Совету через Комитет за 15 дней до 

завершения срока действия ее мандата окончательный доклад и рекомендации 

относительно осуществления мер, введенных в соответствии с пунктом 2, 

пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 резолюции 1643 (2005), 

пунктом 12 резолюции 1975 (2011) и пунктом 10 резолюции 1980 (2011) 

(пункт 16)  

Постановляет, что доклад Группы экспертов, упомянутый в пункте 7 е) 

резолюции 1727 (2006), может в соответствующих случаях включать любые 

сведения и рекомендации, относящиеся к возможному обозначению 

Комитетом дополнительных лиц и организаций, о которых говорится в 

пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и пункте 10 резолюции 1980 (2011), 

и далее ссылается на доклад Неофициальной рабочей группы по общим 

вопросам, касающимся санкций, о передовой практике и методах, включая 

пункты 21, 22 и 23, в которых рассматриваются возможные шаги по 

уточнению методологических стандартов, касающихся механизмов 

наблюдения (пункт 17)  

Резолюция 2101 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Группы экспертов, изложенный в пункте 7 

резолюции 1727 (2006), до 30 апреля 2014 года и просит Генерального 

секретаря принять необходимые меры для поддержки ее деятельности 

(пункт 18)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности 

Просит Группу экспертов оценить эффективность этих пограничных мер и 

контроля в регионе, рекомендует всем соседним государствам быть в курсе 

усилий Кот-д’Ивуара в этой области и рекомендует ОООНКИ в рамках ее 

мандата оказывать помощь ивуарийским властям в деле восстановления 

нормального функционирования таможенных служб и служб пограничного 

контроля (пункт 27)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1643+%282005%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1643+%282005%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1980(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1727(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1980(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2101+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1727(2006)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать Совету 

через Комитет собранную ОООНКИ и изученную, когда это возможно, 

Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар оружия и 

связанных с ним материальных средств (пункт 21)  

Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровождать 

Совету через Комитет собранную французскими силами и изученную, когда 

это возможно, Группой экспертов информацию о поставках в Кот-д’Ивуар 

оружия и связанных с ним материальных средств (пункт 22)  

Просит также Кимберлийский процесс и другие соответствующие 

национальные и международные учреждения работать в тесном 

сотрудничестве с Группой экспертов и проводимыми ею расследованиями в 

отношении лиц и сетей, причастных к добыче алмазов в Кот-д’Ивуаре, 

торговле ими и их незаконному вывозу из Кот-д’Ивуара, регулярно 

обмениваться информацией и в надлежащем порядке препровождать Совету 

через Комитет информацию по этим вопросам и постановляет далее 

возобновить действие исключений, предусмотренных пунктами  6 и 17 

резолюции 1893 (2009) в отношении взятия образцов необработанных алмазов 

для целей научных исследований, координируемых в рамках Кимберлийского 

процесса (пункт 23)  

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные 

стороны всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 

французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 

в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 

пунктами 1–3, пунктами 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 

резолюции 1643 (2005) и пунктом 12 резолюции 1975 (2011), и просит далее 

Группу экспертов координировать в соответствующих случаях ее 

деятельность со всеми политическими силами (пункт 28)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 28 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1591 

(2005) по Судану 
 

 В резолюциях 2035 (2012) и 2091 (2013) Совет 

выразил обеспокоенность по поводу того, что не все 

государства принимают меры по запрещению 

_____________ 
 8 Комитет был учрежден в 2005 году для осуществления 

контроля за соблюдением оружейного эмбарго, 

введенного Советом для всех сторон Нджаменского 

соглашения о прекращении огня и любых других 

воюющих сторон в штатах Северный Дарфур, Южный 

поездок и замораживанию активов обозначенных 

лиц, и просил Комитет, учрежденный резолюцией 

1591 (2005)8, эффективно реагировать на любые 

сообщения о невыполнении государствами-членами 

предусмотренных мер, а также подтвердил мандат 

Комитета по поощрению диалога с 

Дарфур и Западный Дарфур в Судане. Комитету было 

также поручено осуществлять контроль за 

соблюдением запрета на поездки и замораживания 

активов и, в частности, обозначать лиц, к которым 

применяются эти меры.   

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1893(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1572+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1643+%282005%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
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заинтересованными государствами-членами, в 

частности расположенными в этом регионе. 

 В течение 2012–2013 годов мандат Группы 

экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005) для 

оказания помощи Комитету, дважды продлевался на 

12-месячный период резолюциями 2035 (2012) и 

2091 (2013). В обеих  резолюциях Совет подтвердил 

большинство аспектов мандата Группы и в 

дополнение к нему просил ее, в частности, 

представлять доклады об осуществлении оружейного 

эмбарго и информацию о физических и юридических 

лицах, отвечающих критериям для внесения в 

перечень, а также расследовать нападения в Дарфуре 

на персонал Смешанной операции Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре (ЮНАМИД).  

 В таблицах 12 и 13, представлен полный текст 

всех положений решений Совета, принятых в 2012–

2013 годах, которые касаются мандатов Комитета 

и Группы экспертов. 

 

Таблица 12 

Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2035 (2012) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Вновь подтверждает мандат Комитета на поощрение диалога с 

заинтересованными государствами-членами, в частности расположенными 

в этом регионе, в том числе путем приглашения представителей таких 

государств для встречи с Комитетом в целях обсуждения хода осуществления 

указанных мер, и призывает далее Комитет продолжать свой диалог со 

Смешанной операцией Африканского союза – Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) (пункт 16)  

Обсуждение осуществления мер См. выше  

Контроль и обеспечение исполнения 

Действия в связи 

с предполагаемыми 

нарушениями 

Выражает обеспокоенность по поводу того, что не все государства 

принимают меры по запрещению поездок и замораживанию активов 

обозначенных лиц, и просит Комитет эффективно реагировать на любые 

сообщения о невыполнении государствами пункта 3 резолюции 1591 (2005) 

и резолюции 1672 (2006), в том числе на основе взаимодействия со всеми 

соответствующими сторонами (пункт 14)  

Резолюция 2091 (2013) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Вновь подтверждает мандат Комитета на поощрение диалога с 

заинтересованными государствами-членами, в частности расположенными 

в этом регионе, в том числе путем приглашения представителей таких 

государств для встречи с Комитетом в целях обсуждения хода осуществления 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2035+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2091(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2035+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1672(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2091+%282013%29&Submit=Search&Lang=E


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

655/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

указанных мер, и призывает далее Комитет продолжать свой диалог с 

ЮНАМИД (пункт 16)  

Обсуждение осуществления мер См. выше  

Контроль и обеспечение исполнения 

Действия в связи 

с предполагаемыми 

нарушениями 

Выражает обеспокоенность по поводу того, что не все государства-члены 

принимают меры по запрещению поездок и замораживанию активов 

обозначенных лиц, и просит Комитет эффективно реагировать на любые 

сообщения о невыполнении государствами-членами пункта 3 

резолюции 1591 (2005) и резолюции  1672 (2006), в том числе на основе 

взаимодействия со всеми соответствующими сторонами (пункт 14)  

 
 

Таблица 13 

Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2035 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 17 февраля 2013 года мандат Группы экспертов  

по Судану, которая была первоначально назначена во исполнение 

резолюции 1591 (2005) и мандат которой ранее продлевался 

резолюциями  1651 (2005), 1665 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008), 

1891 (2009), 1945 (2010) и 1982 (2011), и просит Генерального секретаря как 

можно скорее принять необходимые административные меры, в том числе в 

отношении пунктов их размещения (пункт 1)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по мере 

необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международными усилиями, 

направленными на содействие политическому процессу в Дарфуре, и 

представить в своих промежуточном и окончательном докладах оценку 

достигнутого прогресса в сокращении числа нарушений всеми сторонами 

мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004), пунктом 7 

резолюции 1591 (2005) и пунктом 10 резолюции  1945 (2010), прогресса 

в устранении препятствий для политического процесса, угроз стабильности 

в Дарфуре и регионе, нарушений международных норм гуманитарного права 

и стандартов в области прав человека или других злодеяний, включая 

сексуальное и гендерное насилие, и других нарушений вышеупомянутых 

резолюций, и представить Комитету информацию о физических и 

юридических лицах, отвечающих критериям для внесения в перечень, 

изложенным к пункте 3 c) резолюции 1591 (2005) (пункт 8)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1672(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2035+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1651(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1665(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1713(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1779(2007)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1841(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1891(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1982(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 656/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Просит Группу экспертов доложить в сроки, предусмотренные в пункте 5, 

об осуществлении и эффективности пункта 10 резолюции 1945 (2010) 

(пункт 7)  

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит Группу экспертов продолжать расследовать роль вооруженных, 

военных и политических групп в нападениях на персонал ЮНАМИД 

в Дарфуре и отмечает, что физические и юридические лица, которые 

планируют такие нападения, заказывают их или участвуют в них, 

представляют угрозу стабильности в Дарфуре и, соответственно, могут 

отвечать критериям обозначения, предусмотренным в пункте 3 c) 

резолюции 1591 (2005) (пункт 10)  

Представление перечня 

нарушителей 

Выражает сожаление по поводу того, что некоторые лица, связанные с 

правительством Судана и вооруженными группами в Дарфуре, продолжают 

совершать акты насилия в отношении гражданских лиц, препятствовать 

мирному процессу и игнорировать требования Совета, выражает намерение 

ввести адресные санкции в отношении физических и юридических лиц, 

отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c) 

резолюции 1591 (2005), и рекомендует Группе экспертов, действуя по 

согласованию с Совместной посреднической миссией Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций, представлять Комитету, по мере 

необходимости, имена лиц и названия групп и юридических лиц, 

отвечающих критериям для внесения в перечень (пункт 9)  

Представление информации 

о нарушениях 

Просит Группу экспертов ежемесячно представлять Комитету обновленную 

информацию о своей деятельности, в том числе о поездках, совершенных 

Группой, любых препятствиях, с которыми она столкнулась в процессе 

выполнения своего мандата, а также о нарушениях санкционных мер 

(пункт 6)  

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»   

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

657/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Просит Группу экспертов провести для Комитета не позднее 31 июля 

2012 года среднесрочный брифинг о своей работе и представить Комитету 

не позднее чем через 90 дней после принятия настоящей резолюции 

промежуточный доклад, а Совету не позднее чем за 30 дней до истечения 

срока действия ее мандата окончательный доклад с выводами и 

рекомендациями (пункт 5)  

См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Резолюция 2063 (2012) 

Общие положения 

Координация с другими 

органами 

Выражает глубокую озабоченность в связи с сохранением локальных 

конфликтов, ростом преступности и насилия и их влиянием на гражданское 

население, но в этой связи отмечает сокращение числа столкновений между 

племенами и призывает все стороны положить конец таким столкновениям 

и добиваться примирения; выражает глубокую озабоченность в связи с 

распространением оружия, в том числе стрелкового оружия и легких 

вооружений, и в этой связи просит ЮНАМИД продолжать поддерживать 

механизмы по урегулированию локальных конфликтов и уполномочивает 

Единого главного посредника осуществлять посредничество на местном 

уровне и предпринимать действия по примирению общин и вооруженных 

групп в Дарфуре; просит далее ЮНАМИД установить, имеются ли в Дарфуре 

какие-либо вооружения или связанные с ними материальные средства, 

действуя в соответствии со своим мандатом, изложенным в пункте 9 

резолюции 1769 (2007), и в этом контексте продолжать сотрудничать 

с Группой экспертов по Судану, учрежденной резолюцией 1591 (2005), 

для того чтобы содействовать ее работе (пункт 20)  

Резолюция 2091 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 17 февраля 2014 года мандат Группы экспертов по 

Судану, которая была первоначально назначена во исполнение 

резолюции 1591 (2005) и мандат которой ранее продлевался 

резолюциями  1651 (2005), 1665 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007), 1841 (2008), 

1891 (2009), 1945 (2010), 1982 (2011) и 2035 (2012), и просит Генерального 

секретаря как можно скорее принять необходимые административные меры, 

в том числе в отношении пунктов размещения (пункт 1)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Просит Группу экспертов продолжать координировать свою деятельность, 

по мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международными 

усилиями, направленными на содействие политическому процессу в 

Дарфуре, и представить в своих промежуточном и окончательном докладах 

оценку достигнутого прогресса в сокращении числа нарушений всеми 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2063+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2091+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1651(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1665(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1713(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1779(2007)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1841(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1891(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1982(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2035(2012)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 658/1021 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004), пунктом 7 

резолюции 1591 (2005) и пунктом 10 резолюции 1945 (2010), прогресса в 

устранении препятствий для политического процесса, угроз стабильности в 

Дарфуре и регионе, нарушений международных норм гуманитарного права и 

стандартов в области прав человека или других злодеяний, включая 

сексуальное и гендерное насилие и серьезные нарушения и злоупотребления 

в отношении детей, и других нарушений вышеупомянутых резолюций, и 

представить Комитету информацию о физических и юридических лицах, 

отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c) 

резолюции 1591 (2005) (пункт 6)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 

и эффективности мер 

См. выше  пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Просит Группу экспертов доложить в сроки, предусмотренные в пункте 3, об 

осуществлении и эффективности пункта 10 резолюции 1945 (2010) (пункт 5)  

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Просит Группу экспертов продолжать расследовать роль вооруженных, 

военных и политических групп в нападениях на персонал ЮНАМИД в 

Дарфуре и отмечает, что физические и юридические лица, которые 

планируют такие нападения, заказывают их или участвуют в них, 

представляют угрозу стабильности в Дарфуре и, соответственно, могут 

отвечать критериям обозначения, предусмотренным в пункте 3 c) 

резолюции 1591 (2005) (пункт 8)  

Представление перечня 

нарушителей 

Выражает сожаление по поводу того, что некоторые лица, связанные с 

правительством Судана и вооруженными группами в Дарфуре, продолжают 

совершать акты насилия в отношении гражданских лиц, препятствовать 

мирному процессу и игнорировать требования Совета, выражает намерение 

ввести адресные санкции в отношении физических и юридических лиц, 

отвечающих критериям для внесения в перечень, изложенным в пункте 3 c) 

резолюции 1591 (2005), и рекомендует Группе экспертов, действуя по 

согласованию с Совместной посреднической миссией Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций, представлять Комитету, по мере 

необходимости, имена лиц и названия групп и юридических лиц, 

отвечающих критериям для внесения в перечень (пункт 7)  

Представление информации 

о нарушениях 

Просит Группу экспертов ежемесячно представлять Комитету обновленную 

информацию о своей деятельности, в том числе о поездках, совершенных 

Группой, любых препятствиях, с которыми она столкнулась в процессе 

выполнения своего мандата, а также о нарушениях санкционных мер 

(пункт 4)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1556%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1945(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1591%20(2005)


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

659/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

См. выше  пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Включение в перечень/ 

исключение из перечня»  

См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Просит Группу экспертов провести не позднее 31 июля 2013 года 

среднесрочный брифинг о своей работе и представить Комитету не позднее 

чем через 90 дней после принятия настоящей резолюции промежуточный 

доклад, а Совету – окончательный доклад с выводами и рекомендациями не 

позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее мандата (пункт 3)  

См. выше пункт 5 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1636 (2005) 
 

 В течение рассматриваемого периода не было 

внесено никаких изменений в мандат Комитета, 

учрежденного резолюцией 1636 (2005) для регистрации 

подпадающих под запрет на поездки и замораживание 

активов лиц, обозначенных Международной 

независимой комиссией по расследованию или 

правительством Ливана в качестве подозреваемых в 

причастности к происшедшему 14 февраля 2005 года 

террористическому взрыву бомбы в Бейруте, в 

результате которого погибли бывший премьер-министр 

Ливана Рафик Харири и еще 22 человека. В течение 

2012–2013 годов Комитет не провел ни одного 

заседания, и по состоянию на 31 декабря 2013 года не 

было зарегистрировано ни одного лица. 

 
  Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006) 
 
 13 апреля 2012 года Корейская Народно-

Демократическая Республика осуществила запуск 

спутника с применением баллистической ракетной 

технологии. 16 апреля Совет принял заявление 

Председателя, в котором он постановил скорректировать 

существующие санкционные меры, введенные в  

отношении этой страны, включая  оружейное эмбарго, 

запрет на закупки оружия из Корейской Народно-

Демократической Республики, эмбарго на поставки 

предметов, которые могли бы содействовать 

осуществлению программ, связанных с ядерным 

оружием, баллистическими ракетами или другими 

видами оружия массового уничтожения, запрет на 

поставки предметов роскоши, а также запрет на поездки 

и замораживание активов в отношении отдельных лиц. 

С этой целью Совет, в частности, поручил Комитету, 

учрежденному резолюцией 1718 (2006), обозначить 

дополнительные юридические лица и предметы и 

обновить сведения, содержащиеся в списке Комитета в 

отношении физических лиц, юридических лиц и 

предметов. Совет также поручил Комитету принять 

указанные меры и представить Совету доклад в течение 

15 дней, а также постановил, что, если Комитет в 

течение этого срока не примет указанных мер, Совет 

http://undocs.org/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
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осуществит корректировку этих мер в течение 

последующих пяти дней9. 

 В резолюции 2050 (2012) Совет продлил на 

13 месяцев мандат Группы экспертов по Корейской 

Народно-Демократической Республике, учрежденной 

резолюцией 1874 (2009) для оказания помощи Комитету.  

 После осуществления Корейской Народно-

Демократической Республикой еще одного запуска с 

использованием технологии баллистических ракет 

12 декабря 2012 года, Совет принял 22 января 2013 года 

резолюцию 2087 (2013), в которой он напомнил о мерах, 

введенных резолюциями 1718 (2006) и 1874 (2009). В 

этот раз Совет не добавил каких-либо новых 

санкционных мер. Однако в приложении I к этой 

резолюции Совет включил еще четырех лиц в список 

тех, кто подпадает под запрет на поездки и 

замораживание активов, а в приложении II – шесть 

юридических лиц, подпадающих под замораживание 

активов. В той же резолюции Совет поручил Комитету 

рассматривать сообщения о нарушениях и принимать 

соответствующие меры, в том числе путем занесения в 

перечень физических и юридических лиц, которые 

оказали пособничество в обходе санкций. Он также 

поручил Комитету издать памятку по выполнению 

обязательств, касающуюся ситуаций в контексте 

досмотра грузов. 

 И наконец, в ответ на ядерное испытание, 

проведенное Корейской Народно-Демократической 

Республикой 12 февраля 2013 года, Совет в 

резолюции 2094 (2013) подтвердил, усилил и расширил 

действующие санкционные меры посредством, в 

частности, включения в список дополнительных 

физических и юридических лиц, которые подпадают под 

замораживание активов и запрет на поездки, и 

запрещения финансовых услуг, которые могут 

способствовать ядерной программе этой страны или ее 

программе по баллистическим ракетам. Совет просил 

государства сообщать Комитету любую имеющуюся 

информацию о нарушениях и об осуществлении 

введенных мер. Совет поручил Комитету издать памятку 

по выполнению обязательств, касающуюся мер по 

нераспространению, а также провести обзор и 

обновление перечней, в которых указаны предметы, 

подпадающие под оружейное эмбарго, меры по 

нераспространению и запрет на закупки оружия у 

Корейской Народно-Демократической Республики. 

В той же резолюции Совет продлил мандат Группы 

экспертов на девять месяцев. Он также просил Группу 

экспертов продолжить усилия по оказанию государствам 

помощи в подготовке и представлении докладов о мерах, 

принимаемых во исполнение положений резолюции. 

 В таблицах 14 и 15 представлен полный текст всех 

положений решений Совета, принятых в 2012–

2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и 

Группы экспертов. 

Таблица 14 

Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

S/PRST/2012/13  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 

и юридических лиц 

Установить дополнительные юридические лица и предметы (подпункт а) 

пятого пункта)  

Обзор 

Обзор перечня Обновить сведения, содержащиеся в списке физических лиц, юридических 

лиц и предметов Комитета, и впоследствии обновлять их на ежегодной 

основе (подпункт b) пятого пункта) 

_____________ 
 9 S/PRST/2012/13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874%20(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2094+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/13
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/13
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Установление запрещенных предметов 

Установление дополнительных 

предметов, подпадающих под 

санкционные меры 

См. выше подпункт а) пятого пункта заявления Председателя в разделе 

«Включение в перечень/исключение из перечня»  

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

Обновить годовой план работы Комитета (подпункт с) пятого пункта)  

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

Совет постановляет скорректировать меры, введенные пунктом 8 

резолюции 1718 (2006), с изменениями, внесенными 

резолюцией 1874 (2009). Совет поручает Комитету, учрежденному 

резолюцией 1718 (2006), выполнить следующие задачи и в течение 15 дней 

доложить об этом Совету (пятый пункт)  

Резолюция 2050 (2012) 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны 

в полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, 

в частности путем предоставления любой имеющейся у них информации об 

осуществлении мер, предусмотренных резолюциями 1718 (2006) и 

1874 (2009) (пункт 5)  

Резолюция 2087 (2013) 

Техническая помощь  

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

Поручает Комитету издать памятку по выполнению обязательств, 

касающуюся ситуаций, когда судно отказывается пройти досмотр после 

того, как такой досмотр был санкционирован государством, под флагом 

которого ходит это судно, или когда любое судно под флагом Корейской 

Народно-Демократической Республики отказывается пройти досмотр, 

предусмотренный пунктом 12 резолюции 1874 (2009) (пункт 7)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами  

Рекомендует международным учреждениям предпринять необходимые 

шаги для обеспечения того, чтобы все виды их деятельности применительно 

к Корейской Народно-Демократической Республике осуществлялись 

с соблюдением положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009), и 

рекомендует далее соответствующим учреждениям консультироваться 

с Комитетом на предмет осуществляемой ими деятельности применительно 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2050+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2087+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

к Корейской Народно-Демократической Республике, которая может иметь 

отношение к положениям этих резолюций (пункт 11)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Действия в связи 

с предполагаемыми 

нарушениями 

Выражает сожаление в связи с нарушениями мер, введенных в 

резолюциях 1718 (2006) и 1874 (2009), включая использование крупных 

сумм наличности в обход санкций, особо указывает на свою 

обеспокоенность по поводу поставки, продажи или передачи в Корейскую 

Народно-Демократическую Республику или из нее или через территорию 

других государств любых предметов, которые могли бы способствовать 

осуществлению деятельности, запрещенной резолюцией 1718 (2006) или 

1874 (2009), и на важность принятия государствами соответствующих мер 

в этой связи, призывает государства проявлять бдительность и умеренность 

в том, что касается въезда на их территорию или транзита через нее 

физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенного 

в перечне физического или юридического лица, поручает Комитету 

рассматривать сообщения о нарушениях и принимать соответствующие 

меры, в том числе путем занесения в перечень физических и юридических 

лиц, которые оказали пособничество в обходе санкций или в нарушении 

положений резолюций 1718 (2006) и 1874 (2009) (пункт 12)  

Резолюция 2094 (2013) 

Общие положения 

Адаптация мандата 

к измененным мерам  

Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 12 

резолюции 1718 (2006), распространяется на меры, введенные 

в резолюции 1874 (2009) и настоящей резолюции (пункт 28)  

Установление запрещенных предметов 

Установление дополнительных 

предметов, подпадающих под 

санкционные меры 

Поручает Комитету осуществить не позднее чем через 12 месяцев после 

принятия настоящей резолюции обзор и обновление позиций, включенных в 

перечни, которые упомянуты в пункте 5 b) резолюции 2087 (2013), и 

осуществлять их в дальнейшем на ежегодной основе и постановляет, что 

если со стороны Комитета не последует к тому моменту шагов по 

обновлению этой информации, то Совет завершит эти шаги в течение еще 

30 дней (пункт 21)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2094+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2087(2013)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Постановляет, что если какое-либо водное судно отказалось разрешить 

досмотр, после того как такой досмотр был санкционирован государством 

флага этого судна, или если какое-либо водное судно, действующее под 

флагом Корейской Народно-Демократической Республики, отказалось 

пройти досмотр, предусмотренный пунктом 12 резолюции 1874 (2009), 

то все государства должны отказывать такому судну в заходе в свои порты, 

кроме как в случаях, когда заход требуется для целей досмотра, в силу 

экстренной ситуации или при возвращении в свой порт происхождения, 

и постановляет далее, что любое государство, которому судно отказало в 

проведении досмотра, должно оперативно сообщить о случившемся 

Комитету (пункт 17)  

Просит все государства сообщать Комитету любую имеющуюся 

информацию о фактах такой передачи воздушных или водных судов 

Корейской Народно-Демократической Республики другим компаниям, 

которая могла быть произведена для уклонения от санкций либо в 

нарушение положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или 

настоящей резолюции, включая случаи переименования или 

перерегистрации воздушных или водных судов, и просит Комитет широко 

обнародовать эту информацию (пункт 19)  

Призывает все государства представить Совету в девяностодневный срок 

после принятия настоящей резолюции и представлять в дальнейшем по 

просьбе Комитета доклады о конкретных мерах, принятых ими для 

эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и просит, 

чтобы Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009), в 

сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за санкциями продолжала свои усилия по оказанию 

государствам помощи с подготовкой и представлением таких докладов в 

своевременном порядке (пункт 25)  

Техническая помощь 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

Призывает все государства и разрешает им предотвращать прямую или 

косвенную поставку, продажу или передачу – через их территорию, или их 

гражданами, или с использованием водных или воздушных судов под их 

флагом и независимо от страны происхождения – любого предмета в 

Корейской Народно-Демократической Республике или оттуда либо ее 

гражданам или от них, если государство определяет, что такой предмет 

может способствовать ядерной программе Корейской Народно-

Демократической Республики или ее программе по баллистическим 

ракетам, деятельности, запрещенной резолюциями  1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013) или настоящей резолюцией, либо уклонению от мер, введенных 

резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) или настоящей 

резолюцией, и поручает Комитету издать памятку по выполнению 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2087(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2087(2013)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

обязательств, касающуюся надлежащего осуществления данного 

предписания (пункт 22)  

Информационная деятельность 

Представление публичной 

информации 

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  
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Таблица 15 

Группа экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике: положения, касающиеся мандата, 

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2050 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 12 июля 2013 года мандат Группы экспертов по 

Корейской Народно-Демократической Республике, как указано в пункте 26 

резолюции 1874 (2009), выражает намерение провести обзор этого мандата и 

принять надлежащие меры в отношении дальнейшего продления не позднее 

12 июня 2013 года и просит Генерального секретаря принять необходимые 

административные меры в этой связи (пункт 1)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в 

полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности 

путем предоставления любой имеющейся у них информации об 

осуществлении мер, предусмотренных резолюцией 1718 (2006) и 

резолюцией 1874 (2009) (пункт 5)  

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

Просит также Группу экспертов представить Комитету запланированную 

программу работы не позднее чем через 30 дней после переназначения 

Группы, призывает Комитет принять участие в регулярных обсуждениях этой 

программы работы и регулярно контактировать с Группой на предмет ее 

работы и просит далее Группу информировать Комитет о любых обновлениях 

этой программы работы (пункт 3)  

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

Просит Группу экспертов представить Комитету не позднее 12 ноября 

2012 года среднесрочный доклад о своей работе, и просит далее, чтобы после 

обсуждения с Комитетом Группа экспертов представила Совету свой 

среднесрочный доклад к 12 декабря 2012 года, и просит также представить 

Комитету заключительный доклад со своими выводами и рекомендациями не 

позднее чем за 30 дней до прекращения мандата Группы, и просит далее, 

чтобы после обсуждения с Комитетом Группа представила Совету свой 

заключительный доклад по прекращении мандата Группы (пункт 2)  

Резолюция 2094 (2013) 

Общие положения 

Адаптация мандата 

к измененным мерам  

Напоминает, что во исполнение пункта 26 резолюции 1874 (2009) была 

учреждена действующая под руководством Комитета Группа экспертов для 

выполнения задач, предусмотренных этим пунктом, постановляет продлить до 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2050+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2094+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

7 апреля 2014 года мандат Группы, возобновленный резолюцией 2050 (2012), 

постановляет далее, что этот мандат распространяется на меры, вводимые в 

настоящей резолюции, заявляет о своем намерении вновь рассмотреть этот 

мандат и принять надлежащее решение в отношении его дальнейшего 

продления не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей 

резолюции, просит Генерального секретаря создать группу в составе до восьми 

экспертов и принять для этого необходимые административные меры и 

просит, чтобы Комитет в консультации с Группой скорректировал график 

представления ею своих докладов (пункт 29)  

Техническая помощь 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

Призывает все государства представить Совету в девяностодневный срок 

после принятия настоящей резолюции и представлять в дальнейшем по 

просьбе Комитета доклады о конкретных мерах, принятых ими для 

эффективного осуществления положений настоящей резолюции, и просит, 

чтобы Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009), 

в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за санкциями продолжала свои усилия по оказанию государствам 

помощи с подготовкой и представлением таких докладов в своевременном 

порядке (пункт 25)  

 
 
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006) 
 

 В резолюциях 2049 (2012) и 2105 (2013) Совет 

настоятельно призвал государства сотрудничать с 

Комитетом, учрежденным резолюцией 1737 (2006) для 

осуществления контроля за соблюдением санкционных 

мер в отношении Исламской Республики Иран, и 

Группой экспертов по Исламской Республике Иран, 

учрежденной резолюцией 1929 (2010) для оказания 

помощи Комитету. Более конкретно, Комитет 

настоятельно призвал государства предоставлять любую 

имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

включая оружейное эмбарго, запрет на закупки оружия 

у Исламской Республики Иран, меры по 

нераспространению, запрет на поездки, замораживание 

активов и другие финансовые ограничения. В течение 

рассматриваемого периода Совет в 

резолюциях 2049 (2012) и 2105 (2013) дважды 

постановил продлить мандат Группы экспертов на 

периоды в один год. Кроме того, Совет просил Группу 

представить ему среднесрочный и заключительный 

доклады после обсуждения с Комитетом и представить 

Комитету запланированную программу работы.  

 В таблицах 16 и 17 представлен полный текст всех 

положений решений Комитета, принятых в течение 

рассматриваемого периода, которые касаются мандатов 

Комитета и Группы экспертов.   

 

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/res/2050(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929%20(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2049(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2105(2013)
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Таблица 16 

Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2049 (2012) 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в 

полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности 

предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

определенных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 

1929 (2010) (пункт 5)  

Резолюция 2105 (2013) 

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации о 

соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в 

полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности 

предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

предусмотренных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 

1929 (2010) (пункт 5)  

 
 

Таблица 17 

Группа экспертов по Исламской Республике Иран: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы  
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2049 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 9 июля 2013 года мандат Группы экспертов по 

Исламской Республике Иран, сформулированный в пункте 29 

резолюции 1929 (2010), заявляет о своем намерении вновь рассмотреть мандат 

и принять надлежащее решение в отношении его дальнейшего продления не 

позднее 9 июня 2013 года и просит Генерального секретаря принять для этого 

необходимые административные меры (пункт 1)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в 

полной мере сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности 

предоставляя любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

определенных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 

1929 (2010) (пункт 5)  

http://undocs.org/S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2049+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2105+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2049+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

Просит также Группу экспертов представить Комитету запланированную 

программу работы не позднее чем через 30 дней после ее повторного 

назначения, рекомендует Комитету регулярно обсуждать эту программу 

работы и регулярно контактировать с Группой по поводу ее работы и просит 

далее Группу представлять Комитету все поправки к этой программе работы 

(пункт 3)  

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Просит Группу экспертов представить Комитету промежуточный доклад о 

своей работе не позднее 9 ноября 2012 года и далее просит Группу – после 

обсуждения с Комитетом – представить Совету ее промежуточный доклад к 

9 декабря 2012 года, а также просит представить Комитету заключительный 

доклад с ее выводами и рекомендациями не позднее чем за 30 дней до 

истечения срока действия ее мандата и далее просит Группу экспертов – после 

обсуждения с Комитетом – представить Совету ее заключительный доклад по 

завершении срока действия ее мандата (пункт 2)  

Резолюция 2105 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить до 9 июля 2014 года мандат Группы экспертов, 

сформулированный в пункте 29 резолюции 1929 (2010), заявляет о своем 

намерении провести обзор мандата и принять надлежащее решение в 

отношении его дальнейшего продления не позднее 9 июня 2014 года и просит 

Генерального секретаря принять для этого необходимые административные 

меры (пункт 1)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в 

полной мере сотрудничать с Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1737 (2006), и с Группой экспертов, в частности предоставляя 

любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

предусмотренных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) 

и 1929 (2010) (пункт 5)  

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

Просит также Группу экспертов представить Комитету запланированную 

программу работы не позднее чем через 30 дней после ее повторного 

назначения, рекомендует Комитету регулярно обсуждать эту программу 

работы и регулярно взаимодействовать с Группой по поводу ее работы и 

просит далее Группу представлять Комитету все поправки к этой программе 

работы (пункт 3)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2105+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

и вынесение рекомендаций 

Просит Группу экспертов представить Комитету среднесрочный доклад о 

своей работе не позднее 9 ноября 2013 года и просит далее Группу – после 

обсуждения с Комитетом – представить Совету ее среднесрочный доклад к 

9 декабря 2013 года, а также просит представить Комитету к 9 мая 2014 года 

заключительный доклад с ее выводами и рекомендациями и просит далее 

Группу – после обсуждения с Комитетом – Совету ее заключительный доклад 

к 9 июня 2014 года (пункт 2)  

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) 

по Ливии 
 

 В резолюциях 2040 (2012) от 12 марта 2012 года и 

2095 (2013) от 14 марта 2013 года Совет поручил 

Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011), 

проводить обзор замораживания активов, введенного в 

отношении двух государственных субъектов с целью 

отмены замораживания, как только это будет 

практически целесообразно, и обеспечить свободный 

доступ к активам в интересах и на благо народа Ливии.  

 В резолюции 2040 (2012) Совет продлил и изменил 

мандат Группы экспертов по Ливии, учрежденной 

резолюцией 1973 (2011), включив в него такие задачи, 

как оказание помощи Комитету, сбор, изучение и анализ 

поступающей от государств информации, а также 

вынесение рекомендаций и представление докладов.  

Совет также призвал Группу расследовать случаи 

несоблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии 

и замораживания активов в отношении обозначенных 

физических и юридических лиц. В 

резолюции 2095 (2013) Совет продлил мандат Группы 

еще на 13 месяцев, не меняя его.  

 В резолюции 2095 (2013) Совет ослабил 

оружейное эмбарго, введенное резолюцией 1970 (2011), 

отменив требование в отношении определенных 

процедур уведомления и утверждения, и прекратил 

действие мандата Комитета в этом вопросе. Тем не 

менее Совет осудил продолжающиеся нарушения 

эмбарго, о которых поступили сообщения, и напомнил о 

мандате Комитета, касающемся рассмотрения 

информации о предполагаемых нарушениях и принятия 

надлежащих мер. 

 В таблицах 18 и 19 представлен полный текст всех 

положений решений Совета, принятых в 2012–

2013 годах, которые касаются мандатов Комитета и 

Группы экспертов. 

 

 

Таблица 18 

Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Резолюция 2040 (2012) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Исключение из перечня Поручает Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011), в консультации 

с ливийскими властями на постоянной основе проводить обзор остальных мер, 

введенных резолюциями 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, 

внесенными резолюцией 2009 (2011), в отношении Ливийского 

инвестиционного управления и Ливийского африканского инвестиционного 

портфеля и постановляет, что Комитет должен в консультации с ливийскими 

властями отменить санкции в отношении этих субъектов, как только это будет 

http://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2040+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

практически целесообразно, с тем чтобы обеспечить свободный доступ к 

активам в интересах и на благо народа Ливии (пункт 9)  

Обзор 

Обзор перечня См. выше пункт 9 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение из 

перечня»  

Резолюция 2095 (2013) 

Общие положения 

Адаптация мандата к 

измененным мерам 

Заявляет о своем намерении провести обзор мандата Комитета в случаях, если 

меры, введенные резолюциями  1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, 

внесенными резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией, 

будут отменены решением Совета в будущем (пункт 17)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Исключение из перечня Поручает Комитету в консультации с правительством Ливии на постоянной 

основе проводить обзор остальных мер, введенных резолюциями 1970 (2011) 

и 1973 (2011), с изменениями, внесенными резолюцией 2009 (2011), в 

отношении Ливийского инвестиционного управления и Ливийского 

африканского инвестиционного портфеля и постановляет, что Комитет должен 

в консультации с правительством Ливии отменить санкции в отношении этих 

субъектов, как только это будет практически целесообразно, с тем чтобы 

обеспечить свободный доступ к активам в интересах и на благо народа Ливии 

(пункт 13)  

Обзор 

Обзор перечня См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Включение в перечень/исключение 

из перечня»  

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что поставки несмертоносной военной техники, 

предназначенной исключительно для гуманитарных целей или для целей 

защиты, и соответствующая техническая помощь или подготовка более не 

требуют утверждения Комитетом, как ранее предусматривалось пунктом 9 a) 

резолюции 1970 (2011) (пункт 9)  

Порядок уведомления Постановляет также, что поставки несмертоносной военной техники и 

оказание любой технической помощи, подготовка или оказание финансовой 

помощи в тех случаях, когда они предназначаются исключительно для 

оказания правительству Ливии помощи в области безопасности или 

разоружения, более не требуют уведомления Комитета или отсутствия его 

отрицательного решения, как ранее предусматривалось пунктом 13 a) 

резолюции 2009 (2011) (пункт 10)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2095+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Контроль и обеспечение исполнения 

Действия в связи 

с предполагаемыми 

нарушениями 

Осуждает заявляемое продолжение нарушения мер, указанных в 

резолюциях  1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными в 

соответствии с его последующими резолюциями, и напоминает о 

сформулированном в пункте 24 резолюции 1970 (2011) мандате Комитета, 

касающемся рассмотрения информации о предполагаемых нарушениях или 

невыполнении этих мер и принятия надлежащих мер (пункт 12)  

 

Таблица 19 

Группа экспертов по Ливии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Резолюция 2040 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет продлить и изменить мандат Группы экспертов, учрежденной  

в соответствии с пунктом 24 резолюции 1973 (2011), и постановляет далее 

внести изменения в мандат с целью предусмотреть создание на один год, 

в консультации с Комитетом и с учетом текущих областей деятельности, 

группы в составе до пяти экспертов («Группа»), которая под руководством 

Комитета будет выполнять следующие задачи (пункт 10)  

Общая поддержка Оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного 

в пункте 24 резолюции  1970 (2011) (подпункт а) пункта 10)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Cобирать, изучать и анализировать поступающую от государств, 

соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных 

организаций и других заинтересованных сторон информацию относительно 

осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011), 1973 (2011)  

и 2009 (2011), и особенно случаев несоблюдения (подпункт b) пункта 10)  

Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) за оказание 

ливийским властям помощи в борьбе с незаконным распространением любого 

оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, особенно 

переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении охраны и 

обустройства ливийских границ, продолжать свои расследования случаев 

несоблюдения санкций, включая незаконную передачу оружия и связанных с 

ним материальных средств Ливии или из Ливии и активов физических лиц, на 

которых распространяются меры по замораживанию активов, введенные в 

резолюциях  1970 (2011) и 1973 (2011) и измененные в резолюции 2009 (2011), 

и призывает МООНПЛ и ливийские власти оказывать Группе помощь в ее 

расследованиях на территории Ливии, в том числе, при необходимости, путем 

обмена информацией, содействия транзиту и предоставления доступа на 

объекты, где хранится оружие (пункт 12)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2040+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

Представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы 

промежуточный доклад и не позднее чем за 30 дней до истечения ее мандата – 

окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации (подпункт d) 

пункта 10)  

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Выносить рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет, 

ливийские власти или другие государства могут рассмотреть в целях 

улучшения процесса осуществления соответствующих мер (подпункт c) 

пункта 10)  

Резолюция 2095 (2013)  

Общие положения 

Продление Постановляет продлить мандат Группы экспертов по Ливии, учрежденной  

в соответствии с пунктом 24 резолюции 1973 (2011), с изменениями, 

внесенными резолюцией 2040 (2012), на период 13 месяцев, выражает свое 

намерение провести обзор мандата и принять надлежащие меры в отношении 

дальнейшего его продления не позднее чем через 12 месяцев с момента 

принятия настоящей резолюции и постановляет, что Группа будет выполнять 

следующие задачи (пункт 14)  

Общая поддержка Оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного  

в пункте 24 резолюции 1970 (2011) (подпункт а) пункта 14)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, 

соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных 

организаций и других заинтересованных сторон информацию относительно 

осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), 

с изменениями, внесенными резолюциями 2009 (2011) и 2040 (2012) и 

настоящей резолюцией, и особенно случаев несоблюдения (подпункт b) 

пункта 14)  

Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание 

правительству Ливии помощи в борьбе с незаконным распространением 

любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, особенно 

тяжелого и легкого оружия, стрелкового оружия и переносных зенитно-

ракетных комплексов, и в обеспечении охраны и обустройства ливийских 

границ, продолжать и ускорять расследования случаев несоблюдения санкций, 

включая незаконную передачу оружия и связанных с ним материальных 

средств Ливии или из Ливии и активов физических лиц, на которых 

распространяются меры по замораживанию активов, введенные в 

резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными 

резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией, и призывает 

МООНПЛ и правительство Ливии оказывать Группе помощь в ее 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2095+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

673/1021 16-06865 

 

Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

расследованиях на территории Ливии, в том числе, при необходимости, путем 

обмена информацией, содействия транзиту и предоставления доступа на 

объекты, где хранится оружие (пункт 16)  

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

Представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы 

промежуточный доклад о ее работе и не позднее чем за 60 дней до истечения 

ее мандата – окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации 

(подпункт d) пункта 14)  

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Выносить рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет, 

правительство Ливии или другие государства могут рассмотреть в целях 

улучшения процесса осуществления соответствующих мер (подпункт с) 

пункта 14)  

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011) 
 

 В резолюции 2082 (2012) Совет постановил 

продлить оружейное эмбарго, замораживание активов и 

запрет на поездки для лиц и организаций, обозначенных 

до даты принятия резолюции 1988 (2011) как 

принадлежащие к движению «Талибан», а также в 

отношении других лиц, групп, предприятий и 

организаций, связанных с «Талибаном». Совет принял 

эту резолюцию в контексте процесса установления мира 

и примирения в Афганистане и включил ряд положений, 

направленных на поддержку мирного процесса. 

Комитету, учрежденному резолюцией 1988 (2011), было 

поручено принимать решения по просьбам, 

поступившим от правительства Афганистана, в 

отношении изъятий из запрета на поездки, с тем чтобы 

способствовать участию отобранных лиц в совещаниях 

в поддержку мира и примирения. Совет просил 

правительство Афганистана, в свою очередь, 

представлять Комитету отчет о каждой поездке лица, 

получившего изъятие из запрета на поездки. 

 В этой резолюции Совет подчеркнул важность 

всеобъемлющего политического процесса в 

Афганистане, а также роль правительства Афганистана 

в  процедуре включения и исключения лиц из перечня. 

Например, Совет просил Комитет должным образом 

учитывать просьбы об исключении лиц, которые, по 

сообщениям правительства, прошли процедуру 

примирения и не имеют никаких связей с 

международными террористическими организациями. 

Совет признал, что необходимо обеспечить 

своевременное и оперативное внесение изменений в 

перечень, включая добавление и исключение из него лиц 

и организаций, а также просил Комитет провести, в 

частности, обзор фигурирующих в перечне лиц и 

организаций с недостаточными идентификационными 

данными, лиц, которые, по сообщениям, умерли, и 

организаций, которые, как было сообщено или 

подтверждено, прекратили свое существование. 

С учетом неотложной необходимости в мирном 

урегулировании текущего конфликта в Афганистане 

Совет настоятельно призвал Комитет своевременно 

принимать решения в отношении просьб о включении в 

перечень и исключении из него. В этой же резолюции 

Совет также продлил на 30 месяцев мандат Группы по 

аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 

учрежденной резолюцией 1526 (2004), которая работала 

и для Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды», 

и для Комитета по санкциям в отношении «Талибана».  

 В резолюциях 2041 (2012) и 2096 (2013) Совет 

приветствовал сотрудничество правительства 

Афганистана и Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану (МООННСА) с 

Комитетом, в том числе посредством предоставления 

необходимой информации для обновления перечня 

1988 года. 

 В таблицах 20 и 21 представлен полный текст всех 

положений решений Совета,  которые касаются 

мандатов Комитета и Группы  по аналитической 

поддержке и наблюдению за санкциями (применительно 

к ее задачам по соблюдению режима санкций в 

отношении движения «Талибан»). 

http://undocs.org/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
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Таблица 20 

Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011): положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

 

Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Резолюция 2041 (2012)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Представление перечня 

нарушителей  

Отмечает учреждение Комитета в соответствии с резолюцией 1988 (2011), 

его методы и процедуры, приветствует в данном контексте сотрудничество 

афганского правительства и Миссии Организации Объединенных Наций по 

содействию Афганистану (МООННСА) с Комитетом, в том числе в форме 

предоставления соответствующей информации для обновления перечня 

1988 года и указания физических лиц, групп, предприятий и структур, 

связанных с «Талибаном», которые представляют угрозу миру, стабильности 

и безопасности Афганистана по смыслу критериев внесения в перечень, 

определенных в резолюции 1988 (2011), и отмечает, что средства 

финансирования или поддержки этих физических лиц, групп, предприятий 

и структур включают, но не только, поступления от незаконной культивации, 

производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров, страной 

происхождения и транзита которых является Афганистан, и побуждает 

продолжать такое сотрудничество (пункт 15)  

Координация и сотрудничество  

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 15 резолюции  в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения» 

Резолюция 2082 (2012) 

Общие положения 

Рассмотрение нерешенных 

вопросов или проблем 

Постановляет, что, за исключением решений, принятых во исполнение 

пункта 10 настоящей резолюции, ни одно из дел не будет оставаться 

нерассмотренным Комитетом до конца в течение срока, превышающего шесть 

месяцев, настоятельно призывает членов Комитета проводить рассмотрение 

в трехмесячный срок и поручает Комитету внести в свои руководящие 

принципы соответствующие изменения (пункт 29)  

Руководящие принципы Комитета 

Внесение поправок в 

руководящие принципы 

Комитета 

См. выше пункт 29 резолюции  в разделе «Общие положения»  

Настоятельно призывает Комитет обеспечить наличие справедливых и четких 

процедур проведения его работы и поручает Комитету как можно скорее 

пересмотреть соответствующие руководящие принципы, в особенности в том, 

что касается пунктов 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 24, 28, 29 и 32 (пункт 30)  

http://undocs.org/S/RES/1988(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2041%20(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2082+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедура включения 

в перечень 

Обращает особое внимание на важность всеобъемлющего политического 

процесса в Афганистане для поддержания мира и примирения между всеми 

афганцами, предлагает правительству Афганистана в тесной координации с 

Высшим советом мира представить на рассмотрение Комитета имена 

включенных в перечень лиц, в отношении которых оно подтверждает, что 

поездки в тот или иной пункт или пункты необходимы для участия в 

совещаниях в поддержку мира и примирения, и требует, чтобы в таких 

представлениях по мере возможности указывалась следующая информация:  

а) номер паспорта или проездного документа лица, включенного в перечень;  

b) конкретный пункт или пункты, которые планирует посетить каждое лицо, 

фигурирующее в перечне, включая предполагаемые транзитные пункты, если 

таковые имеются;  

с) период времени, не превышающий девяти месяцев, в течение которого 

включенные в перечень лица, как ожидается, совершат поездки (пункт 9)  

Рекомендует всем государствам-членам, в частности правительству 

Афганистана, представлять Комитету для включения в перечень имена лиц и 

названия групп, предприятий и организаций, участвующих в финансировании 

или поддержке любыми средствами актов или деятельности, о которых 

говорится в пункте 2 (пункт 12)  

Напоминает о своем решении о том, что, предлагая Комитету имена и 

названия для включения в перечень, государства-члены должны предоставлять 

Комитету как можно больше соответствующей информации о предлагаемом 

кандидате, в частности достаточную идентифицирующую информацию, 

позволяющую точно и достоверно идентифицировать лица, группы, 

предприятия и организации, и, насколько это возможно, информацию, которая 

требуется Интерполу для направления специального уведомления; и поручает 

Группе по аналитической поддержке и наблюдению сообщать Комитету о 

дальнейших шагах, которые могут быть предприняты для повышения качества 

идентифицирующей информации, а также о мерах, направленных на то, чтобы 

специальные уведомления Интерпола – Организации Объединенных Наций 

были оформлены на всех лиц и все группы, предприятия и организации, 

фигурирующие в перечне (пункт 13)  

Напоминает также о своем решении о том, что, предлагая Комитету имена и 

названия для включения в перечень, государства-члены должны также 

прилагать подробный документ с изложением обстоятельств дела и что этот 

документ подлежит огласке по поступлении соответствующей просьбы, 

за исключением тех частей, о конфиденциальности которых то или иное 

государство-член уведомляет Комитет, и может использоваться для 

составления резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

о котором говорится в пункте 15 ниже (пункт 14)  
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

 Поручает Комитету при содействии Группы по наблюдению и в координации 

с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для 

включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того или 

иного имени или названия в сводный перечень размещение на веб-сайте 

Комитета резюме с изложением оснований для включения соответствующей 

позиции (пункт 15)  

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делиться с 

Комитетом любой информацией, которой они могут располагать, 

относительно поступившей от государства-члена просьбы о включении в 

перечень, с тем чтобы эта информация могла быть учтена Комитетом при 

принятии решения о включении в перечень, и предоставлять дополнительные 

материалы для резюме с изложением оснований для включения в перечень, 

о котором говорится в пункте 15 (пункт 16)  

Просит Секретариат публиковать на веб-сайте Комитета всю 

соответствующую информацию, которая может быть публично обнародована, 

включая резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу 

после того, как то или иное имя или название добавлено в перечень, и особо 

отмечает важность своевременного представления резюме с изложением 

оснований для включения в перечень на всех официальных языках 

Организации Объединенных Наций (пункт 17)  

Настоятельно призывает государства-члены при рассмотрении предложения 

о включении в перечень новых имен или названий консультироваться с 

правительством Афганистана об их включении в перечень до представления 

Комитету с целью обеспечить координацию с усилиями правительства 

Афганистана, направленными на обеспечение мира и примирения, и 

рекомендует всем государствам-членам, рассматривающим предложение 

о включении нового имени или названия, обращаться в соответствующих 

случаях за консультацией к МООННСА (пункт 18)  

Постановляет, что после опубликования, но в течение трех рабочих дней после 

добавления того или иного имени или названия в перечень, Комитет 

уведомляет правительство Афганистана, Постоянное представительство 

Афганистана и постоянное(ые) представительство(а) государств(a), в 

котором(ых), как предполагается, находится данное лицо или организация,  

а в случае когда речь идет о неафганских лицах или организациях, – 

государство(а), гражданином которого(ых) предположительно является данное 

лицо (пункт 19)  

Настоятельно призывает Комитет, когда это целесообразно, приглашать 

представителя правительства Афганистана на заседания Комитета для 

обсуждения оснований для включения в перечень или исключения из перечня 

определенных лиц, групп, предприятий или организаций, в том числе в случае, 

когда рассмотрение просьбы правительства Афганистана было отложено или 

когда такая просьба была отклонена Комитетом (пункт 24)  
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Решение или возложенная задача,   

по категориям Положения 

 Просит все государства-члены, но особенно правительство Афганистана, 

сообщать Комитету, если им станет известна какая-либо информация, 

свидетельствующая о том, что в отношении того или иного лица, группы, 

предприятия или организации, которые были исключены из перечня, следует 

рассмотреть вопрос о включении в перечень в соответствии с пунктом 1 

настоящей резолюции, и просит далее, чтобы правительство представляло 

Комитету ежегодный доклад о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли 

процедуру примирения и которые были исключены Комитетом из перечня в 

предыдущем году (пункт 25)  

Поручает Комитету оперативно рассматривать любую информацию, 

свидетельствующую о том, что то или иное исключенное из перечня лицо 

вновь стало заниматься деятельностью, о которой говорится в пункте 2, 

включая участие в действиях, не согласующихся с положениями пункта 20 

настоящей резолюции, и просит правительство Афганистана или другие 

государства-члены в надлежащих случаях направлять просьбу о повторном 

включении имени этого лица в перечень (пункт 26)  

Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и признаваемая 

правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная 

необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют 

своевременного и оперативного внесения изменений в перечень, включая 

добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно призывает 

Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб о включении 

в перечень и исключении из него, просит Комитет на регулярной основе 

проводить обзор каждой позиции в перечне, в том числе, при необходимости, 

путем проведения обзора в отношении лиц, которые, как считается, прошли 

процедуру примирения, лиц с недостаточными идентификационными 

данными, лиц, которые, по сообщениям, умерли, и организаций, которые, как 

было сообщено или подтверждено, прекратили свое существование, поручает 

Комитету надлежащим образом пересматривать и корректировать 

руководящие принципы проведения таких обзоров и просит Группу по 

наблюдению каждые 12 месяцев направлять Комитету (пункт 28)  

Исключение из перечня  Поручает Комитету оперативно исключать на индивидуальной основе лиц и 

организации, которые более не отвечают критериям, установленным в 

пункте 2, и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об 

исключении лиц, которые прошли процедуру примирения, в соответствии с 

коммюнике Кабульской конференции от 20 июля 2010 года о диалоге всех тех, 

кто осудил насилие, не имеет связей с международными террористическими 

организациями, включая «Аль-Каиду», уважает конституцию, в том числе ее 

положения, касающиеся прав человека, особенно прав женщин, и готов 

участвовать в созидании мирного Афганистана, и в соответствии с 

принципами и решениями, нашедшими отражение в выводах Боннской 

конференции от 5 декабря 2011 года, поддержанных правительством 

Афганистана и международным сообществом (пункт 20)  
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

 Настоятельно призывает государства-члены проводить с правительством 

Афганистана консультации по их просьбам об исключении из перечня до 

представления указанных просьб Комитету с целью обеспечить координацию  

с усилиями правительства Афганистана, направленными на обеспечение мира  

и примирения (пункт 21)  

Рекомендует МООННСА оказывать поддержку и содействие сотрудничеству 

между правительством Афганистана и Комитетом с целью обеспечить, чтобы 

Комитет располагал достаточной информацией для рассмотрения просьб об 

исключении из перечня, и поручает Комитету рассматривать просьбы об 

исключении из перечня в соответствии со следующими принципами, когда это 

целесообразно:  

a) просьбы об исключении из перечня, касающиеся прошедших процедуру 

примирения лиц, должны, если это возможно, включать направляемое через 

правительство Афганистана сообщение от Высшего совета мира, 

подтверждающее прохождение процедуры примирения данным лицом в 

соответствии с руководящими принципами в отношении примирения, или, если 

речь идет о лицах, которые прошли процедуру примирения в рамках 

Программы упрочения мира, документацию, подтверждающую их примирение 

в рамках предыдущей программы; а также нынешний адрес и контактную 

информацию;  

b) просьбы об исключении из перечня, касающиеся лиц, которые ранее 

занимали посты в режиме «Талибана» до 2002 года и которые не отвечают 

более критериям включения в перечень, изложенным в пункте 2 настоящей 

резолюции, должны по возможности включать сообщение правительства 

Афганистана, подтверждающее, что данное лицо не оказывает действенной 

поддержки актам, которые ставят под угрозу мир, стабильность и безопасность 

Афганистана, и не участвуют в совершении таких актов, а также нынешний 

адрес и контактную информацию;  

c) просьбы об исключении из перечня лиц, которые, по сообщениям, умерли, 

должны включать официальное заявление о смерти, представленное 

государством гражданства, проживания или другим соответствующим 

государством (пункт 23)  

См. выше пункт 24 резолюции 

См. выше пункт 25 резолюции 

Подтверждает, что как можно скорее после принятия Комитетом решения об 

исключении того или иного имени или названия из перечня Секретариат будет 

препровождать это решение правительству Афганистана и Постоянному 

представительству Афганистана в целях уведомления и что Секретариат также 

будет как можно скорее уведомлять постоянное представительство государства, 

в котором, как предполагается, находится то или иное лицо или организация, 

или, если речь идет о неафганских лицах или организациях, государство(а)  



 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

679/1021 16-06865 

 

 
Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

 гражданства, и напоминает о своем решении о том, что государства, 

получающие такое уведомление, должны принимать меры в соответствии с 

внутренними законами и практикой по своевременному уведомлению или 

информированию соответствующего лица или организации об исключении из 

перечня (пункт 27) 

См. выше пункт 28 резолюции  

Процедуры Контактного 

центра 

Напоминает о своем решении о том, что лица и организации, добивающиеся 

исключения из перечня без поддержки со стороны того или иного государства-

члена, имеют право направлять такие просьбы в механизм Контактного центра, 

учрежденный резолюцией 1730 (2006) (пункт 22)  

Обзор 

Обзор перечня См. выше пункт 28 резолюции  в разделе «Включение в перечень/исключение 

из перечня»  

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что запрет на поездки, введенный пунктом 1 b), не применяется  

в отношении лиц, указанных в пункте 9, если Комитет определит, что в том или 

ином конкретном случае такой въезд или транзит оправдан, постановляет также, 

что любое такое изъятие, утверждаемое Комитетом, предоставляется только на 

запрашиваемый период для совершения поездки в тот или иной конкретный 

пункт или пункты, поручает Комитету принимать решения по всем таким 

просьбам об изъятии, а также по просьбам о внесении изменений в уже 

предоставленные изъятия или возобновлении срока их действия либо по 

просьбе любого государства-члена об отзыве предоставленных ранее изъятий  

в течение 10 дней с момента их получения; и подтверждает, что, несмотря на 

любое изъятие из запрета на поездки, на лиц, включенных в перечень, 

по-прежнему распространяется действие других мер, изложенных в пункте 1 

настоящей резолюции (пункт 10)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Просит правительство Афганистана через Группу по наблюдению представлять 

Комитету для рассмотрения и анализа отчет о каждой поездке, совершенной в 

соответствии с предоставленным изъятием, сразу же после истечения срока 

действия такого изъятия и рекомендует соответствующим государствам-членам 

в надлежащих случаях представлять Комитету информацию о любых случаях 

несоблюдения этого положения (пункт 11)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Приветствует периодическое проведение брифингов с правительством 

Афганистана, посвященных содержанию перечня, а также действенности 

целенаправленных санкций с точки зрения предотвращения угроз миру, 

стабильности и безопасности Афганистана и продвижения осуществляемого 

под руководством афганцев процесса примирения (пункт 32) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1730(2006)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

 Рекомендует продолжать сотрудничество между Комитетом, правительством 

Афганистана и МООННСА, в том числе путем выявления и предоставления 

подробной информации в отношении лиц и организаций, финансирующих или 

поддерживающих акты или деятельность, о которых говорится в пункте 2 

настоящей резолюции, и приглашения представителей МООННСА для 

выступления в Комитете (пункт 33)  

Приветствует желание правительства Афганистана оказывать Комитету 

помощь в плане координации рассмотрения просьб о включении в перечень и 

исключении из него, а также представления Комитету всей соответствующей 

информации (пункт 34)  

Признает необходимость поддержания контактов с соответствующими 

комитетами Совета Безопасности, международными организациями и 

группами экспертов, включая Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), 

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

(Контртеррористический комитет), Управление Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета и Комитет, учрежденный 

резолюцией 1540 (2004), особенно с учетом сохраняющегося присутствия 

«Аль-Каиды» и любых ячеек, филиалов, отколовшихся от них групп или их 

ответвлений в регионе и их негативного влияния на конфликт в Афганистане 

(пункт 37)  

Обсуждение осуществления 

мер 

Рекомендует государствам-членам и соответствующим международным 

организациям направлять представителей для встреч с Комитетом в целях 

обмена информацией и обсуждения любых соответствующих вопросов 

(пункт 31)  

См. выше пункт 32 резолюции 

Информационная деятельность 

Представление публичной 

информации 

Поручает Комитету при содействии Группы по наблюдению и в координации 

с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для 

включения в перечень, обеспечивать одновременно с добавлением того или 

иного имени или названия в сводный перечень размещение на веб-сайте 

Комитета резюме с изложением оснований для включения соответствующей 

позиции (пункт 15)  

Просит Секретариат публиковать на веб-сайте Комитета всю 

соответствующую информацию, которая может быть публично обнародована, 

включая резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу 

после того, как то или иное имя или название добавлено в перечень, и особо 

отмечает важность своевременного представления резюме с изложением 

оснований для включения в перечень на всех официальных языках 

Организации Объединенных Наций (пункт 17)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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Таблица 21 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюцией 1526 (2004): 

положения, касающиеся мандата*, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2082 (2012) 

Общие положения 

Продление Постановляет, что в целях оказания Комитету помощи в осуществлении 

его мандата Группа по наблюдению Комитета, учрежденного 

резолюцией 1267 (1999), учрежденная в соответствии с пунктом 7 

резолюции 1526 (2004), будет также оказывать Комитету поддержку в 

течение 30 месяцев на основе ее мандата, изложенного в приложении 

к настоящей резолюции, и просит Генерального секретаря принять 

необходимые меры в связи с этим (пункт 35)  

Общая поддержка В соответствии с пунктом 35 настоящей резолюции Группа по наблюдению 

действует под руководством Комитета и выполняет следующие функции: 

…  

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2096 (2013)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Представление перечня 

нарушителей  

Отмечает учреждение Комитета в соответствии с резолюцией 1988 (2011), его 

методы и процедуры, включая новые процедуры для облегчения и ускорения 

рассмотрения просьб об изъятии из режима запрета на поездки в поддержку 

процесса мира и примирения, предусмотренные в резолюции 2082 (2012), 

приветствует в этой связи сотрудничество афганского правительства, Высшего 

совета мира и МООННСА с Комитетом, в том числе в форме предоставления 

соответствующей информации для обновления перечня 1988 года и указания 

физических лиц, групп, предприятий и структур, связанных с «Талибаном», 

которые представляют угрозу миру, стабильности и безопасности 

Афганистана по смыслу критериев внесения в перечень, определенных в 

резолюции 2082 (2012), и отмечает, что средства финансирования или 

поддержки этих физических лиц, групп, предприятий и структур включают 

(но не ограничиваются этим) поступления от незаконной культивации, 

производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров, страной 

происхождения и транзита которых является Афганистан, и призывает 

продолжать такое сотрудничество (пункт 15)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

См. выше пункт 15 резолюции  в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2082+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1526(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2096%20(2013)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

w)  выполняет любые другие функции, определенные Комитетом 

(приложение) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Процедура включения 

в перечень 

Рекомендует государствам-членам представлять имена и названия и 

дополнительную идентифицирующую информацию для включения в 

перечень по указанию Комитета (пункт j) приложения) 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о включении 

в перечень, в том числе посредством сбора и распространения среди членов 

Комитета информации, имеющей отношение к предлагаемой позиции, и 

подготовки проекта резюме с изложением оснований для включения в 

перечень, о котором говорится в пункте 15 (пункт g) приложения) 

Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и другую 

информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях по обеспечению 

того, чтобы в перечне содержались самые свежие и точные данные (пункт k) 

приложения) 

Обзор перечня Признает, что непрекращающийся конфликт в Афганистане и признаваемая 

правительством Афганистана и международным сообществом настоятельная 

необходимость мирного политического урегулирования конфликта требуют 

своевременного и оперативного внесения изменений в перечень, включая 

добавление и исключение из него лиц и организаций, настоятельно 

призывает Комитет своевременно принимать решения в отношении просьб о 

включении в перечень и исключении из него, просит Комитет на регулярной 

основе проводить обзор каждой позиции в перечне, в том числе, при 

необходимости, путем проведения обзора в отношении лиц, которые, как 

считается, прошли процедуру примирения, лиц с недостаточными 

идентификационными данными, лиц, которые, по сообщениям, умерли, и 

организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, прекратили 

свое существование, поручает Комитету надлежащим образом 

пересматривать и корректировать руководящие принципы проведения таких 

обзоров и просит Группу по наблюдению каждые 12 месяцев направлять 

Комитету:  

a)  список фигурирующих в перечне лиц, которые, по мнению 

правительства Афганистана, прошли процедуру примирения, наряду с 

соответствующей документацией, о которой говорится в пункте 23 а);  

b)  список фигурирующих в перечне лиц и организаций с недостаточными 

идентификационными данными, необходимыми для обеспечения 

эффективного осуществления введенных в их отношении мер;  

c)  список фигурирующих в перечне лиц, которые, по сообщениям, умерли, 

и организаций, которые, как было сообщено или подтверждено, прекратили 

свое существование, наряду с необходимой документацией, указанной в 

пункте 23 с) (пункт 28)  
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен и 

названий, фигурирующих в перечне, в том числе посредством совершения 

поездок и поддержания контактов с государствами-членами, для составления 

досье Комитета с фактами и обстоятельствами, касающимися той или иной 

позиции (пункт b) приложения)  

Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания 

обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость исключения из 

перечня, такие как опубликованная информация о смерти соответствующего 

лица (пункт h) приложения) 

См. выше пункт k) приложения  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а также 

выносит рекомендации относительно осуществления этих мер; проводит в 

соответствующих случаях конкретные исследования; и тщательно изучает 

любые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета (пункт l) 

приложения)  

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Поручает Группе по наблюдению собирать информацию о случаях 

несоблюдения мер, введенных настоящей резолюцией, и регулярно 

информировать Комитет о таких случаях, а также содействовать 

государствам-членам, по их просьбе, в деле оказания помощи в укреплении 

потенциала, рекомендует членам Комитета рассматривать вопросы, 

касающиеся несоблюдения, и доводить их до сведения Группы по 

наблюдению или Комитета и поручает далее Группе по наблюдению 

представлять Комитету рекомендации о мерах, которые должны быть 

приняты в связи с несоблюдением (пункт 36)  

Оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения 

государствами-членами просьб о представлении информации, в том числе об 

осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции 

(пункт c) приложения)  

Собирает от имени Комитета информацию о сообщениях о случаях 

несоблюдения мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, в 

том числе посредством обобщения информации, полученной от государств-

членов, и взаимодействия со сторонами, подозреваемыми в несоблюдении, 

и представления Комитету на рассмотрение материалов разбора конкретных 

случаев, проведенного как по собственной инициативе, так и по просьбе 

Комитета (пункт e) приложения)  

См. выше пункт l) приложения 

Собирает информацию, в том числе предоставляемую правительством 

Афганистана и соответствующими государствами-членами, о поездках, 

совершаемых в рамках предоставленного в соответствии с пунктами 9 и 10 
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

изъятия, и доводит ее при необходимости до сведения Комитета (пункт v) 

приложения) 

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами  

См. выше пункт e) приложения в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Консультируется с государствами-членами до посещения выбранных 

государств-членов на основании своей программы работы, утвержденной 

Комитетом (пункт i) приложения) 

Проводит консультации с государствами-членами и другими 

соответствующими организациями и органами, включая МООННСА, и 

регулярный диалог с представителями в Нью-Йорке и в столицах, учитывая 

их замечания, особенно по любым вопросам, которые могут содержаться в 

докладах Группы по наблюдению, упомянутых в пункте а) настоящего 

приложения (пункт m) приложения)  

Проводит консультации с разведывательными органами и службами 

безопасности государств-членов, в том числе в рамках региональных 

форумов, в целях содействия обмену информацией и усиления режима 

обеспечения применения мер (пункт n) приложения)  

Проводит консультации с соответствующими представителями частного 

сектора, в том числе финансовых учреждений, для получения информации о 

практическом осуществлении меры по замораживанию активов и выработки 

рекомендаций по усилению этой меры (пункт o) приложения)  

Работает с соответствующими международными и региональными 

организациями в целях содействия повышению степени осведомленности об 

указанных мерах и обеспечению их соблюдения (пункт p) приложения)  

Сотрудничает с Интерполом и государствами-членами в получении 

фотографий включенных в перечень лиц для их возможного включения в 

специальные уведомления Интерпола (пункт q) приложения)  

Оказывает другим вспомогательным органам Совета Безопасности и их 

группам экспертов по их просьбе помощь в укреплении их сотрудничества с 

Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 (2006) (пункт r) 

приложения)  

Оказание технической помощи 

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

См. выше пункт 36 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Содействует Комитету в деле оказания помощи в укреплении потенциала в 

интересах повышения эффективности осуществления мер по просьбам 

государств-членов (пункт s) приложения)  
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

Представление программы 

работы 

Представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, когда это 

необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по 

наблюдению должна подробно описать деятельность, намеченную для 

выполнения ее задач, включая предлагаемые поездки (пункт d) приложения)  

Представление периодических 

докладов 

Докладывает Комитету – на регулярной основе или по просьбе Комитета – 

посредством устных и/или письменных брифингов о работе Группы по 

наблюдению, в том числе о поездках в государства-члены и о проводимых 

ею мероприятиях (пункт t) приложения)  

Периодически докладывает по мере необходимости Комитету о связях 

между «Аль-Каидой» и теми лицами, группами, предприятиями и 

организациями, которые подлежат включению в соответствии с пунктом 1 

настоящей резолюции или любыми другими соответствующими 

резолюциями о санкциях (пункт u) приложения)  

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 36 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих независимо 

подготовленных доклада (первый – к 30 сентября 2013 года, а второй – 

к 30 апреля 2014 года) об осуществлении государствами-членами мер, 

упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, включая конкретные 

рекомендации об улучшении осуществления этих мер и о возможных новых 

мерах (пункт a) приложения)  

Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использоваться 

государствами-членами в целях содействия осуществлению мер, упомянутых 

в пункте 1 настоящей резолюции, а также при подготовке предлагаемых 

дополнений к перечню (пункт f) приложения)  

См. выше пункт l) приложения в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

См. выше пункт v) приложения в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Информационная деятельность 

Посещение стран См. выше пункт b) приложения в разделе «Включение в 

перечень/исключение из перечня»  

См. выше пункт d) приложения в разделе «Представление докладов»  

См. выше пункт i) приложения в разделе «Координация и сотрудничество»  

 

 *
 В отношении движения «Талибан». 
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  Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012) 

по Гвинее-Бисау 
 

 12 апреля 2012 года, перед проведением второго 

тура президентских выборов, в Гвинее-Бисау произошел 

государственный переворот, и власть захватили 

военные. В заявлении Председателя Совет Безопасности 

заявил о своем решительном осуждении военного 

переворота  и потребовал незамедлительно 

восстановить конституционный порядок10. До мая 

2012 года военная хунта не прислушивалась в 

требованиям Совета. В ответ на возрастающую 

нестабильность и насилие в стране Совет принял ряд 

мер, направленных на восстановление мира и 

безопасности, включая введение адресных санкций в 

отношении членов военной хунты, управлявшей 

страной. В резолюции 2048 (2012) от 18 мая 2012 года 

Совет ввел запрет на поездки для пяти лиц, указанных в 

приложении к резолюции, которые участвовали в 

совершении государственного переворота, и учредил 

Комитет по осуществлению контроля за соблюдением 

этого запрета. Совет настоятельно призвал государства-

члены представить Комитету фамилии лиц, которые 

стремились помешать восстановлению 

конституционного порядка или которые своими 

действиями подрывали законность или ограничивали 

верховенство гражданской власти и усугубляли 

безнаказанность и нестабильность в стране. Совет также 

постановил, что Комитет определит в том или ином 

конкретном случае изъятия из запрета на поездки. В 

течение рассматриваемого периода Совет не принял 

никаких дополнительных решений относительно 

мандата Комитета.  

 В таблице 22 представлен полный текст всех 

положений вышеуказанной резолюции, которая касается 

учреждения и мандата Комитета. 

 

 

Таблица 22 

Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2048 (2012)  

Общие положения  

Учреждение Постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных 

правил процедуры, Комитет Совета Безопасности в составе всех членов 

Совета (далее «Комитет») для выполнения следующих задач (пункт 9)  

Руководящие принципы Комитета 

Издание руководящих 

принципов 

Разработка таких руководящих принципов, которые могут быть необходимы 

для содействия осуществлению вышеизложенных мер (подпункт с) пункта 9)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Обозначение физических 

и юридических лиц 

Обозначение физических лиц, подпадающих под действие мер, вводимых 

пунктом 4, и рассмотрение просьб о предоставлении изъятий в соответствии 

с пунктом 5 (подпункт b) пункта 9)  

Координация и сотрудничество 

Обсуждение осуществления мер Поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствами-

членами и международными, региональными и субрегиональными 

_____________ 
 10 S/PRST/2012/15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2048+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2048+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/15
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

организациями, в частности находящимися в этом регионе, в том числе путем 

приглашения представителей таких государств или организаций для встречи с 

Комитетом в целях обсуждения хода осуществления указанных мер 

(подпункт e) пункта 9)  

Изъятия 

Предоставление изъятий Постановляет, что меры, вводимые пунктом 4, не применяются:  

a)  если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая 

поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая исполнение 

религиозного долга; 

… 

c)  если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такое 

предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и 

национального примирения в Гвинее-Бисау и стабильности в регионе 

(пункт 5)  

См. выше подпункт b) пункта 9 резолюции в разделе «Включение в 

перечень/исключение из перечня»  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Контроль за выполнением мер, предусмотренных в пункте 4 (подпункт a) 

пункта 9)  

Сбор и анализ информации о 

соблюдении 

Запрашивание у всех государств и международных, региональных и 

субрегиональных организаций любой информации, которую он может счесть 

полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для эффективного 

осуществления предусмотренных выше мер (подпункт f) пункта 9)  

Действия в связи с 

предполагаемыми нарушениями 

Изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях либо 

невыполнении мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и принятие 

соответствующих мер (подпункт g) пункта 9)  

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

Представление Совету в 30-дневный срок первого доклада о своей работе и 

последующих докладов по усмотрению Комитета (подпункт d) пункта 9)  

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике 
 

 Выражая глубокую обеспокоенность по поводу 

дальнейшего ухудшения обстановки в плане 

безопасности в Центральноафриканской Республике, 

которая характеризовалась полным развалом 

правопорядка, отсутствием законности и 

межконфессиональной напряженностью, Совет в своей 

резолюции 2127 (2013) от 5 декабря 2013 года ввел 

оружейное эмбарго  в отношении этой страны и заявил 

о своем решительном намерении оперативно 

рассмотреть возможность введения целенаправленных 

мер, включая запрет на поездки и замораживание 

активов. В этой же резолюции Совет учредил Комитет 

для осуществления контроля за соблюдением 

оружейного эмбарго. Совет также просил Генерального 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2127+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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секретаря создать группу экспертов (Группа экспертов 

по Центральноафриканской Республике), которая 

должна помогать Комитету, в том числе посредством 

предоставления Комитету информации, касающейся 

возможного обозначения на более позднем этапе лиц, 

которые могут заниматься деятельностью, запрещенной 

санкционным режимом. 

 В таблицах 23 и 24 представлен полный текст всех 

положений резолюции, которые касаются учреждения и 

мандатов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 23 

Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике: положения, 

касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2127 (2013) 

Общие положения 

Учреждение Постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих временных 

правил процедуры Комитет Совета Безопасности в составе всех членов 

Совета (именуемый «Комитет») для выполнения следующих задач (пункт 57)  

Руководящие принципы Комитета 

Издание руководящих 

принципов 

Разработка таких руководящих принципов, которые могут потребоваться для 

содействия осуществлению вышеизложенных мер (подпункт с) пункта 57)  

Координация и сотрудничество 

Обсуждение осуществления мер Поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствами-

членами, в частности расположенными в этом регионе, в том числе путем 

приглашения представителей таких государств для встречи с членами 

Комитета в целях обсуждения хода осуществления указанных мер 

(подпункт е) пункта 57)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением Контроль за выполнением мер, предусмотренных в пунктах 54 и 55, в целях 

усиления, содействия осуществлению и повышения эффективности 

реализации этих мер государствами-членами (подпункт а) пункта 57)  

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

Рассмотрение информации, касающейся физических лиц, которые могут 

совершать действия, указанные в пункте 54 (подпункт b) пункта 57)  

Запрашивание у всех государств любой информации, которую он может 

счесть полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для 

эффективного осуществления предусмотренных выше мер (подпункт f) 

пункта 57)  

Действия в связи с 

предполагаемыми нарушениями 

Изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях или 

невыполнении мер, предусмотренных в пунктах 54 и 55, и принятие 

соответствующих мер (подпункт g) пункта 57)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2127+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов  

Представление периодических 

докладов 

Представление Совету в течение 60 дней доклада о своей работе и 

последующих докладов по усмотрению Комитета (подпункт d) пункта 57)  

 

 

Таблица 24 

Группа экспертов по Центральноафриканской Республике, учрежденная резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2127 (2013) 

Общие положения 

Учреждение Просит Генерального секретаря учредить на начальный период в 13 месяцев, 

в консультации с Комитетом и приняв необходимые финансовые меры и 

меры безопасности для поддержки ее работы, Группу экспертов по 

Центральноафриканской Республике в составе до пяти экспертов (Группа 

экспертов) под руководством Комитета для выполнения следующих задач 

(пункт 59)  

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление информации, 

касающейся включения 

в перечень 

Оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, определенного в 

настоящей резолюции, в том числе посредством представления Комитету 

информации, касающейся возможного обозначения на более позднем этапе 

лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоренной в пункте 54 

(подпункт a) пункта 59)  

Обзор 

Обзор перечня Оказание Комитету помощи в уточнении и обновлении информации в 

отношении перечня лиц, нарушающих меры, введенные пунктом 54 

настоящей резолюции, в том числе посредством представления 

биометрических данных и дополнительной информации для находящихся в 

открытом доступе резюме с изложением оснований для включения в перечень 

(подпункт d) пункта 59)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Сбор и анализ информации о 

соблюдении 

Сбор, изучение и анализ поступающей от государств, соответствующих 

органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и 

других заинтересованных сторон информации относительно осуществления 

мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и особенно случаев 

несоблюдения (подпункт b) пункта 59)  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F2127+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

Представление докладов и 

вынесение рекомендаций 

Представление Совету, после обсуждений с Комитетом, обновленной 

информации не позднее 5 марта 2014 года, промежуточного доклада к 5 июля 

2014 года и окончательного доклада не позднее 5 ноября 2014 года 

(подпункт c) пункта 59)  

 

 2. Другие комитеты 
 
 

 В течение двухгодичного периода 2012–2013 годов 

Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о 

борьбе с терроризмом (Контртеррористический 

комитет), продолжал свою работу, а Исполнительный 

директорат Контртеррористического комитета, 

учрежденный резолюцией 1535 (2004), продолжал 

оказывать ему поддержку. Комитет, учрежденный 

резолюцией 1540 (2004) о нераспространении, также 

работал в течение этого периода. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом 
 

 4 мая 2012 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он рекомендовал 

Исполнительному директорату Контртеррористического 

комитета уделять повышенное внимание резолюции 

1624 (2005) в ходе обсуждения с государствами-членами 

вопросов разработки стратегий, предусматривающих 

борьбу с подстрекательством к террористическим актам, 

мотивированным экстремизмом, и оказания 

технической помощи в выполнении ее положений11. 

15 января 2013 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он напомнил о важнейшей роли 

Исполнительного директората в обеспечении полного 

осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005). 

Совет подчеркнул важность наращивания потенциала и 

оказания технического содействия в целях расширения 

возможностей государств-членов в плане эффективного 

выполнения резолюций Совета и призвал 

Контртеррористический комитет и его Исполнительный 

директорат продолжать работать с государствами-

членами, по их просьбе, с тем чтобы оценивать 

_____________ 
 11 S/PRST/2012/17. 
 12 S/PRST/2013/1. 
 13 Резолюции 2082 (2012) и 2083 (2012). 

потребности и оказывать содействие в предоставлении 

технической помощи12.   

 В резолюции 2129 (2013) от 17 декабря 2013 года 

Совет подчеркнул, что главной целью Комитета является 

обеспечение полного осуществления резолюции 1373 

(2001), и постановил, что Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета будет продолжать 

действовать в качестве специальной политической 

миссии до 31 декабря 2017 года. Совет также предложил 

Исполнительному директорату сотрудничать с 

государствами-членами  и подтвердил необходимость 

укрепления сотрудничества, осуществляемого между 

Контртеррористическим комитетом, Комитетом, 

учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и 

Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004). 

Этот призыв к координации отражает прежние решения 

Совета, касающиеся санкционного режима в отношении 

«Аль-Каиды» и «Талибана»13, угроз, создаваемых 

международному миру и безопасности террористи-

ческими актами14, и мира и безопасности в Африке15.  

 Помимо задач поддержки осуществления, 

наблюдения за осуществлением и представления 

докладов о деятельности Исполнительного директората, 

Совет в резолюции  2129 (2013) впервые поручил 

Исполнительному директорату выявлять назревающие 

проблемы и предложил ему укреплять партнерские 

связи с соответствующими структурами при проведении 

исследований и сборе информации, а также определении 

передовой практики. 

 В таблицах 25 и 26 представлен полный текст всех 

положений всех решений Комитета, которые касаются 

учреждения и мандатов Комитета и Группы экспертов. 

 14 S/PRST/2012/17 и S/PRST/2013/1. 
 15 S/PRST/2013/5.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1535%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
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Таблица 25 

Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом: положения, касающиеся мандата, 

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2129 (2013) 

Общие положения 

Общая поддержка  Подчеркивает, что главной целью Контртеррористического комитета 

является обеспечение полного осуществления резолюции 1373 (2001), 

и напоминает о том, что Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета играет решающую роль в оказании 

Комитету поддержки в выполнении им своего мандата (пункт 1)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 

органами 

Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога и 

взаимодействия между Исполнительным директоратом, Комитетом и 

государствами-членами и призывает Комитет и Исполнительный 

директорат продолжать проводить совещания с участием должностных лиц 

контртеррористических структур государств-членов и соответствующих 

международных, региональных и субрегиональных организаций, 

используя при этом тематический или региональный подход в связи 

с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 20)  

Подтверждает необходимость укрепления сотрудничества, 

осуществляемого между Контртеррористическим комитетом, Комитетом, 

учрежденным резолюциями  1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом, 

учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими 

группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством 

расширенного и систематизированного обмена информацией, координации 

страновых визитов и участия в семинарах, усилий по оказанию 

технической помощи, отношений с международными, региональными и 

субрегиональными организациями и учреждениями, в том числе 

посредством совместного использования региональных координационных 

центров, сообразно обстоятельствам и согласно их соответствующим 

мандатам, и деятельности по решению других вопросов, касающихся всех 

трех комитетов, выражает намерение направлять деятельность этих 

комитетов в областях, представляющих общий интерес, в целях улучшения 

координации усилий по борьбе с терроризмом и подчеркивает важность 

совместного размещения Исполнительного директората и 

соответствующих структур Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и предпринятия необходимых 

усилий для достижения этой цели (пункт 23)  

Контроль и обеспечение исполнения 

Контроль за осуществлением См. выше пункт 20 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»  

http://undocs.org/S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2129+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Представление докладов 

Представление периодических 

докладов 

Подчеркивает важность своевременного представления Исполнительным 

директоратом страновых докладов Комитету, предлагает Комитету и 

Исполнительному директорату взаимодействовать с государствами-

членами, сообразно обстоятельствам, после принятия Комитетом 

соответствующих страновых докладов и предлагает Исполнительному 

директорату регулярно проводить последующие мероприятия с участием 

соответствующих государств-членов, когда это целесообразно (пункт 8)  

Просит Контртеррористический комитет не реже одного раза в год 

представлять Совету через своего Председателя устные доклады о ходе 

всей работы Комитета и Исполнительного директората, а также при 

необходимости в связи с докладами председателей Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004), выражает свое намерение не реже 

одного раза в год проводить неофициальные консультации по работе 

Комитета и просит далее Комитет периодически проводить заседания, 

в том числе по региональным или тематическим вопросам, для всех 

государств-членов (пункт 22)  

 
 

Таблица 26 

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета: положения, касающиеся мандата,  

2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2129 (2013) 

Общие положения 

Продление Постановляет, что в период до 31 декабря 2017 года Исполнительный 

директорат Контртеррористического комитета будет продолжать 

действовать в качестве специальной политической миссии под 

директивным руководством Контртеррористического комитета, 

и постановляет далее провести промежуточный обзор до 31 декабря 

2015 года (пункт 2)  

Общая поддержка Подчеркивает, что главной целью Комитета является обеспечение полного 

осуществления резолюции 1373 (2001), и напоминает о том, что 

Исполнительный директорат играет решающую роль в оказании Комитету 

поддержки в выполнении им своего мандата (пункт 1)  

Анализ и оценка 

Оценка воздействия 
и эффективности мер 

Поручает Исполнительному директорату выявлять назревающие 

проблемы, тенденции и события, связанные с резолюциями 1373 (2001) и 

1624 (2005), учитывая при этом, сообразно обстоятельствам, Глобальную 

контртеррористическую стратегию Организации Объединенных Наций на 

всех уровнях, в консультации с соответствующими партнерами, 

и консультировать Комитет относительно практических способов 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267%20(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2129+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

осуществления государствами-членами резолюций  1373 (2001) и 

1624 (2005) (пункт 5)  

Признает преимущества комплексного подхода к предотвращению 

распространения терроризма и насильственного экстремизма в 

соответствии с резолюциями 1373 (2001) и 1624 (2005) и в этой связи 

предлагает Исполнительному директорату сообразно обстоятельствам и 

в консультации с соответствующими государствами-членами продолжать 

взаимодействие и укрепление партнерских связей с международными, 

региональными и субрегиональными организациями, гражданским 

обществом, научными кругами и другими структурами при проведении 

исследований и сборе информации, а также определении передовой 

практики и в этом контексте поддерживать усилия Комитета по 

содействию осуществлению резолюций  1373 (2001) и 1624 (2005) и 

подчеркивает важность взаимодействия со структурами, занимающимися 

вопросами развития (пункт 19)  

Напоминает государствам-членам, что эффективные меры борьбы с 

терроризмом и уважение прав человека дополняют и подкрепляют друг 

друга и составляют существенно важную часть успешных 

контртеррористических усилий, отмечает важность соблюдения 

законности для обеспечения эффективной борьбы с терроризмом и 

призывает Исполнительный директорат продолжать совершенствовать 

свою работу в этой области, принимая меры к тому, чтобы ко всем 

вопросам прав человека и верховенства права, связанным с 

осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), применялся 

последовательный и беспристрастный подход, в том числе, сообразно 

обстоятельствам, во время страновых визитов, организуемых с согласия 

посещаемого государства-члена, и при оказании технической помощи 

(пункт 21)  

Контроль и обеспечение исполнения  

Контроль за осуществлением Напоминает о том, что Исполнительный директорат представлял Комитету 

в соответствии с резолюцией 1963 (2010) глобальные обзоры 

осуществления резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005), и поручает 

Исполнительному директорату представить Комитету обновленные 

варианты этих глобальных обзоров осуществления до 31 декабря 2015 года 

(пункт 6)  

Напоминает об обязанности государств-членов воздерживаться от 

предоставления в любой форме активной или пассивной помощи 

организациям или лицам, совершающим террористические акты, в том 

числе пресекая вербовку новых членов в террористические группы и 

поставку оружия террористам, и предлагает Исполнительному директорату 

продолжать постоянно помнить об этой обязанности в ходе всей своей 

деятельности (пункт 13)  

Отмечает растущую связь между терроризмом и информационно-

коммуникационными технологиями, в частности Интернетом, и 

использованием таких технологий для совершения террористических актов 

и для облегчения совершения таких актов посредством их использования 

для целей подстрекательства, вербовки, финансирования или планирования 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

террористических актов и поручает Исполнительному директорату 

продолжать заниматься этим вопросом в консультации с государствами-

членами, международными, региональными и субрегиональными 

организациями, частным сектором и гражданским обществом и 

консультировать Комитет относительно дальнейших подходов (пункт 14)  

Подчеркивает важность поддержания целенаправленного диалога и 

взаимодействия между Исполнительным директоратом, Комитетом и 

государствами-членами и призывает Комитет и Исполнительный 

директорат продолжать проводить совещания с участием должностных лиц 

контртеррористических структур государств-членов и соответствующих 

международных, региональных и субрегиональных организаций, используя 

при этом тематический или региональный подход в связи с 

осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 20)  

Координация и сотрудничество 

Координация с другими 
органами  

Подчеркивает принципиально важную роль Исполнительного директората 

в рамках системы Организации Объединенных Наций в оценке вопросов и 

тенденций, связанных с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 

1624 (2005), и обмене информацией, когда это целесообразно, с 

соответствующими контртеррористическими органами Организации 

Объединенных Наций и соответствующими международными, 

региональными и субрегиональными организациями, приветствует 

используемый Исполнительным директоратом тематический и 

региональный подход, направленный на удовлетворение потребностей 

каждого государства-члена и региона в деле борьбы с терроризмом, 

призывает Исполнительный директорат активизировать международное 

сотрудничество в целях дальнейшего осуществления резолюций 1373 

(2001) и 1624 (2005) (пункт 4)  

Предлагает Исполнительному директорату сотрудничать с государствами-

членами и региональными и субрегиональными организациями, по их 

просьбе, для проведения оценки и предоставления им консультаций по 

разработке национальных и региональных контртеррористических 

стратегий с целью дальнейшего осуществления резолюций 1373 (2001) 

и 1624 (2005) и передавать свои оценки и другую информацию, когда это 

уместно, соответствующим структурам Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий (пункт 7)  

Предлагает Исполнительному директорату в тесном сотрудничестве с 

двусторонними и многосторонними донорами и теми, кто оказывает 

техническую помощь, включая соответствующие контртеррористические 

органы Организации Объединенных Наций, продолжать работать с 

государствами-членами и региональными и субрегиональными 

организациями, по их просьбе и в соответствии с резолюциями 1373 (2001) 

и 1624 (2005), содействовать оказанию технической помощи, конкретно 

посредством расширения взаимодействия между теми, кто оказывает 

помощь в создании потенциала, и ее получателями, и предлагает 

Исполнительному директорату, в соответствующих случаях, давать оценку 

воздействия осуществляемой при поддержке доноров его проектной 

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

деятельности, связанной с созданием потенциала и сотрудничеством 

(пункт 11)  

Призывает также Исполнительный директорат к тому, чтобы он, действуя 

в тесном сотрудничестве с Целевой группой по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и ее соответствующими рабочими 

группами, продолжал уделять повышенное внимание 

резолюции 1624 (2005) в рамках своего диалога с государствами-членами и 

взаимодействовал с ними в деле разработки, в соответствии с их 

обязательствами по международному праву, стратегий, включающих в себя 

противодействие подстрекательству к террористическим актам, мотивами 

которых являются экстремизм и нетерпимость, и содействовал оказанию 

технической помощи в деле ее осуществления, призыв к чему содержится в 

резолюции 1624 (2005) и Глобальной контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций (пункт 12)  

См. выше пункт 14 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Напоминает о принятии Глобальным контртеррористическим форумом 

«Алжирского меморандума по полезным практикам в области 

предотвращения похищения людей с целью получения выкупа 

террористами» и предлагает Исполнительному директорату учитывать его 

сообразно обстоятельствам в соответствии со своим мандатом, в том числе 

в порядке содействия созданию потенциала государств-членов (пункт 15)  

Выражает свое глубокое сочувствие жертвам терроризма и их семьям и 

предлагает Исполнительному директорату учитывать важную роль, 

которую ассоциации жертв и пострадавших от терроризма могут играть в 

деле борьбы с терроризмом, в тесном сотрудничестве с Целевой группой 

по осуществлению контртеррористических мероприятий и ее 

соответствующими рабочими группами (пункт 16)  

Отмечает всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в 

пересмотренном тексте Сорока рекомендаций о борьбе с отмыванием денег 

и финансированием терроризма и распространения, которые были 

разработаны Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег, и предлагает Исполнительному директорату тесно сотрудничать с 

Группой разработки, в том числе в проводимом Группой разработки 

процессе взаимной оценки, посвященном эффективному осуществлению 

рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма (пункт 17)  

Предлагает Исполнительному директорату продолжать свой диалог с 

государствами-членами в различных форматах, с их согласия, в том числе с 

целью рассмотрения вопроса о консультировании, в соответствующих 

случаях, относительно разработки всеобъемлющих комплексных 

национальных контртеррористических стратегий и механизмов их 

осуществления, которые предполагают уделение внимания факторам, 

которые приводят к террористической деятельности, в соответствии с их 

обязательствами по международному праву и в тесном сотрудничестве с 

Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий 

и ее рабочими группами в целях обеспечения согласованности и 

взаимодополняемости усилий и недопущения дублирования (пункт 18)  

http://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

См. выше пункт 20 резолюции в разделе «Контроль и обеспечение 

исполнения»  

Подтверждает необходимость укрепления сотрудничества, 

осуществляемого между Контртеррористическим комитетом, Комитетом, 

учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом, 

учрежденным резолюцией 1540 (2004), а также их соответствующими 

группами экспертов, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством 

расширенного и систематизированного обмена информацией, координации 

страновых визитов и участия в семинарах, усилий по оказанию 

технической помощи, отношений с международными, региональными и 

субрегиональными организациями и учреждениями, в том числе 

посредством совместного использования региональных координационных 

центров, сообразно обстоятельствам и согласно соответствующим 

мандатам, и деятельности по решению других вопросов, касающихся всех 

трех комитетов, выражает намерение направлять деятельность этих 

комитетов в областях, представляющих общий интерес, в целях улучшения 

координации усилий по борьбе с терроризмом и подчеркивает важность 

совместного размещения Исполнительного директората и 

соответствующих структур Целевой группы по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и предпринятия необходимых усилий 

для достижения этой цели (пункт 23)  

Поручает Исполнительному директорату расширить сотрудничество с 

комитетами, имеющими мандаты, установленные резолюциями 1267 (1999) 

и 1989 (2011), 1988 (2011), 1373 (2001) и 1540 (2004), и их 

соответствующими группами экспертов (пункт 24)  

Предлагает Исполнительному директорату расширить его диалог и обмен 

информацией со специальными посланниками, Департаментом по 

политическим вопросам и Департаментом операций по поддержанию мира, 

в том числе на этапах планирования миссий, сообразно обстоятельствам, 

в связи с осуществлением резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) (пункт 25)  

Приветствует и поощряет продолжающееся активное участие 

Исполнительного директората во всех соответствующих мероприятиях, 

проводимых в рамках Глобальной контртеррористической стратегии 

Организации Объединенных Наций, и поддержку им таких мероприятий, 

в том числе в рамках деятельности с Целевой группой по осуществлению 

контртеррористических мероприятий и ее рабочих групп, созданных для 

обеспечения общей скоординированности и слаженности усилий системы 

Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом (пункт 26)  

Оказание технической помощи 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

См. выше пункт 7 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»  

Подчеркивает важность своевременного представления Исполнительным 

директоратом страновых докладов Комитету, предлагает Комитету и 

Исполнительному директорату взаимодействовать с государствами-

членами, сообразно обстоятельствам, после принятия Комитетом 

соответствующих страновых докладов и предлагает Исполнительному 

https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
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Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

директорату регулярно проводить последующие мероприятия с участием 

соответствующих государств-членов, когда это целесообразно (пункт 8)  

См. пункты 11, 12 и 18 резолюции в разделе «Координация и 

сотрудничество»  

Представление докладов 

Представление периодических 
докладов 

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Оказание технической помощи»  

Поручает Исполнительному директорату своевременно докладывать 

Комитету на регулярной основе или когда Комитет об этом попросит, 

посредством устных и/или письменных брифингов о работе 

Исполнительного директората, включая его визиты в государства-члены, 

проведение оценок, представительство Комитета на различных 

международных и региональных совещаниях и другую деятельность, в том 

числе в ходе этапов планирования, и проводить ежегодные обзоры и 

составлять прогнозы деятельности для содействия осуществлению 

резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) и сотрудничеству в этой области 

(пункт 9)  

Представление докладов и 
вынесение рекомендаций 

См. выше пункт 4 резолюции в разделе «Координация и сотрудничество»  

См. выше пункт 19 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

Информационная деятельность 

Представление публичной 
информации 

Поручает Исполнительному директорату публиковать информацию, 

содержащуюся в национальных контртеррористических обзорах и оценках, 

с согласия соответствующих государств-членов и поручает далее 

Исполнительному директорату публиковать информацию о региональных 

контртеррористических потенциалах при одобрении со стороны Комитета, 

в соответствующих случаях (пункт 10)  

Посещение стран См. выше пункт 21 резолюции в разделе «Анализ и оценка»  

 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004)  
 
 В течение рассматриваемого периода не было 

внесено никаких изменений в мандат Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004) для контроля за 

осуществлением резолюции, в которой Совет 

рассмотрел вопрос о нераспространении оружия 

массового уничтожения. В резолюции  2055 (2012) от 

29 июня 2012 года Совет увеличил число членов группы 

экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 

(2004), до девяти человек. В течение этого периода 

Совет не внес никаких изменений в мандат Группы 

экспертов, учрежденной резолюцией 1977 (2011) для 

оказания помощи Комитету. Как и в отношении других 

вспомогательных органов, занимающихся борьбой с 

терроризмом, необходимость в координации и 

сотрудничестве между Комитетом, учрежденным 

резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитетом, 

учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 

терроризмом, и Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1540 (2004), была подчеркнута в 

резолюциях 2082 (2012), 2083 (2012) и 2129 (2013) , 

а также в заявлениях Председателя от 4 мая 2012 года, 

15 января 2013 года и 13 мая 2013 года16. 

 
 

_____________ 
 16 См. S/PRST/2012/17, S/PRST/2013/1 и S/PRST/2013/5 соответственно. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
http://undocs.org/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2055(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1540%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2082+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2129(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/17
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/1
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/5
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Таблица 27 

Группа экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности: положения, 

касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение или возложенная задача,  

по категориям Положения 

Резолюция 2055 (2012) 

Общие положения 

Изменение Просит Генерального секретаря предусмотреть, что численность группы 

экспертов, упоминаемой в пункте 5 а) резолюции 1977 (2011), может быть 

увеличена до девяти человек (пункт 5) 

 

 

 

II.  Рабочие группы  
 

 

  Примечание 
 

 

 В течение рассматриваемого периода пять из 

шести рабочих групп Совета Безопасности проводили 

регулярные заседания; однако Рабочая группа, 

учрежденная резолюцией 1566 (2004), не провела в 

2012–2013 годах ни одного заседания. Некоторые 

заседания Специальной рабочей группы по 

предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

проводились в открытом порядке с участием 

представителей государств и организаций, не 

являющихся членами Совета Безопасности17, а другие 

четыре рабочие группы провели неофициальные 

заседания. Как и комитеты, указанные в разделе I части 

IX, все рабочие группы состояли из всех 15 членов 

Совета и принимали свои решения консенсусом. 

Мандаты рабочих групп, представленные в таблице 28, 

оставались в основном без изменений.  

 Две рабочие группы конкретно упоминались в 

решениях Совета. В связи с деятельностью Рабочей 

группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

Совет повторил призыв рассмотреть возможные пути 

усиления воздействия на лиц, виновных в совершении 

неоднократных нарушений и злоупотреблений в 

отношении детей в условиях вооруженных конфликтов 

(см. таблицу 28). В двух заявлениях Председателя по 

_____________ 
 17 См. S/2012/965, пункты 12 и 13, и S/2013/778, 

пункт 13. 
 18 S/PRST/2013/6, второй пункт и S/PRST/2013/18, 

четырнадцатый пункт.  
 19 См. S/2006/724, приложение. 
 20 См. S/PRST/2013/8. 

региону Центральной Африки Совет прямо призвал 

осуществлять выводы Рабочей группы по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах относительно 

положения детей в условиях вооруженного конфликта с 

участием «Армии сопротивления Бога»18. В заявлении 

Председателя о детях и вооруженных конфликтах Совет 

приветствовал рассмотрение Рабочей группой 

возможных путей усиления воздействия на лиц, 

виновных в совершении неоднократных нарушений и 

злоупотреблений в отношении детей в условиях 

вооруженных конфликтов, просил расширить обмен 

необходимой информацией между Рабочей группой и 

соответствующими санкционными органами и 

рекомендовал Рабочей группе в полной мере 

задействовать весь свой инструментарий19 по 

обеспечению соблюдения20. 

 Совет регулярно признавал в своих решениях 

деятельность Рабочей группы по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах.  Совет принял к сведению 

выводы Рабочей группы в связи с положением в 

Афганистане и Центральноафриканской Республике, а 

также доклады Генерального секретаря по Судану и, в 

частности, в связи с принятием планов действий, 

направленных на прекращение вербовки и 

использования детей-солдат вооруженными группами в 

Демократической Республике Конго и Сомали21. 

 21 В отношении положения в Афганистане 

см. резолюции 2041 (2012), тридцать седьмой пункт 

преамбулы, 2069 (2012), третий пункт преамбулы, 

2096  (2013), тридцать седьмой пункт преамбулы, 

и 2120 (2013), третий пункт преамбулы, что касается 

ситуации в отношении Демократической Республики 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1373%20(2001)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2055%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/2012/965
https://undocs.org/ru/S/2013/778
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/ru/S/2006/724
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2069(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2120(2013)


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

699/1021 16-06865 

 

 В отношении Специальной рабочей группы по 

предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

Совет постановил отслеживать выполнение положений 

коммюнике ежегодных консультативных совещаний 

Совета мира и безопасности Африканского союза и 

Совета Безопасности, в том числе через свою 

Специальную рабочую группу по предупреждению и 

разрешению конфликтов в Африке22, а также 

приветствовал намерение Специальной рабочей группы 

обеспечить учет гендерной проблематики в его работе23. 

 В таблице 28 содержится информация об 

учреждении, мандатах, ключевых положениях, 

председателях и заместителях председателей 

неофициальных и специальных рабочих групп Совета в 

2012–2013 годах.

 

 

 

Таблица 28  

Рабочие группы Совета Безопасности, 2012–2013 годы 
 

Учреждение Мандат Председательствоa 

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам 

Учреждена в июне 

1993 года (без принятия 

какого-либо 

официального решения) 

Рассматривать вопросы, связанные с документацией Совета 

Безопасности, и другие процедурные  

вопросы  

Португалия (2012 год)  

Аргентина (2013 год) 

Заместитель 

председателя: Пакистан 

(2013 год) 

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам 

Учреждена в июне 

2000 года (без принятия 

какого-либо 

официального решения) 

Рассматривать конкретный вопрос, касающийся Устава 

Международного трибунала по бывшей Югославии, и затем 

с мандатом на рассмотрение других (правовых) вопросов, 

касающихся трибуналов  

Гватемала (2012 год) 

Гватемала (2013 год) 

Заместитель 

председателя: 

Австралия (2013 год) 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира 

Учреждена  31 января 

2001 года 

S/PRST/2001/3 

 

Рассматривать как общие вопросы поддержания мира, 

имеющие отношение к обязанностям Совета, так и 

технические аспекты отдельных операций по поддержанию 

мира, без ущерба для компетенции Специального комитета 

по операциям по поддержанию мира  

В надлежащих случаях выяснять мнения стран, 

предоставляющих войска, в том числе посредством 

проведения совещаний с участием Рабочей группы и стран, 

предоставляющих войска, в целях учета их мнений Советом  

Марокко (2012 год) 

Пакистан (2013 год) 

Заместитель 

председателя: 

Соединенное 

Королевство (2013 год) 

_____________ 
Конго – резолюцию 2053 (2012), одиннадцатый пункт 

преамбулы; в отношении докладов Генерального секретаря 

по Судану – резолюции  2057  (2012), шестнадцатый пункт 

преамбулы, 2109 (2013), девятнадцатый пункт преамбулы, 

и 2113 (2013), седьмой пункт преамбулы; в отношении 

положения  в Центральноафриканской Республике – 

резолюцию 2088 (2013), одиннадцатый пункт преамбулы; 

в отношении положения в Сомали – 

резолюцию 2093 (2013), девятый пункт преамбулы. 
 22 Резолюция 2033 (2012), пункт 18. 
 23 См. S/PRST/2013/4, пятнадцатый пункт.  

https://undocs.org/ru/S/2012/961)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2088(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2033(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
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Учреждение Мандат Председательствоa 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

Учреждена в марте 

2002 года 

S/2002/207b 

 

 

Контролировать осуществление рекомендаций, 

содержащихся в заявлении Председателя S/PRST/2002/2 и 

предыдущих  заявлениях Председателя и резолюциях, 

касающихся предупреждения и разрешения конфликтов в 

Африке 

Вносить рекомендации об укреплении сотрудничества 

между Советом Безопасности и Экономическим и 

Социальным Советом, а также с другими учреждениями 

Организации Объединенных Наций, занимающимися 

Африкой 

Рассматривать, в частности, региональные и 

трансконфликтные вопросы, имеющие отношение к работе 

Совета по предупреждению и разрешению конфликтов в 

Африке 

Представлять Совету Безопасности рекомендации об 

укреплении сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и региональными (Организация 

африканского единстваc) и субрегиональными 

организациями в деле предупреждения и разрешения 

конфликтов  

Южная Африка 

(2012 год)  

Руанда (2013 год) 

Заместитель 

председателя: 

Того (2013 год) 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004) 

Учреждена 8 октября 
2004 года  

Резолюция 1566 (2004) 

 

Рассматривать и представлять Совету рекомендации 
относительно практических мер, которые будут  
применяться к отдельным лицам, группам или 
организациям, вовлеченным в террористическую 
деятельность или причастным к ней, помимо тех, которые 
указаны Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациямd, включая более 
эффективные процедуры, которые считаются 
уместными, для предания их правосудию путем 
осуществления судебного преследования или выдачи, 
замораживания их финансовых активов, предотвращения их 
передвижения через территории государств-членов, 
предотвращения обеспечения их любыми типами 
вооружений и связанных с ними материалов, и относительно 
процедур осуществления этих мер 

Рассмотреть возможность создания международного фонда 
для выплаты компенсаций жертвам террористических актов 
и их семьям, который мог бы финансироваться за счет 
добровольных взносов, которые могли бы частично состоять 
из активов, конфискованных у террористических 
организаций, их членов и спонсоров, и представить свои 
рекомендации Совету 

Индия (2012 год)  

Марокко (2013 год) 

Вице-председатели: 
Франция, Российская 
Федерация, Руанда 
(2013 год) 

https://undocs.org/ru/S/2002/207b
https://undocs.org/ru/S/PRST/2002/2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1566%20(2004)
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Учреждение Мандат Председательствоa 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

Учреждена 26 июля 
2005 года 

Резолюция 1612 (2005)  

 

 

Рассматривать доклады механизма наблюдения и  
отчетности в отношении детей и вооруженных конфликтов  

Проводить обзор прогресса в деле разработки и 
осуществлении планов действий, призыв к которым 
содержится в резолюциях 1539 (2004) и 1612 (2005) 

Рассматривать другую предоставляемую ей 
соответствующую информацию 

Выносить рекомендации Совету о возможных мерах по 
содействию защите детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами, в том числе рекомендации в отношении 
надлежащих мандатов миссий по поддержанию мира и 
рекомендации в отношении сторон в конфликте 

Обращаться, при необходимости, с просьбой к другим 
органам системы Организации Объединенных Наций для 
принятия мер в поддержку осуществления настоящей 
резолюции согласно их соответствующим мандатам 

Германия (2012 год) 
Люксембург (2013 год) 

Заместитель 
председателя: 
Аргентина (2013 год) 

Резолюция 2068 (2012) Вновь обращается с призывом к Рабочей группе по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах изучить в течение 
одного года при поддержке Специального представителя по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах все 
возможности усиления воздействия на лиц, виновных в 
совершении неоднократных нарушений и злоупотреблений 
в отношении детей в ситуациях вооруженного конфликта 

 

S/PRST/2013/8  …Совет подчеркивает свою приверженность принятию 
эффективных мер в отношении злостных нарушителей и в 
этой связи приветствует текущее рассмотрение его Рабочей 
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в 
соответствии с его резолюциями 1998 (2011) и 2068 (2012) 
возможных путей усиления воздействия на лиц, виновных в 
совершении неоднократных нарушений и злоупотреблений в 
отношении детей в условиях вооруженных конфликтов 

 

…Совет просит далее активизировать обмен 
соответствующей информацией о нарушениях и 
злоупотреблениях, совершаемых в отношении детей в 
условиях вооруженных конфликтов, между своей Рабочей 
группой по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и 
соответствующими комитетами по санкциям и их группами 
экспертов  

 

Совет дает высокую оценку неустанной деятельности своей 
Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и подчеркивает важность дальнейшего 
своевременного принятия выводов и рекомендаций в 
соответствии со своей резолюцией  1612 (2005) и своими 
последующими резолюциями. Кроме того, Совет 
рекомендует своей Рабочей группе в полной мере 
задействовать весь свой инструментарий с учетом 
ведущегося обсуждения вопроса о повышении 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1539%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1612%20(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2068(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2068(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1621(2005)
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Учреждение Мандат Председательствоa 

эффективности и продолжать в этой связи рассмотрение 
проблемы злостных нарушителей и выполнение планов 
действий 

 

 a Вице-председатели рабочих групп впервые были избраны в 2013 году. 

 b В записке Председателя Совета Безопасности от 21 декабря 2010 года (S/2010/654) Совет продлил мандат Специальной рабочей 

группы на период в один год, до 31 декабря 2011 года. С этой даты Специальная рабочая группа продолжала проводить заседания 

без ежегодного продления ее мандата. 
 c В настоящее время Африканский союз. 
 d Согласно резолюциям 1988 (2011) и 1989 (2011) задачи, ранее порученные Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), 

были распределены между Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), и Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1988 (2011). 

 

 

 

III.  Органы по расследованию 
 

 

  Примечание 
 

  В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности не санкционировал 

учреждение какого-либо нового органа по расследованию.  

 

IV.  Трибуналы 
 

 

  Примечание  
 

 В течение рассматриваемого периода и 

Международный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на 

территории бывшей Югославии с 1991 года, и  

Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 

серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних 

государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 

1994 года продолжали функционировать наряду с 

Международным остаточным механизмом для 

уголовных трибуналов. 

 

  События в течение 2012–2013 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности в своей резолюции 2038 (2012) назначил 

_____________ 
 24 Резолюцией 1966 (2010) Совет учредил Международный 

остаточный механизм для уголовных трибуналов с двумя 

обвинителя отделения Механизма для Международного 

уголовного трибунала по Руанде24. 

 Совет также настаивал на том, чтобы оба 

трибунала завершили всю оставшуюся работу и  

подготовили свое закрытие. В резолюциях 2054 (2012) и 

2080 (2012) Совет специально просил Международный 

уголовный трибунал по Руанде представить доклад о 

намечаемом графике скоординированной передачи 

функций Механизму, с тем чтобы завершить всю 

оставшуюся работу и обеспечить его закрытие как 

можно быстрее, но не позднее 31 декабря 2014 года. В 

отношении Международного трибунала по бывшей 

Югославии Совет в резолюциях 2081 (2012) и 2130 

(2013) просил принять все возможные меры для 

завершения его работы как можно скорее. В то же время 

Совет продлил срок полномочий судей обоих 

трибуналов, с тем чтобы они могли завершить 

порученные им дела.  

 В таблицах 29 и 30 представлен текст всех 

положений решений Совета, которые касаются 

трибуналов. В таблице 31 приведены все положения 

решений Совета, касающихся Механизма. 

отделениями, для каждого трибунала, с целью обеспечить 

закрытие обоих трибуналов. 

https://undocs.org/ru/S/2010/654
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2038+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2054+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2130(2013)
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Таблица 29 

Международный трибунал по бывшей Югославии: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Резолюция 2081 (2012) 

Завершение выполнения 

мандата 

Просит Международный трибунал по бывшей Югославии принять все 

возможные меры для завершения своей работы как можно скорее, с тем 

чтобы содействовать закрытию Трибунала, с учетом 

резолюции 1966 (2010), в которой Совет обратился к Трибуналу с 

просьбой завершить свое производство по первой и апелляционной 

инстанциям к 31 декабря 2014 года, и констатирует озабоченность по 

поводу того, что его нынешний график производства по первой и 

апелляционной инстанциям выходит за срок 31 декабря 2014 года 

(пункт 1) 

Просит также Международный трибунал представить к 15 апреля 

2013 года сводный всеобъемлющий план, касающийся стратегии 

завершения работы, закрытия и перехода к Механизму, как это было 

рекомендовано Комиссией ревизоров, а также обновленные и подробные 

графики в отношении каждого отдельного дела по срокам с указанием 

каждого процессуального этапа (пункт 2)  

Продление сроков 

полномочий судей 

Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 

Международного трибунала, которые являются членами Апелляционной 

камеры, до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел, 

если это произойдет раньше (пункт 5)  

Постановляет также продлить срок полномочий следующих постоянных 

судей Международного трибунала, которые являются членами судебных 

камер, до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел, 

если это произойдет раньше (пункт 6)  

Постановляет далее продлить срок полномочий следующих судей ad litem 

Международного трибунала, которые являются членами судебных камер, 

до 1 июня 2013 года либо до завершения порученных им дел, если это 

произойдет раньше (пункт 7)  

Постановляет продлить срок полномочий судьи ad litem Фредерика 

Хархоффа (Дания), который является одним из членов судебных камер, до 

31 декабря 2013 года либо до завершения порученных ему дел, если это 

произойдет раньше (пункт 8)  

Постановляет также продлить срок полномочий следующих судей ad litem 

Международного трибунала, которые являются членами судебных камер, 

до 31 декабря 2013 года либо до завершения порученных им дел, если это 

произойдет раньше (пункт 9)  

Резолюция 2130 (2013) 

Завершение выполнения 

мандата 

Просит Международный трибунал по бывшей Югославии принять все 

возможные меры к тому, чтобы как можно оперативнее завершить свою 

работу с целью содействовать закрытию Трибунала, учитывая при этом 

резолюцию 1966 (2010), в которой Совет обратился к Трибуналу с 

просьбой завершить свои разбирательства в первой и апелляционной 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2081+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966%20(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2130+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966%20(2010)
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инстанциях к 31 декабря 2014 года, и выражает озабоченность тем, что для 

завершения работы Трибунала производство в первой и апелляционной 

инстанциях будет осуществляться и по истечении 2014 года (пункт 1)  

Продление сроков 

полномочий судей 

Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей и 

судей ad litem Международного трибунала, которые являются членами 

судебных камер и Апелляционной камеры, до 31 декабря 2014 года либо 

до завершения порученных им дел, если это произойдет раньше (пункт 2)  

 
 
 

Таблица 30 

Международный уголовный трибунал по Руанде: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Резолюция 2054 (2012) 

Продление сроков 

полномочий судей 

Постановляет разрешить судье Уильяму Х. Секуле (Объединенная 

Республика Танзания), судье Соломи Балунги Босса (Уганда) и судье 

Мпарани Мами Ричарду Раджонсону (Мадагаскар), несмотря на то что 

срок их полномочий истекает 30 июня 2012 года, в порядке исключения 

продолжать работу в Международном уголовном трибунале по Руанде до 

31 декабря 2012 года или до завершения дела Нгирабатваре, рассмотрение 

которого они начали до истечения срока их полномочий, принимая при 

этом во внимание намерение Международного трибунала завершить 

рассмотрение дела Нгирабатваре к 31 декабря 2012 года (пункт 1)  

Принимает во внимание намерение Международного трибунала завершить 

всю оставшуюся судебную работу к 31 декабря 2014 года, постановляет с 

учетом истечения срока полномочий судьи Вагна Йёнсена (Дания) 30 июня 

2012 года продлить в порядке исключения этот срок до 31 декабря 

2014 года, с тем чтобы он мог продолжать выполнять функции, 

возлагаемые на него в качестве судьи первой инстанции и Председателя 

Международного трибунала, и завершить работу Трибунала, и выражает 

намерение пересмотреть это решение в июне 2013 года (пункт 2)  

Завершение выполнения 

мандата 

Просит Международный трибунал, в контексте подготовки им доклада 

Совету о стратегии завершения работы в соответствии с 

резолюцией 1534 (2004), представить Совету предварительный график 

согласованной передачи функций Международного трибунала 

Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов в 

соответствии со статьями 5 и 6 переходных постановлений, содержащихся 

в приложении к резолюции 1966 (2010), с указанием конкретных 

ориентировочных дат и с учетом того, что отделение Механизма для 

Международного уголовного трибунала по Руанде начнет 

функционировать 1 июля 2012 года, с тем чтобы завершить всю 

оставшуюся работу Международного трибунала и закрыть его как можно 

раньше, но не позднее 31 декабря 2014 года (пункт 3)  

Резолюция 2080 (2012) 

Продление сроков 

полномочий судей 

Постановляет продлить срок полномочий следующих постоянных судей 

Международного трибунала, являющихся членами Апелляционной 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2054+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1534%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966%20(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2080+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
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камеры, до 31 декабря 2014 года или до завершения порученных им дел, 

если это произойдет раньше (пункт 1)  

Завершение выполнения 

мандата 

Просит Международный трибунал, чтобы он в своем предстоящем докладе 

Совету о стратегии завершения своей работы, который будет представлен 

в соответствии с резолюцией 1534 (2004), включил информацию о 

намечаемом графике скоординированной передачи функций 

Международного трибунала Механизму в соответствии со статьями 5 и 6 

переходных постановлений, прилагаемых к резолюции 1966 (2010), вместе 

с конкретными примерными датами, с тем чтобы завершить всю 

оставшуюся работу в Международном трибунале и его закрытие как 

можно быстрее, но не позднее 31 декабря 2014 года (пункт 2)  

 
 

Таблица 31 

Международный остаточный механизма для уголовных трибуналов: положения, касающиеся мандата, 

2012–2013 годы 
 

Резолюция 2038 (2012) 

Назначение Назначить г-на Хассана Бубакара Джаллоу Обвинителем Международного 

остаточного механизма для уголовных трибуналов на четырехлетний срок, 

начинающийся 1 марта 2012 года  

 

 

 

 

 

V.  Специальные комиссии   
 

 

 В течение 2012–2013 годов не было создано ни одной новой специальной 

комиссии. 

 Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций, учрежденная 

резолюциями 687 (1991) и 692 (1991), продолжала свою работу без изменений 

мандата25. 

_____________ 
 25 Резолюциями 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и 692 (1991) от 20 мая 1991 года Совет Безопасности учредил Компенсационную 

комиссию Организации Объединенных Наций с целью управления фондом для  компенсации любых прямых потерь, ущерба 

или вреда, которые понесли иностранные правительства, физические и юридические лица в результате вторжения Ирака в 

Кувейт и оккупации им Кувейта. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1534%20(2004)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1966%20(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2038+%282012%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/687%20(1991)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/692%20(1991)
http://undocs.org/S/RES/687(1991)
http://undocs.org/S/RES/692(1991)
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VI.  Специальные советники, посланники и представители 
 

 

  Примечание 
 
 

 Хотя Генеральный секретарь обладает широкими 

полномочиями по назначению представителей и 

советников, во многих случаях эти назначения 

осуществляются по просьбе или при поддержке со 

стороны Совета Безопасности. В разделе VI приводится 

информация о специальных советниках, посланниках и 

представителях, мандаты которых имеют отношение к 

ответственности Совета за поддержание 

международного мира и безопасности. В нем не 

рассматриваются специальные представители, которые 

были назначены в качестве глав миссий по поддержанию 

мира или политических миссий или которые были 

уполномочены Генеральной Ассамблеей, такие как 

Специальный представитель Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах. 

 

  События в течение 2012–2013 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 

своих решениях часто упоминал новых или 

продолжавших работу специальных советников, 

посланников и представителей26. В частности, Совет 

приветствовал или подчеркивал важные усилия Личного 

посланника Генерального секретаря по Западной 

Сахаре, Специального советника по предупреждению 

геноцида, Специального советника по вопросу об 

ответственности по защите, Специального советника 

Генерального секретаря по Кипру и Специального 

советника по Йемену27. 

 Кроме того, Генеральный секретарь назначил 

специальных посланников по Сахелю и району Великих 

озер, а также Специального координатора Совместной 

миссии Организации по запрещению химического 

оружия – Организации Объединенных Наций по 

ликвидации программы Сирийской Арабской 

Республики по химическому оружию. 

_____________ 
 26 В течение периода 2012–2013 годов ни разу не упоминался 

Специальный посланник Генерального секретаря по 

осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета 

Безопасности, который был назначен в 2004 году; и после 

ее назначения посредством обмена письмами (S/2013/608 и 

S/2013/609) ни разу не упоминалась Специальный 

координатор Совместной миссии Организации по 

запрещению химического оружия – Организации 

Объединенных Наций в Сирийской Арабской Республике.   

 На заседании высокого уровня, состоявшемся 

26 сентября 2012 года, в ходе которого Совет обсуждал 

политическую нестабильность, гуманитарный кризис и 

ухудшение обстановки в плане безопасности в регионе, 

Генеральный секретарь заявил о своем намерении 

назначить Специального посланника по Сахелю и 5 

октября 2012 года направил в связи с этим письмо 

Совету, в котором он сообщил об этом намерении28. 

В резолюции 2071 (2012) от 12 октября 2012 года 

Совет   приветствовал это назначение, заявив, что 

Специальный посланник должен осуществлять 

мобилизацию международных усилий в интересах 

Сахеля, координировать осуществление комплексной 

стратегии Организации Объединенных Наций в 

отношении Сахеля и принимать активное участие в 

определении параметров всеобъемлющего 

урегулирования малийского кризиса. Впоследствии в 

трех заявлениях Председателя и в резолюции29 Совет 

подчеркнул важность координации между Специальным 

посланником, Отделением Организации Объединенных 

Наций для Западной Африки и органами Организации 

Объединенных Наций, работающими в этом регионе. 

 Учитывая ухудшение обстановки в плане 

безопасности в восточной части Демократической 

Республики Конго, в резолюции 2076 (2012) Совет 

просил Генерального секретаря доложить ему о 

вариантах диалога высокого уровня между 

соответствующими сторонами в регионе, включая 

вариант возможного назначения специального 

посланника. После подписания 24 февраля 2013 года в 

Аддис-Абебе Рамочного соглашения о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической 

Республики Конго и региона Генеральный секретарь 

назначил Специального посланника по району Великих 

озер30. В резолюции 2098 (2013) Совет приветствовал 

назначение Специального посланника и призвал ее, в 

частности, возглавить, координировать и анализировать 

 27 В 2012–2013 годах с целью поддержки усилий 

Специального советника по Йемену Генеральный 

секретарь учредил небольшую канцелярию в Йемене, 

которую возглавил Специальный советник в ранге 

помощника Генерального секретаря.   
 28 S/2012/750. 
 29 Соответствующие положения решений см. в таблице 32.  
 30 S/2013/166. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/ru/S/2013/608
https://undocs.org/ru/S/2013/609
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2076(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/750
https://undocs.org/ru/S/2013/166
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процесс осуществления национальных и региональных 

обязательств по Рамочному соглашению.   

 В письме от 7 октября 2013 года, в соответствии с 

резолюцией 2118 (2013), Генеральный секретарь 

представил Совету предложение относительно 

совместной миссии Организации по запрещению 

химического оружия и Организации Объединенных 

Наций по ликвидации программы Сирийской Арабской 

Республики по химическому оружию. Совместную 

миссию возглавил гражданский Специальный 

координатор31. После того как Совет санкционировал 

миссию32 и на основе консультаций с Генеральным 

директором Организации по запрещению химического 

оружия, Генеральный секретарь назначил  Специального 

координатора Совместной миссии Организации по 

запрещению химического оружия – Организации 

Объединенных Наций  в ранге заместителя 

Генерального секретаря33. 

 В таблице 32 представлены положения, 

касающиеся специальных советников, посланников и 

представителей Генерального секретаря, которые были 

приняты в течение рассматриваемого периода.  

 

 

Таблица 32  

Специальные советники, посланники и представители Генерального секретаря: положения, касающиеся их 

мандатов, 2012–2013 годы 
 

Назначение Решение 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре 

S/1997/236 

19 марта 1997 года 

 

Резолюция 2044 (2012)  

Вновь заявляя о своей твердой поддержке усилий Генерального секретаря и его 

Личного посланника по Западной Сахаре по осуществлению резолюций 1754 (2007), 

1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010) и 1979 (2011) (второй пункт 

преамбулы)  

См. также резолюцию 2099 (2013), второй пункт преамбулы 

 Подтверждая поддержку Личного посланника Генерального секретаря 

г-на Кристофера Росса и его усилий по содействию переговорам между сторонами, 

приветствуя проводимые им консультации со сторонами и соседними 

государствами и с интересом ожидая в ближайшем будущем его визита в регион, в 

том числе в Западную Сахару, в соответствии с коммюнике неофициальной встречи 

по Западной Сахаре, состоявшейся 11–13 марта 2012 года (пункт перед 

предпоследним пунктом преамбулы). 

См. также резолюцию 2099 (2013), пункт перед предпоследним пунктом преамбулы  

 Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и 

его Личного посланника по Западной Сахаре решению вопроса о Западной Сахаре в 

этой связи и призывает к активизации встреч и укреплению контактов (пункт 6)  

 Резолюция 2099 (2013) 

Подтверждает свою твердую поддержку приверженности Генерального секретаря и 

его Личного посланника по Западной Сахаре решению вопроса о Западной Сахаре в 

этой связи и призывает к возобновлению встреч и укреплению контактов (пункт 6)  

_____________ 
 31 См. S/2013/591. 
 32 S/2013/603. 

 33 S/2013/608. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/1997/236
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2044(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1754(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1783(2007)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1813(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1871(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1920(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1979(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/591
https://undocs.org/ru/S/2013/603
https://undocs.org/ru/S/2013/608
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Назначение Решение 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру 

S/1997/320 

17 апреля 1997 года 

 

S/1997/321  

21 апреля 1997 года 

Резолюция 2058 (2012) 

Приветствуя также продолжающиеся усилия г-на Александера Даунера на посту 

Специального советника Генерального секретаря по Кипру с мандатом на оказание 

сторонам помощи в проведении полномасштабных переговоров, направленных на 

достижение всеобъемлющего урегулирования… (пункт перед предпоследним 

пунктом преамбулы)  

См. также резолюции 2089 (2013) и 2114 (2013), пункт перед предпоследним 

пунктом преамбулы 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

S/2004/567  

12 июля 2004 года 

 

S/2004/568 

13 июля 2004 года 

S/PRST/2013/4 

…Совет далее ссылается на важную роль специальных советников Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по защите 

в вопросах, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов 

(тринадцатый пункт)  

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите 

S/2007/721  

7 декабря 2007 года 

 

S/2007/722  

7 декабря 2007 года 

 

S/PRST/2013/4 

Совет Безопасности вновь подтверждает, что он решительно выступает против 

безнаказанности за серьезные нарушения норм в области международного 

гуманитарного права и прав человека, и подчеркивает в этой связи ответственность 

государств за выполнение их соответствующих обязательств положить конец 

безнаказанности и с этой целью тщательно расследовать и привлекать к судебной 

ответственности лиц, виновных в военных преступлениях, геноциде, преступлениях 

против человечности и других серьезных нарушениях норм международного 

гуманитарного права, в том числе в контексте предотвращения и урегулирования 

конфликтов. Совет особо отмечает важность повышения информированности в 

отношении всех применимых норм международного права, включая нормы 

международного гуманитарного права и прав человека, и обеспечения их уважения, 

подчеркивает важность ответственности по защите, о которой говорится в Итоговом 

документе Всемирного саммита 2005 года, включая главную ответственность 

государств-членов за защиту своего населения от геноцида, этнической чистки, 

преступлений против человечности и военных преступлений. Совет далее особо 

отмечает роль международного сообщества в поощрении государств к выполнению 

их главной ответственности и оказании им содействия в этом, в том числе через 

посредство наращивания потенциала. Совет с интересом ожидает представления 

доклада Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 2013 года об 

ответственности по защите. Совет далее ссылается на важную роль специальных 

советников Генерального секретаря по предупреждению геноцида и по вопросу об 

ответственности по защите в вопросах, касающихся предупреждения и 

урегулирования конфликтов (тринадцатый пункт)  

https://undocs.org/ru/S/1997/320
https://undocs.org/ru/S/1997/321
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2058(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2089(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2114(2013)
https://undocs.org/ru/S/2004/567
https://undocs.org/ru/S/2004/568
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4
https://undocs.org/ru/S/2007/721
https://undocs.org/ru/S/2007/722
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/4


 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

709/1021 16-06865 

 

Назначение Решение 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта 

Резолюция 1888 (2009)  

30 сентября 2009 года 

 

 

  

S/PRST/2012/3 

Совет высоко оценивает работу Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта по выполнению 

своего мандата согласно соответствующим резолюциям Совета. Совет подчеркивает 

важность ее мандата и мандата Группы экспертов по вопросам верховенства 

права/сексуального насилия в условиях конфликта, которые содействуют работе, 

касающейся женщин и мира и безопасности. Совет призывает Специального 

представителя продолжать практику проведения брифингов и предоставления 

информации в соответствии с ее мандатом и просит Генерального секретаря 

рекомендовать соответствующие меры (последний пункт)  

 

 

Резолюция 2101 (2013)   

Просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах и Специального представителя Генерального секретаря 

по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта продолжать делиться с 

Комитетом соответствующей информацией, как это предусмотрено в пункте 7 

резолюции 1960 (2010) и пункте 9 резолюции 1998 (2011) (пункт 29)  

 Резолюция 2122 (2013) 

Приветствует проведение на более регулярной основе брифингов заместителя 

Генерального секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин («ООН-женщины») и заместителя Генерального 

секретаря/Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях конфликта, посвященных вопросам, имеющим 

отношение к женщинам, миру и безопасности (подпункт a) пункта 2)  

Специальный советник Генерального секретаря по Йемену 

S/2012/469 

21 июня 2012 года 

S/2012/470  

21 июня 2012 года 

 

Резолюция 2051 (2012) 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать свои добрые услуги, в том 

числе через посредство усилий его Специального советника по Йемену Джамаля 

Беномара, подчеркивает важность их тесной координации с международными 

партнерами в целях содействия успешному осуществлению переходного периода в 

Йемене и в этой связи приветствует политическое участие Организации 

Объединенных Наций, обеспечиваемое на основе присутствия в Йемене небольшой 

группы экспертов, перед которыми поставлены задачи поддержки осуществления 

переходного процесса и вынесения рекомендаций сторонам во взаимодействии с 

правительством Йемена, в частности в поддержку процесса национального диалога 

(пункт 16)  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1998(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/469
https://undocs.org/ru/S/2012/470
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2051(2012)
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Назначение Решение 

 S/PRST/2012/8 

Совет вновь обращается ко всем сторонам с призывом сохранять всестороннюю 

приверженность успешному переходу и приветствует продолжающееся 

использование добрых услуг Генерального секретаря и его Специального советника 

по Йемену Джамаля Беномара. Он с удовлетворением отмечает намерение 

Генерального секретаря направить группу экспертов для наблюдения за 

осуществлением и консультирования сторон в контакте с правительством Йемена и 

поддерживает намерение Организации Объединенных Наций положить в основу 

своего политического участия присутствие в Йемене небольшой группы 

должностных лиц, которая будет поддерживать усилия йеменцев по организации 

всеохватного, транспарентного и предусматривающего широкое участие 

национального диалога, работая в тесном взаимодействии со страновой группой 

Организации Объединенных Наций, и в координации с миссиями партнеров и 

правительством Йемена будет заниматься вопросами принятия законодательства о 

правосудии в переходный период, проведения конституционной реформы и 

оказания помощи вплоть до 2014 года, включая период всеобщих выборов. Совет 

продолжает активно заниматься ситуацией в Йемене и будет и впредь внимательно 

следить за следующими шагами по мирной передаче политической власти 

(последний пункт)  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю 

S/2012/750  

5 октября 2012 года 

S/2012/751 

9 октября 2012 года 

Резолюция 2071 (2012) 

Приветствует назначение Генеральным секретарем Специального посланника по 

Сахелю, который должен осуществлять мобилизацию международных усилий в 

интересах Сахеля, координировать осуществление комплексной стратегии 

Организации Объединенных Наций в отношении Сахеля и принимать активное 

участие в определении параметров всеобъемлющего урегулирования малийского 

кризиса (пункт 10)  

 S/PRST/2012/26 

Совет приветствует также проведение Специальным посланником Генерального 

секретаря по Сахелю совещания в Риме 7 декабря 2012 года, на котором были 

определены конкретные и скоординированные меры по продвижению вперед 

процесса урегулирования многочисленных кризисов в Сахельском регионе (пункт 

перед предпоследним пунктом)  

 Совет призывает Специального посланника Генерального секретаря продолжать его 

усилия по обеспечению координации двусторонних, межрегиональных и 

международных мер и поддержки Сахельского региона и конструктивно 

взаимодействовать с другими представителями региональных и субрегиональных 

организаций, двусторонних партнеров и стран региона и в этой связи подчеркивает 

важность применения всеми структурами Организации Объединенных Наций, 

действующими в Сахельском регионе, согласованного, всеобъемлющего и 

скоординированного подхода и сотрудничества между ними в целях достижения 

максимального синергетического эффекта (предпоследний пункт)  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/8
https://undocs.org/ru/S/2012/750
https://undocs.org/ru/S/2012/751
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2071(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/26
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Назначение Решение 

 В этой связи Совет вновь призывает Генерального секретаря и его Специального 

посланника как можно скорее доработать комплексную стратегию Организации 

Объединенных Наций в отношении Сахельского региона, охватывающую вопросы 

государственного управления, безопасности, гуманитарного положения, прав 

человека и развития, в соответствии с просьбой, высказанной Советом в его 

резолюции 2056 (2012) Совета (последний пункт) 

 Резолюция 2085 (2012) 

Приветствуя назначение г-на Романа Проди Специальным посланником 

Генерального секретаря по Сахелю и назначение г-на Пьера Буйои Высоким 

представителем Африканского союза по Мали и Сахелю и рекомендуя им работать 

в тесной координации со Специальным представителем Генерального секретаря по 

Западной Африке и посреднической группой Экономического сообщества 

западноафриканских государств (десятый пункт преамбулы)  

 S/PRST/2013/10 

Совет приветствует усилия Специального посланника Генерального секретаря по 

Сахелю в том, что касается разработки Стратегии Организации Объединенных 

Наций и привлечения внимания к ситуации в Сахельском регионе, а также 

мобилизации ресурсов и поддержки для удовлетворения неотложных и 

долгосрочных потребностей Сахельского региона. Совет также приветствует 

предложение Специального посланника о партнерстве с соответствующими 

международными и региональными финансовыми учреждениями в целях 

поощрения новаторских подходов и инициатив в отношении Сахельского региона и 

в этой связи рекомендует Специальному посланнику способствовать обеспечению 

большей слаженности и скоординированности в той поддержке, которую 

Организация Объединенных Наций оказывает Сахельскому региону. Совет 

рекомендует также Специальному посланнику продолжать свои усилия и добрые 

услуги в интересах упрочения трансрегионального и межрегионального 

сотрудничества и международной помощи, ориентированных на Сахельский регион 

(седьмой пункт)  

 Совет подчеркивает важность скоординированного подхода всех соответствующих 

структур Организации Объединенных Наций, участвующих в осуществлении 

Стратегии Организации Объединенных Наций, для упрочения сотрудничества, 

рассчитанного на максимальное взаимодействие. Совет просит Генерального 

секретаря обеспечить эффективное осуществление Стратегии Организации 

Объединенных Наций путем тесного сотрудничества между Канцелярией 

Специального посланника Генерального секретаря по Сахелю, Отделением 

Организации Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА) и 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, работающими 

в Сахельском регионе, включая Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности. Кроме того, Совет просит ЮНОВА создать 

эффективный и детально проработанный механизм координации, который 

определял бы приоритетность мероприятий и обеспечивал скоординированное 

осуществление Стратегии Организации Объединенных Наций системой 

Организации Объединенных Наций (девятый пункт)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2056(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/10
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Назначение Решение 

 S/PRST/2013/20 

Совет приветствует тот факт, что 26 сентября 2013 года Генеральный секретарь 

созвал «на полях» шестьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи совещание 

высокого уровня по положению в Сахеле. Совет выражает признательность 

Генеральному секретарю и его Специальному посланнику по Сахелю за их усилия и 

личное участие в том, что касается повышения осведомленности о вызовах, 

стоящих перед Сахельским регионом, и мобилизации международной поддержки 

для региона (четвертый пункт)  

 Совет приветствует усилия Специального посланника Генерального секретаря по 

Сахелю, специальных представителей Генерального секретаря по Западной и по 

Центральной Африке, а также ЮНОВА, Регионального отделения Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки и других структур Организации 

Объединенных Наций, которые оказывают поддержку государствам Сахельского 

региона на местах (десятый пункт)  

 Совет вновь заявляет о важности применения скоординированного подхода всеми 

соответствующими структурами Организации Объединенных Наций, 

участвующими в осуществлении Комплексной стратегии Организации 

Объединенных Наций, для упрочения сотрудничества в целях получения 

максимальной кумулятивной отдачи. В этой связи Совет приветствует работу, 

которую ЮНОВА в координации с Канцелярией Специального посланника 

Генерального секретаря по Сахелю и соответствующими структурами Организации 

Объединенных Наций, действующими в Сахельском регионе, проделало для 

создания эффективного и детально проработанного механизма координации, 

который определял бы приоритетность мероприятий и обеспечивал 

скоординированное осуществление Стратегии Организации Объединенных Наций 

системой Организации Объединенных Наций (одиннадцатый пункт)  

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер 

S/2013/166  

18 марта 2013 года 

S/2013/167 

18 марта 2013 года 

Резолюция 2098 (2013) 

Приветствуя далее решение Генерального секретаря назначить бывшего президента 

Ирландии г-жу Мэри Робинсон своим Специальным посланником по району 

Великих озер (седьмой пункт преамбулы)  

 Призывает недавно назначенного Специального посланника Генерального 

секретаря по району Великих озер в координации со Специальным представителем 

Генерального секретаря по Демократической Республике Конго и при его 

надлежащей поддержке возглавить процесс осуществления национальных и 

региональных обязательств по Рамочному соглашению о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона, которые 

излагаются в приложении А к настоящей резолюции, а также координировать и 

анализировать этот процесс, в том числе посредством незамедлительного 

определения контрольных показателей и соответствующих последующих мер, и, 

основываясь на Рамочном соглашении, призывает Специального посланника  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/20
https://undocs.org/ru/S/2013/166
https://undocs.org/ru/S/2013/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
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Назначение Решение 

возглавить всеобъемлющий политический процесс, включающий все 

заинтересованные стороны, для устранения коренных причин конфликта (пункт 4)  

 Призывает Специального представителя в сотрудничестве со Специальным 

посланником поддерживать, координировать и анализировать осуществление 

национальных обязательств по Рамочному соглашению в Демократической 

Республике Конго, которые излагаются в приложении В к настоящей резолюции 

(пункт 5)  

 Выражает намерение проводить обзор хода осуществления Рамочного соглашения в 

регионе на основе определенных для него показателей и соответствующих 

последующих мер по завершении первой поездки в регион Специального 

посланника, а затем на регулярной основе, в том числе на основе докладов 

Генерального секретаря, о которых говорится в пункте 34 ниже, и выражает далее 

намерение принять, в случае необходимости, соответствующие меры, если 

какая-либо из сторон или все стороны не будут выполнять обязательства, 

предусмотренные в Рамочном соглашении (пункт 6)  

 Просит также Генерального секретаря докладывать Совету каждые три месяца: a) в 

координации со своим Специальным посланником и своим Специальным 

представителем об осуществлении обязательств по Рамочному соглашению и о 

каких бы то ни было нарушениях содержащихся в нем обязательств, в том числе на 

основе контрольных показателей и соответствующих последующих мер, 

упомянутых в пунктах 4 и 5 выше (пункт 34) 

 S/PRST/2013/11 

Совет высоко оценивает значение совместной поездки Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна и Президента Группы Всемирного 

банка Джима Йонг Кима в сопровождении Специального посланника Генерального 

секретаря по району Великих озер г-жи Мэри Робинсон в Демократическую 

Республику Конго, Руанду и Уганду 22–24 мая 2013 года в поддержку Рамочного 

соглашения и приветствует объявленный Всемирным банком план предоставить 

1 млрд. долл. США для финансирования проектов в области развития в районе 

Великих озер, направленных на восстановление источников средств к 

существованию с целью ослабления уязвимости населения региона и оживления и 

расширения трансграничной экономической деятельности. В этой связи Совет 

призывает многосторонние учреждения и двусторонних партнеров поддержать цели 

Рамочного соглашения и подчеркивает важность скорейшего обеспечения 

конкретных «мирных дивидендов» (шестой пункт)  
  

 
 

  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/11
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VII.  Комиссия по миростроительству 
 

 

  Примечание 
 
 

 В течение рассматриваемого периода положение в 

Бурунди, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне 

и Центральноафриканской Республике оставалось в 

повестке дня Комиссии по миростроительству, которая 

была учреждена резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря 

2005 года34. 

 

  События в течение 2012–2013 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода в 

соответствии со сложившейся практикой Совет 

приглашал Председателя Комиссии по 

миростроительству и председателей ее страновых 

структур для представления брифингов по 

соответствующим пунктам повестки дня Комиссии35. На 

заседаниях Совета, посвященных положению в 

Бурунди, Председатель структуры по Бурунди Комиссии 

по миростроительству трижды информировал Совет о 

своей работе с правительством Бурунди и о достигнутом 

прогрессе в области политики, судебной реформы, 

экономики и безопасности36. Председатель структуры по 

Гвинее-Бисау шесть раз информировал Совет о 

положении в Гвинее-Бисау, сосредоточив внимание на 

политическом процессе и выборах37. Председатель 

структуры по Либерии трижды сообщал Совету о 

прогрессе в проведении реформы сектора безопасности, 

установлении верховенства права и национальном 

примирении38. И наконец, Председатель структуры по 

Сьерра-Леоне представлял Совету брифинги на четырех 

_____________ 
 34 В этой резолюции Совет, действуя параллельно с 

Генеральной Ассамблеей, постановил, что главные задачи 

Комиссии по миростроительству должны состоять, в 

частности, в том, чтобы сводить вместе все 

соответствующие стороны для мобилизации ресурсов, 

консультировать Совет и предлагать ему комплексные 

стратегии миростроительства и восстановления после 

конфликта,  фокусировать внимание на усилиях по 

восстановлению и организационному строительству, 

которые необходимы для восстановления после конфликта, 

а также представлять рекомендации и информацию, для 

того чтобы улучшать координацию усилий всех 

соответствующих сторон в рамках и за пределами 

Организации Объединенных Наций. 
 35 Практика приглашения, по мере необходимости, 

председателей страновых структур Комиссии по 

миростроительству для участия в официальных заседаниях 

Совета была введена в записке Председателя от 26 июля 

2010 года (S/2010/507, приложение, пункт 61).  
 36 См. S/PV.6799, S/PV.6909 и S/PV.7006. Подробнее 

заседаниях, посвященных миростроительству в 

контексте постепенного сокращения численности 

Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-

Леоне39. 

 

  Назначения в Организационный комитет  
 

 В 2012 году Колумбия и Марокко являлись двумя 

избранными членами Совета, которые были отобраны 

для участия в работе Организационного комитета 

Комиссии по миростроительству40. В 2013 году Марокко 

продолжала работать в Организованном комитете, а 

вместо Колумбии Совет избрал Гватемалу41.  

 

  Комиссия по миростроительству: отдельные 

решения 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 

нескольких решениях ссылался на Комиссию по 

миростроительству. В связи с тематическими вопросами 

Совет неоднократно выражал поддержку работы 

Комиссии, а также заявлял о своей готовности 

воспользоваться консультативной функцией Комиссии в 

соответствии с резолюцией 1645 (2005). В связи с 

пунктами повестки дня, касающимися конкретных 

стран, Совет приветствовал участие страновых структур 

Комиссии в целом и в таких конкретных областях, как 

реформа сектора безопасности, верховенство права и 

национальное примирение42. Для обеспечения 

согласованного подхода к проблеме миростроительства 

Совет также призывал к координации и взаимодействию 

см. раздел 4 «Положение в Бурунди» части I. 
 37 См. S/PV.6743, S/PV.6754, S/PV.6766, S/PV.6818, 

S/PV.6963 и S/PV.7070. Подробнее см. раздел 9 

«Положение в Гвинее-Бисау» части I. 
 38 См. S/PV.6830, S/PV.6941 и S/PV.7029. Подробнее 

см. раздел 2 «Положение в Либерии» части I. 
 39 См. S/PV.6739, S/PV.6829, S/PV.6933 и S/PV.7034. 

Подробнее см. раздел 5 «Положение в Сьерра-Леоне» 

части I.  
 40 S/2012/103. 
 41 S/2013/39. 
 42 В отношении Бурунди см. резолюцию 2090 (2013), 

четырнадцатый пункт преамбулы; в отношении Либерии – 

резолюцию 2066 (2012), шестой пункт преамбулы, 

резолюцию 2079 (2012), восьмой пункт преамбулы, 

резолюцию 2116 (2013), седьмой пункт преамбулы, 

и резолюцию 2128 (2013), тринадцатый пункт преамбулы; 

в отношении Сьерра-Леоне – резолюции 2065 (2012) 

и 2097 (2013), последний пункт преамбулы. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1645%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/ru/S/PV.6799
https://undocs.org/ru/S/PV.6909
https://undocs.org/ru/S/PV.7006
https://undocs.org/ru/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/ru/S/PV.6743
https://undocs.org/ru/S/PV.6754
https://undocs.org/ru/S/PV.6766
https://undocs.org/ru/S/PV.6818
https://undocs.org/ru/S/PV.6963
https://undocs.org/ru/S/PV.7070
https://undocs.org/ru/S/PV.6830
https://undocs.org/ru/S/PV.6941
https://undocs.org/ru/S/PV.7029
https://undocs.org/ru/S/PV.6739
https://undocs.org/ru/S/PV.6829
https://undocs.org/ru/S/PV.6933
https://undocs.org/ru/S/PV.7034
https://undocs.org/ru/S/2012/103
https://undocs.org/ru/S/2013/39
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097(2013)
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с органами Организации Объединенных Наций, 

представленными в стране, и с правительством 

принимающей страны, подчеркнув поддерживающую 

роль Комиссии. В отношении Центральноафриканской 

Республики Совет рекомендовал Комиссии оказать 

содействие в решении проблем, связанных с 

миростроительством в этой стране, и рассчитывал на 

скорое назначение нового председателя страновой 

структуры43. В отношении Гвинеи-Бисау Совет 

подчеркнул влияние сложной ситуации на работу 

Комиссии44. 

 В таблицах 33 и 34 представлен по пунктам 

повестки дня полный текст всех положений решений 

Совета, принятых в 2012–2013 годах, которые касаются 

Комиссии по миростроительству. 

 

 
 

Таблица 33 

Комиссия по миростроительству: положения, касающиеся мандата, 2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положения 

Дети и вооруженные конфликты  

S/PRST/2013/8 

17 июня 2013 года 

Совет призывает далее государства-члены, структуры Организации Объединенных 

Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие заинтересованные 

стороны обеспечить, чтобы в планировании, программах и стратегиях 

постконфликтного восстановления и реконструкции первоочередное внимание 

уделялось вопросам, касающимся детей, затронутых вооруженными конфликтами 

(семнадцатый пункт)  

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2013/12 

6 августа 2013 года 

Совет признает ту роль, которую региональные и субрегиональные организации 

могут играть в процессах постконфликтного миростроительства, восстановления, 

реконструкции и развития, и подтверждает важность взаимодействия и 

сотрудничества между Комиссией по миростроительству и региональными и 

субрегиональными организациями и механизмами. Совет рекомендует Комиссии 

продолжать работать в тесной консультации с региональными и субрегиональными 

организациями и механизмами для обеспечения придания стратегиям 

постконфликтного миростроительства и восстановления более последовательного и 

комплексного характера (семнадцатый пункт)  

Мир и безопасность в Африке  

S/PRST/2013/4 

15 апреля 2013 года 

Совет напоминает, что системы раннего предупреждения и реагирования, 

превентивная дипломатия, превентивное развертывание, посредничество, 

практические меры в области разоружения, стратегии миротворчества, 

поддержания мира и миростроительства являются взаимозависимыми и 

взаимодополняющими компонентами всеобъемлющей стратегии предотвращения 

конфликтов. Совет отмечает важность установления и поддержания мира на основе 

всеохватного диалога, примирения и реинтеграции. Совет далее вновь заявляет о 

своей поддержке работы Комиссии по миростроительству и выражает свою 

_____________ 
 43 Резолюции 2088 (2013) и 2121 (2013), тринадцатый пункт 

преамбулы, и резолюция 2127 (2013), двадцать восьмой 

пункт преамбулы. 

 44 Резолюция 2092 (2013), пункт перед предпоследним 

пунктом преамбулы, и резолюция 2103 (2013), 

девятнадцатый и двадцатый пункты преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/2013/167
https://undocs.org/ru/S/2013/167
https://undocs.org/ru/S/2013/167
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
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Решение и дата Положения 

неизменную готовность задействовать в деятельности по миростроительству 

консультативные и информационно-пропагандистские функции Комиссии и ее 

функции по мобилизации ресурсов (шестой пункт)  

S/PRST/2013/22 

18 декабря 2013 года 

Совет призывает государства региона продолжать оказывать друг другу 

максимальную возможную помощь в предотвращении и расследовании случаев 

оборота наркотиков и связанной с ним транснациональной организованной 

преступной деятельности и в судебном преследовании и наказании виновных и 

предавать правосудию – в соответствии с нормами международного права – лиц, 

финансирующих, планирующих, поддерживающих или совершающих подобные 

деяния. Совет призывает соответствующие структуры Организации Объединенных 

Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие соответствующие 

международные и региональные организации содействовать становлению и 

укреплению национальных и региональных институтов, особенно 

правоохранительных органов, в том числе в целях совершенствования работы по 

осуществлению Инициативы для стран западноафриканского побережья, и 

судебных систем стран региона, с тем чтобы они могли предотвращать и 

расследовать деятельность лиц, причастных к обороту наркотиков и 

транснациональной преступной деятельности, преследовать их, предавать суду и 

наказывать, а также оказывать друг другу правовую помощь. Совет подчеркивает 

далее необходимость вести борьбу с коррупцией, поощрять транспарентность и 

усиливать ответственность в интересах эффективного противодействия обороту 

наркотиков и транснациональной организованной преступности в регионе 

(тринадцатый пункт)  

Постконфликтное миростроительство 

S/PRST/2012/29 

20 декабря 2012 года 

Совет ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и признает важную роль 

Комиссии по миростроительству в поощрении и поддержке комплексного и 

согласованного подхода к миростроительству, в том числе в содействии 

повышению последовательности политики партнеров и ее более тесной увязке с 

национальными стратегиями и приоритетами в деле миростроительства. Совет 

вновь заявляет о своей поддержке работы Комиссии и выражает желание и впредь 

использовать ее для выполнения консультативных и информационно-

пропагандистских функций и мобилизации ресурсов, в том числе в форме 

вынесения адресных рекомендаций в отношении международного и национального 

вклада в достижение долгосрочных целей миростроительства в странах, которыми 

занимается Комиссия. Совет далее подчеркивает роль Комиссии по 

миростроительству в обеспечении плавного преобразования санкционированных 

миссий в странах, которыми она занимается, в частности путем мобилизации 

постоянной международной поддержки усилий по созданию национального 

потенциала в важнейших областях (восьмой пункт)  

Совет просит Генерального секретаря проинформировать Совет и Генеральную 

Ассамблею к декабрю 2013 года и не позднее декабря 2014 года представить доклад 

о дальнейшем прогрессе, достигнутом Организацией Объединенных Наций в 

деятельности по миростроительству по окончании конфликтов, в котором, 

в частности, освещался бы вопрос об участии женщин в миростроительстве, с 

https://undocs.org/ru/S/2013/167
https://undocs.org/ru/S/2013/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1645(2005)
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Решение и дата Положения 

уделением особого внимания результатам, достигнутым на местах, включая 

практические уроки деятельности Организации Объединенных Наций в области 

миростроительства в условиях конкретных стран, а также прогрессу в дальнейшей 

работе над элементами, обозначенными в настоящем заявлении, с учетом мнений 

Комиссии по миростроительству (последний пункт)  

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 

Резолюция 2086 (2013) 

21 января 2013 года 

Ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и заявляет о своей сохраняющейся 

готовности использовать в деятельности по миростроительству консультативную, 

информационную и связанную с мобилизацией ресурсов функции Комиссии по 

миростроительству, выражает удовлетворение по поводу достигнутого ею 

прогресса и особо отмечает необходимость дальнейшего выполнения ею этих 

функций при совершенствовании и укреплении комплексного и последовательного 

подхода по отношению к многопрофильным миротворческим мандатам в странах, 

фигурирующих в ее повестке дня (пункт 19)  

 
 
 

Таблица 34 

Решения, касающиеся Комиссии по миростроительству, по пунктам повестки дня в отношении 

конкретных стран, 2012–2013 годы 
 

Решение и дата Положения 

Положение в Бурунди  

Резолюция 2090 (2013) 

13 февраля 2013 года 

Призывает правительство Бурунди, опираясь на поддержку Комиссии по 

миростроительству и международных партнеров, соблюдать свои обязательства в 

отношении миростроительных приоритетов, определенные в новом «Документе о 

стратегии сокращения масштабов нищеты», и подчеркивает, что международным 

партнерам, действуя в сотрудничестве с правительством Бурунди и при поддержке 

Отделения Организации Объединенных Наций в Бурунди, системы Организации 

Объединенных Наций в Бурунди и Комиссии, важно и далее поддерживать усилия 

Бурунди в сфере развития и действенно следить за выполнением обязательств, 

взятых на Женевской конференции партнеров по процессу развития, поскольку это 

позволит осуществить новый «Документ о стратегии сокращения масштабов 

нищеты» и поможет реализации новой Рамочной программы Организации 

Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (пункт 12)  

Положение в Гвинее-Бисау  

S/PRST/2012/15 

21 апреля 2012 года 

Совет подчеркивает, что рецидивы незаконного вмешательства военных в политику 

способствуют увековечению нестабильности и культуры безнаказанности и 

подрывают усилия по консолидации правопорядка, осуществлению реформ в 

секторе безопасности, поощрению развития и укоренению демократической 

культуры. В этой связи Совет приветствует усилия, прилагаемые страновой 

структурой по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству и Ангольской 

двусторонней миссией (МИССАНГ) для установления мира и стабильности в 

стране (пункт перед предпоследним пунктом)  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2086(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1645(2005)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/167
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Решение и дата Положения 

Резолюция 2103 (2013) 

22 мая 2013 года 

Постановляет продлить срок действия мандата Объединенного отделения 

Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) на период в 12 месяцев с 1 июня 2013 года до 31 мая 2014 года и 

скорректировать его в соответствии с рекомендациями Генерального секретаря в 

целях выполнения следующих задач: …i) взаимодействие с Комиссией по 

миростроительству в поддержку реализации приоритетов Гвинеи-Бисау в области 

миростроительства (пункт 1)  

Целиком поддерживает рекомендации Генерального секретаря, касающиеся 

изменений в комплексном подходе к деятельности Комиссии по миростроительству 

и Фонда миростроительства в Гвинее-Бисау и деятельности страновой группы 

Организации Объединенных Наций и содержащиеся в его докладе (пункт 2)  

S/PRST/2013/19 

9 декабря 2013 года 

Совет настоятельно призывает органы управления переходного периода и 

национальные учреждения Гвинеи-Бисау предпринимать совместные усилия для 

разрядки социальной напряженности и снижения остроты тяжелой гуманитарной 

ситуации, с тем чтобы создать мирные и благоприятные условия для проведения 

глубоких реформ, направленных на упрочение мира и демократии, укрепление 

национальных учреждений и содействие уважению прав человека и обеспечению 

социально-экономического развития. В этой связи Совет приветствует перспективу 

возобновления взаимодействия со стороны структуры по Гвинее-Бисау Комиссии 

по миростроительству сразу же после того, как для этого будут созданы 

необходимые условия, приветствует намерение своего Председателя посетить 

Гвинею-Бисау и призывает к тесному сотрудничеству между Комиссией по 

миростроительству и ЮНИОГБИС (последний пункт)  

Положение в Либерии  

Резолюция 2066 (2012) 

17 сентября 2012 года 

Подчеркивает необходимость последовательного и комплексного подхода к 

поддержанию мира, миростроительству и развитию для обеспечения 

эффективности мер реагирования на постконфликтные ситуации, просит 

Генерального секретаря во взаимодействии со страновой группой Организации 

Объединенных Наций продолжать координировать действия и сотрудничать с 

Комиссией по миростроительству и призывает своевременно завершить создание 

центров отправления правосудия и обеспечения безопасности и полностью 

укомплектовать их необходимым персоналом, с тем чтобы эти центры начали 

работать в полном объеме и способствовали улучшению доступа к правосудию и 

услугам по обеспечению безопасности на всей территории Либерии; и рекомендует 

Комиссии после обстоятельных консультаций с правительством Либерии 

продолжать представлять доклады о заключениях ее миссий и вынесенных ею 

рекомендациях относительно того, как она может ускорить прогресс в области 

реформы сектора безопасности, утверждения верховенства права и национального 

примирения (пункт 16)  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066(2012)
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Решение и дата Положения 

Положение в Сьерра-Леоне 

S/PRST/2012/11 

11 апреля 2012 года 

Совет отмечает роль Комиссии по миростроительству в деле поддержки усилий в 

области миростроительства в Сьерра-Леоне, в том числе в решении приоритетной 

задачи по обеспечению занятости молодежи. Совет настоятельно призывает 

Комиссию продолжать свою деятельность по оказанию поддержки Объединенному 

представительству Организации Объединенных Наций по миростроительству в 

Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) и страновой группе Организации Объединенных 

Наций (предпоследний пункт)  

Резолюция 2065 (2012) 

12 сентября 2012 года 

Рекомендует Комиссии по миростроительству продолжать оказывать правительству 

Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и страновой группе Организации Объединенных 

Наций поддержку в подготовке к выборам 2012 года и в их проведении, поощрять 

дальнейшее осуществление Программы преобразований, пока не истечет срок ее 

действия, сбалансированную разработку Программы действий по обеспечению 

процветания и укрепление механизмов, направленных на обеспечение 

своевременного и предсказуемого финансирования – из национальных и 

международных источников – деятельности по решению первоочередных задач в 

области миростроительства и развития, в том числе путем поощрения более 

широкого сотрудничества по линии Юг–Юг, и просит Комиссию регулярно 

представлять Совету обновленную информацию о достигнутом прогрессе и 

провести обзор ее взаимодействия со Сьерра-Леоне после успешного завершения 

выборов и с учетом постепенного свертывания деятельности Представительства 

(пункт 13)  

S/PRST/2012/25 

30 ноября 2012 года 

Кроме того, Совет просит Комиссию по миростроительству продолжать оказывать 

поддержку Сьерра-Леоне, в частности по линии международных усилий по 

мобилизации ресурсов и координирования деятельности международных партнеров 

по процессу развития (предпоследний пункт)  

Резолюция 2097 (2013) 

26 марта 2013 года 

Рекомендует правительству Сьерра-Леоне, действуя в координации с 

Представительством, страновой группой Организации Объединенных Наций, 

многосторонними и двусторонними партнерами, Комиссией по миростроительству 

и другими соответствующими заинтересованными сторонами, принять участие в 

обсуждениях по вопросам, касающимся характера роли Организации 

Объединенных Наций в период после завершения выполнения мандата 

ОПООНМСЛ, ее деятельности и масштабов этой деятельности (пункт 5)  

Просит Комиссию по миростроительству продолжать оказывать правительству 

Сьерра-Леоне поддержку, сотрудничая с ОПООНМСЛ и страновой группой 

Организации Объединенных Наций, в частности в рамках усилий по мобилизации 

ресурсов на цели реализации Программы действий по обеспечению процветания, и, 

напоминая о том, что в своей резолюции 2065 (2012) он просил Комиссию провести 

обзор ее взаимодействия со Сьерра-Леоне после успешного завершения выборов и с 

учетом постепенного свертывания деятельности Представительства, просит 

Комиссию проанализировать это взаимодействие на предмет возможности 

уменьшения ее роли (пункт 20)  

 

 

https://undocs.org/ru/S/2013/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/2013/167
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2065(2012)
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VIII.  Вспомогательные органы Совета Безопасности,  
которые были предложены, но не учреждены 

 
 

Примечание 

 В течение рассматриваемого периода не было ни одного случая, когда было бы 

официально предложено создание вспомогательного органа, но он не был учрежден. 
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Совета Безопасности: операции 
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миссии и миссии по миростроительству  
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  Вводное примечание 
 

 

  Статья 29 
 
 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 
  Правило 28 

 
 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или 

докладчика по какому-либо определенному вопросу. 

 Полномочие Совета Безопасности по учреждению вспомогательных органов 

закреплено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отражено в 

правиле 28 его временных правил процедуры. В части Х представлены решения 

Совета, связанные со вспомогательными органами Совета на местах, которые 

учреждены Советом для выполнения его функций согласно Уставу и действовали в 

течение 2012–2013 годов. Эти вспомогательные органы или миротворческие 

операции на местах можно разделить на две категории: а) операции по поддержанию 

мира; и b) политические миссии и отделения по миростроительству. 

 Другие вспомогательные органы, то есть комитеты, рабочие группы, органы по 

расследованию, трибуналы, специальные комиссии, специальные советники, 

посланники и представители, а также Комиссия по миростроительству, 

рассматриваются в части IX. Миротворческие операции, возглавляемые 

региональными организациями, представлены в части VIII, в которой также 

рассматривается сотрудничество Совета с региональными организациями.  

 Часть X состоит из двух разделов: I. Операции по поддержанию мира; и 

II. Политические миссии и миссии по миростроительству. В вводной части каждого 

раздела представлена таблица с обзором, в которой отражены характер мандатов, 

предоставленных отдельным миротворческим операциям со времени их учреждения, 

а также основные тенденции в их деятельности и связанные с ними события.  

 В подразделах представлено краткое изложение важных событий, затронувших 

деятельность и состав каждой миротворческой операции в результате решений, 

принятых Советом в течение рассматриваемого периода. В большинстве случаев в 

одной таблице показаны порученные задачи миротворческой операции со времени ее 

учреждения или со времени последнего возобновления мандата по решению Совета, 

а в других таблицах приводится полный текст всех пунктов решений Совета, которые 

касаются изменений мандата миротворческой операции в течение рассматриваемого 

периода. Миротворческие операции группируются по регионам в порядке их 

учреждения, за исключением тех операций, которые являются преемниками другой 

операции на месте.  

 Мандаты операций по поддержанию мира,  политических миссий и отделений 

по  миростроительству состоят из ряда порученных им задач, которые группируются 

по 13 категориям, кратко описывающим их характер; например, «Верховенство 

права/судебные вопросы» или «Политический процесс».  Эти описания категорий 

основаны исключительно на формулировках, которые содержатся в решениях Совета, 

и не обязательно отражают конкретные структуры или деятельность миссии.  

 Для того чтобы читатель лучше понял, как Совет изменил существовавший 

мандат в течение рассматриваемого периода, каждое изменение классифицируется 

как, например, «Новая возложенная задача» или «Дополнительный элемент».  Если 
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положение, полностью или частично, предусматривает одну или несколько 

возложенных задач, которые Совет впервые поручает выполнять вспомогательному 

органу, или если Совет постановил возобновить действие мандата миротворческой 

операции, то такая задача классифицируется как «Новая возложенная задача».  

 Если положение классифицируется как «Дополнительный элемент», это 

означает, что Совет поручает расширить мандат по сравнению с предоставленным 

первоначально. Например, если Совет впервые просит политическую миссию оказать 

помощь в организации национальных выборов, то это рассматривается как новая 

возложенная задача «Помощь в организации выборов» в рамках общего мандата 

миссии. Если впоследствии Совет просит политическую миссию оказать помощь в 

организации местных выборов, то это классифицируется как дополнительный 

элемент к уже существующей возложенной задаче по оказанию помощи в 

организации выборов. Эта система классификации введена лишь для удобства 

читателя и не отражает какую-либо практику или решение Совета.  
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I.  Операции по поддержанию мира 
 
 

  Примечание 
 
 

 Раздел I посвящен решениям, принятым Советом 

Безопасности в течение рассматриваемого периода в 

отношении учреждения и прекращения операций по 

поддержанию мира, а также изменения их мандатов и 

состава.  

 

  Обзор операций по поддержанию мира 

за период 2012–2013 годов 
 

 Совет управлял 17 операциями по поддержанию 

мира в 2012 году и 15 операциями – в 2013 году1.  

 

  Новые и прекратившие свою деятельность 

операции по поддержанию мира 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

учредил две новые операции по поддержанию мира, 

одна из которых была учреждена и прекратила свою 

деятельность в течение 2012 года. В своей резолюции 

2043 (2012) от 21 апреля 2012 года Совет учредил 

Миссию Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) для наблюдения за прекращением 

вооруженного насилия и поддержки осуществления 

состоящего из шести пунктов предложения о 

прекращении конфликта в Сирийской Арабской 

Республике. 15 июня 2012 года деятельность Миссии 

была приостановлена, а затем, после того как Совет 

возобновил ее мандат в своей резолюции 2059 (2012) от 

20 июля 2012 года на окончательный период в 30 дней, 

прекращена. Это было вызвано продолжавшимся 

применением тяжелых вооружений и насилия всеми 

сторонами, что не позволяло Миссии выполнить свой 

мандат. Другой новой операцией по поддержанию мира, 

учрежденной Советом в его  резолюции 2100 (2013) от 

25 апреля 2013 года, является Многопрофильная 

комплексная миссия Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Мали (МИНУСМА), ставшая первой 

_____________ 
 1 Обсуждение пункта повестки дня, озаглавленного 

«Операции Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира» и решение по нему см. в разделе 26 

части I.  Обсуждение отдельных операций по 

поддержанию мира см. в соответствующих примерах по 

конкретным странам в части I. 
 2 Подробнее о предоставлении Советом полномочия 

на применение силы см. раздел IV части VII. 
 3 Резолюция  2098 (2013), пункт 12. 

миссией Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира, которая была уполномочена 

действовать наряду с военными силами, проводившими 

контртеррористические операции. Совет также поручил 

МИНУСМА охранять культурные и исторические 

объекты.  

 В течение рассматриваемого периода не был 

продлен мандат одной операции по поддержанию мира. 

В своей резолюции 2037 (2012) от 23 февраля 2012 года 

Совет в последний раз продлил мандат 

Интегрированной миссии Организации Объединенных 

Наций в Тиморе-Лешти до 31 декабря 2012 года, и в этот 

день Миссия завершила свою работу. 

 

  Мандаты операций по поддержанию мира, 

включая полномочие на применение силы 
 

 В течение рассматриваемого периода в общей 

сложности пять операций по поддержанию мира были 

впервые и повторно уполномочены на применение 

силы2: Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК)3, Операция Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре4, Временные силы 

Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее5, Миссия Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане6 и МИНУСМА7. 

В отношении МООННСДРК Совет постановил, что в 

рамках Миссии должны быть созданы «бригады 

оперативного вмешательства», отвечающие за 

нейтрализацию вооруженных групп, с тем чтобы 

уменьшить угрозу, создаваемую такими группами для 

государственной власти и безопасности гражданских 

лиц в восточной части Демократической Республики 

Конго. В отношении двух миссий по поддержанию мира 

– Смешанной операции Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре8 и 

Временных сил Организации Объединенных Наций в 

Ливане9 – Совет подтвердил полномочие этих миссий на 

 4 Резолюции 2062 (2012), пункт 5; и 2112 (2013), пункт 7. 
 5 Резолюции 2075 (2012), пункт 1; 2104 (2013), пункт 1; 

и 2126 (2013), пункт 1. 
 6 Резолюции 2057 (2012), пункт 5; и 2109 (2013), пункт 4. 
 7 Резолюция 2100 (2013), пункт 17.  
 8 Резолюция 2063 (2012), пункты 3 и 4. 
 9 Резолюции 2064 (2012), тринадцатый пункт преамбулы; 

и 2115 (2013), тринадцатый пункт преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
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принятие всех необходимых мер для выполнения их 

приоритетных задач.  

 В течение рассматриваемого периода Совет по-

прежнему расширял мандаты нескольких операций по 

поддержанию мира, возложив на них новые задачи или 

дополнительные элементы уже существовавших 

мандатов.  

 Пять операций по поддержанию мира продолжали 

выполнять сравнительно небольшое число конкретных 

задач, таких как наблюдение за прекращением огня и 

патрулирование буферных зон между сторонами.  

За исключением МООННС, другие четыре 

миротворческие операции – Силы Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением, Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП), Орган Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за выполнением 

условий перемирия (ОНВУП) и Вооруженные силы 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира на Кипре – были учреждены еще до середины 

1970-х годов. Мандаты трех операций по поддержанию 

мира (ГВНООНИП), Миссия Организации 

Объединенных Наций по делам временной 

администрации в Косово и ОНВУП) по-прежнему 

оставались без определенного срока, и не требовалось 

принимать решение об их возобновлении или 

продлении. 

 Обзор мандатов операций по поддержанию мира в 

течение рассматриваемого периода, который 

представлен в таблицах 1 и 2, показывает, что 

большинству операций по поддержанию мира Совет 

поручил выполнять широкий круг задач, уделив главное 

внимание защите гражданского населения, укреплению 

национального потенциала, в частности потенциала 

полиции по защите гражданского населения, и оказанию 

поддержки политических процессов и помощи в 

организации выборов. Всем операциям по поддержанию 

мира Совет поручил выполнение задач, связанных с 

безопасностью, в частности оказание поддержки 

вооруженным силам и полиции, наблюдение за 

прекращением огня, помощь в реформировании сектора 

безопасности, демилитаризации и контроле за 

вооружениями. Кроме того, Совет все чаще 

подчеркивал, что операции по поддержанию мира 

обязаны выполнять свои мандаты в координации со 

страновыми группами Организации Объединенных 

Наций в принимающих странах10. Однако круг 

возложенных задач зависел от региона. Операции по 

поддержанию мира в Африке, как правило, имели более 

широкий круг предусмотренных в мандате задач по 

сравнению с операциями по поддержанию мира в 

других регионах.    

 
 

Таблица 1 

Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка  
 

Мандат МООНРЗС  МООНЛ ОООНКИ ЮНАМИД МООННСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА 

Глава VII (полностью)  X X  X  X X 

Глава VII (частично)    X  X   

Полномочие на применение силы   X X X X X X 

Координация между 

гражданским и военным 

компонентом 

 X   X    

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
X X X X X X X X 

Помощь в организации выборов X X X X X  X X 

_____________ 
 10 Например, Операция Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре и Смешанная операция Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре. 
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Мандат МООНРЗС  МООНЛ ОООНКИ ЮНАМИД МООННСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА 

Права человека; женщины и мир 

и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

 X X X X X X X 

Гуманитарная поддержка X X X X X X  X 

Международное сотрудничество 

и координация 
X X X X X  X X 

Вооруженные силы и полиция X X X X X X X X 

Политический процесс X X X X X X X X 

Публичная информация  X X  X  X  

Верховенство права/судебные 

вопросы 
 X X X X  X X 

Реформа сектора безопасности  X X  X  X X 

Поддержка режима санкций  X X X X   X 

Поддержка государственных 

институтов 
 X X X X  X X 

 
Сокращения: МООНРЗС – Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; 

MИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали; 

МООННСДРК – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД 

– Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА – Временные силы 

Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций 

в Либерии; МООНЮС – Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ – Операция Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. 

 

Таблица 2 

Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Северная и Южная Америка, Азия, 

Европа и Ближний Восток  
 

Мандат МООНСГ ГВНООНИП ИМООНТ ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ МООННС 

          
Глава VII (полностью) X    X     

Глава VII (частично)           

Полномочие на применение 

силы 
       X  

Координация между 

гражданским и военным 

компонентом 

    X     

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 
X       X  

Помощь в организации выборов X  X       

Права человека; женщины и мир 

и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

X  X  X     

Гуманитарная поддержка X  X X X   X  
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Мандат МООНСГ ГВНООНИП ИМООНТ ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ МООННС 

          
Международное сотрудничество 

и координация 
X  X  X   X  

Вооруженные силы и полиция X X X X X X X X X 

Политический процесс X  X X X    X 

Публичная информация X  X       

Верховенство права/судебные 

вопросы 
X  X       

Реформа сектора безопасности X  X       

Поддержка режима санкций          

Поддержка государственных 

институтов  
X  X  X   X  

 

Сокращения: МООНСГ – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; СООННР – Силы Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ВСООНК – Вооруженные силы Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ – Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНК – Миссия 

Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово; ИМООНТ – Интегрированная миссия 

Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ГВНООНИП – Группа военных наблюдателей Организации Объединенных 

Наций в Индии и Пакистане; МООННС – Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской 

Республике; ОНВУП – Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия. 
 
 
 
 
 

  Санкционированный состав операций 

по поддержанию мира 
 

 В течение рассматриваемого периода был изменен 

состав девяти миссий, включая две новые миссии 

(см. таблицу 3)11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
_____________ 
 11 В записке Председателя Совета Безопасности от 

28 октября 2013 года (S/2013/630) члены Совета 

предложили Секретариату до начала консультаций, 

посвященных той или иной операции по поддержанию 

мира, обращаться к странам с широким призывом о 

предоставлении сил для этой операции и снабжать их всей 

информацией, необходимой им для принятия решения об 

участии в операции. 

https://undocs.org/ru/S/2013/630
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Таблица 3  

Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2012–2013 годы  
 

Миссия Изменения в составе Решение 

МООНРЗС 

Численность полицейского компонента была увеличена с 81 до 

87 человек 

Резолюция 2099 (2013) 

МООНЛ 

Численность военного компонента подлежит сокращению на 

4200 военнослужащих тремя этапами, с  тем чтобы к июлю 

2015 года численность военнослужащих составляла только  

3750 человек. Численность полицейского компонента была 

увеличен с 1375 до 1795 человек в 2012 году 

Резолюции 2066 (2012) и 2116 (2013) 

ОООНКИ 
Численность военного компонента была сокращена с 9792 до 

8837 человек в 2012 году и затем до 7137 в 2013 году 

Резолюции 2062 (2012) и 2112 (2013) 

МООНСГ 

Численность военного компонента была сокращена с 7340 до 

5021 человека после сбалансированного вывода личного состава 

пехотных и инженерных подразделений, а численность 

полицейского компонента – с 3241 до 2601 человека  

Резолюция 2119 (2013) 

ЮНАМИД 

Численность военного компонента была сокращена с 19 555 до 

16 200 человек, а численность полицейского компонента – с  3772 

до 2310 человек в 17 сформированных полицейских 

подразделениях до 140 человек в каждом  

Резолюция 2063 (2012) 

ЮНИСФА 
Численность военного компонента была увеличена с 4200 до 

5326 человек 

Резолюция 2104 (2013) 

МООНЮС 

Численность военного компонента была увеличена с 7000 до 

12 500 человек, а численность полицейского компонента – с  900 до 

1323 человек 

Резолюция 2132 (2013) 

МИНУСМА 
Санкционирован военный компонент численностью 11 200 человек 

и полицейский компонент численностью 1440 человек 

Резолюция 2100 (2013) 

МООННС 

Санкционирована передовая группа численностью до 30 

невооруженных военных наблюдателей, а затем развертывание 

невооруженных военных наблюдателей численностью до 

300 человек  на первоначальный период в 90 дней   

Резолюции 2042 (2012) и 2043 (2012) 

 
Сокращения: МООНРЗС – Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; 

MИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали; МООНСГ – 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; ЮНАМИД  – Смешанная операция Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА  – Временные силы Организации Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНЮС – Миссия 

Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ  – Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре; 

МООННС – Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской Республике.  
 
 
 

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2062%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2132%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2043%20(2012)
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Африка 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по проведению референдума  

в Западной Сахаре 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

проведению референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) была учреждена Советом Безопасности 

29 апреля 1991 года резолюцией 690 (1991) в 

соответствии с предложениями об урегулировании, 

принятыми 30 августа 1988 года Марокко и Народным 

фронтом освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро 

(Фронт ПОЛИСАРИО).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООНРЗС на периоды в один 

год, последний раз – до 30 апреля 2014 года12, не внося 

изменений в ее мандат. Однако в  резолюции 2099 (2013) 

от 25 апреля 2013 года Совет поддержал просьбу 

Генерального секретаря о предоставлении еще шести 

сотрудников полиции Организации Объединенных 

Наций для осуществления расширенной программы 

посещения семей13. В таблице 4 представлен обзор 

мандата МООНРЗС со времени ее учреждения. 

 

 
 
 

Таблица 4  

МООНРЗС: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 690 (1991) 1148 (1998) 2044 (2012) 2099 (2013) 

     
Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 
Xa Xa 

  

Помощь в организации выборов Xa    

Гуманитарная поддержка Xa    

Международное сотрудничество 

и координация 

Xa 
 

  

Наблюдение за прекращением огня Xa    

Защита гражданских лиц, включая 

беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

Xa 

 

  

Поддержка полиции Xa    

Политический процесс Xa    

 

 a  Новая возложенная задача. 
 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 

Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом 

Безопасности на основании главы VII Устава 

резолюцией 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года.  

_____________ 
 12 Резолюции 2044 (2012),  пункт 1; и 2099 (2013), пункт 1. 
 13  Резолюция  2099 (2013), пункт 10. 
 14  Резолюции  2066 (2012), пункт 1; и 2116 (2013), пункт 1. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООНЛ на периоды в один 

год, последний раз – до 30 сентября 2014 года14. С 

учетом измененного мандата Совет сократил 

санкционированную численность военнослужащих 

МООНЛ в 2012 году15 и 2013 году16 и увеличил 

численность ее полицейского компонента в 2012 году17. 

 15 Резолюция  2066 (2012), пункт 4. 
 16 Резолюция  2116 (2013), пункт 4. 
 17 Резолюция  2066 (2012), пункт 5. 

http://undocs.org/S/RES/690(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/690%20(1991)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1148%20(1998)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2044%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2099%20(2013)
http://undocs.org/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2044(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2099(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
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 В резолюции 2066 (2012) от 17 сентября 2012 года, 

действуя на основании главы VII Устава, Совет изменил 

мандат МООНЛ в области поддержки полиции. Он 

просил Миссию поддержать в соответствующих случаях 

усилия правительства Либерии по обеспечению 

успешной передачи всех функций в области 

безопасности Либерийской национальной полиции 

путем укрепления ее потенциала, в том числе с 

помощью подготовки, в координации со всеми 

соответствующими партнерами. Совет постановил, что 

главные задачи МООНЛ заключаются в том, чтобы 

продолжать поддерживать правительство Либерии в его 

усилиях по упрочению мира и стабильности в стране и 

защите гражданского населения, и призвал МООНЛ 

оказывать народу и правительству страны содействие в 

решении намеченных первоочередных задач, включая 

национальное примирение, конституционную реформу 

и децентрализацию, наряду с более активной 

поддержкой реформы органов безопасности и 

реорганизации деятельности по утверждению 

верховенства права. Он рекомендовал МООНЛ наладить 

регулярное взаимодействие с гражданским населением, 

с тем чтобы повысить информированность о ее мандате 

и деятельности и улучшить их понимание. В 

резолюциях 2116 (2013) от 18 сентября 2013 года и  

2128 (2013) от 10 декабря 2013 года, действуя на 

основании главы VII Устава, Совет  призвал Операцию 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и 

МООНЛ укреплять взаимное сотрудничество в целях 

стабилизации в приграничных районах, поддерживая 

ивуарийские и либерийские власти. В таблице 5 

представлен обзор мандата МООНЛ со времени ее 

учреждения. В таблице 6 приводится полный текст всех 

пунктов решений Совета, которые касаются изменений 

мандата, внесенных в течение рассматриваемого 

периода. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
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Таблица 5 

МООНЛ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 
1521  

(2003) 
1626  

(2005) 
1638  

(2005) 
1657  

(2006) 
1750  

(2007) 
1836 

(2008) 
1885 

(2009) 
1938 

(2010) 
1971 

(2011) 
2008 

(2011) 
2066 

(2012) 
2079 

(2012) 

2116 

(2013) 

2128 

(2013) 

                
Координация между гражданским 

и военным компонентом 
Xa               

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa  Xc             

Помощь в организации выборов Xa       Xb Xc  Xc     

Права человека; женщины и мир 

и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

Xa          Xb Xc  Xc  

Гуманитарная поддержка Xa               

Международное сотрудничество 

и координация 
Xa  Xb  Xb      Xb Xb  Xb Xb 

Вооруженные силы и полиция                

Наблюдение за прекращением огня Xa               

Защита гражданских лиц, включая 

беженцев и внутренне перемещенных 

лиц 

Xa           Xc  Xc  

Защита персонала и объектов 

Организации Объединенных 

Наций/свободное передвижение 

персонала и оборудования   

Xa  Xb       Xb      

Контроль за безопасностью; 

патрулирование; сдерживание 
Xa  Xb   Xb   Xb Xd Xb     

Поддержка полиции Xa      Xb  Xc   Xb  Xc  

Политический процесс Xa          Xc Xa  Xc  

Публичная информация Xa           Xb  Xc  

Верховенство права/судебные 

вопросы 
Xa   Xb  Xb      Xa  Xc  

Реформа сектора безопасности Xa           Xa  Xc  

Поддержка режима санкций  Xa Xa Xc Xb         Xc  Xc 

Поддержка государственных 

институтов  
Xa           Xa  Xc  

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата.  

 d Выведение только военного персонала, который обеспечивал безопасность Специального суда по Сьерра- Леоне. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1509%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1521%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1626%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1626%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1638%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1657%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1657%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1750%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1750%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1836%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1836%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1885%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1885%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1938%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1938%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1971%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1971%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2008%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2008%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2066%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2079(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2079(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2116%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2128%20(2013)
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Таблица 6 

МООНЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2066 (2012) (принята на основании главы VII)  

Международное сотрудничество и координация  

 Подчеркивает, что главную и окончательную ответственность за 

обеспечение безопасности несет правительство Либерии, и, признавая, 

что для оптимального использования имеющихся ресурсов 

правительству необходимо определить приоритеты, постановляет, что 

главные задачи Миссии заключаются в том, чтобы продолжать 

поддерживать правительство Либерии в его усилиях по упрочению 

мира и стабильности в стране и защите гражданского населения, и что 

Миссия будет также в соответствующих случаях поддерживать усилия 

правительства по обеспечению успешной передачи всех функций в 

области безопасности Либерийской национальной полиции путем 

укрепления потенциала национальной полиции в том, что касается 

управления имеющимся личным составом и совершенствования 

программ подготовки с целью обеспечения его скорейшей готовности к 

выполнению функций в сфере безопасности, и координировать эти 

усилия со всеми партнерами, включая правительство Либерии, 

руководство Национальной полиции и доноров (пункт 2) 

Дополнительный 

элемент 

Вооруженные силы и полиция 

Поддержка полиции См. выше пункт 2 резолюции Дополнительный 

элемент 

Политический процесс   

 Подчеркивает, что, для того чтобы процесс перехода осуществлялся 

планомерно, при его планировании необходимо учитывать масштабные 

задачи, в том числе связанные с управлением и утверждением 

верховенства права, а также политическое положение, и призывает 

Миссию внести соответствующие коррективы в свою деятельность по 

просьбе правительства Либерии и в соответствии со своим мандатом 

оказывать народу и правительству страны содействие в решении 

намеченных первоочередных задач, включая национальное 

примирение, конституционную реформу и децентрализацию, наряду с 

более активной поддержкой реформы органов безопасности и 

реорганизации деятельности по утверждению верховенства права 

(пункт 8) 

Новая возложенная 

задача 

Публичная информация  

 Рекомендует Миссии в рамках имеющихся ресурсов наладить 

регулярное взаимодействие с гражданским населением, с тем чтобы 

повысить информированность о ее мандате и деятельности и улучшить 

их понимание (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2066(2012)
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»  Новая возложенная 

задача 

Реформа сектора безопасности 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»  Новая возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов  

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»  Новая возложенная 

задача 

Резолюция 2116 (2013) (принята на основании главы VII) 

Международное сотрудничество и координация 

 

Вновь подтверждает механизмы сотрудничества между миссиями, 

предусмотренные в его резолюциях 1609 (2005) от 24 июня 2005 года и 

2100 (2013), с учетом изложенных в них условий и призывает органы 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Либерии, 

включая все компоненты Операции Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре и Миссии, в соответствии с их мандатами и с учетом 

сил и средств и в пределах районов развертывания активизировать 

сотрудничество между миссиями в целях стабилизации обстановки в 

приграничном районе, в том числе путем разработки общих 

стратегических концепции и плана в поддержку ивуарийских и 

либерийских властей (пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2128 (2013) (принята на основании главы VII) 

Международное сотрудничество и координация 

 

Подтверждает, что Миссии и Операции Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре необходимо регулярно координировать свои 

стратегии и операции в районах около либерийско-ивуарийской 

границы, чтобы способствовать субрегиональной безопасности 

(пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

  
 

  Операция Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 Операция Организации Объединенных Наций в 

Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Советом 

Безопасности на основании главы VII Устава 

резолюцией 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года. Совет 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 

средства для выполнения ее мандата.  ОООНКИ были 

переданы миротворческие силы Экономического 

сообщества западноафриканских государств и 

https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1609(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
http://undocs.org/S/RES/1528(2004)
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полномочия Миссии Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре18. 

 В течение рассматриваемого периода в 

резолюциях, принятых на основании главы VII Устава, 

Совет дважды продлевал мандат ОООНКИ на периоды 

11 и 12 месяцев, последний раз – до 30 июня 2014 года19. 

Совет также дважды сокращал санкционированную 

численность военнослужащих20.  

 В течение рассматриваемого периода в мандат 

ОООНКИ были внесены некоторые изменения. В  

резолюции 2062 (2012) от 26 июля 2012 года Совет  

рекомендовал ОООНКИ и страновой группе 

Организации Объединенных Наций изменить 

конфигурацию в пределах имеющихся возможностей и 

усилить свое присутствие на местах, чтобы повысить 

эффективность своей скоординированной поддержки 

местных властей на всей территории Кот-д’Ивуара, в 

районах, где гражданское население подвергается более 

высокому риску. В резолюции 2101 (2013) от 25 апреля 

2013 года, действуя на основании главы VII Устава, 

Совет напомнил, что на ОООНКИ возложена задача 

осуществлять при необходимости сбор оружия и любых 

связанных с ним материальных средств, ввозимых в Кот-

д’Ивуар в нарушение мер, предусмотренных в пункте 7 

резолюции 1572 (2004), с поправками, внесенными в 

них в соответствии с пунктами 1 и 2  

резолюции 2045 (2012), и надлежащим образом 

уничтожать такое оружие и связанные с ним 

материальные средства. В резолюции 2112 (2013) от 

30 июля 2013 года Совет подтвердил элементы мандата 

ОООНКИ, указанные в резолюции 2000 (2011), 

несколько расширив их, за исключением помощи в 

организации выборов, поскольку 21 апреля 2003 года 

уже состоялись региональные и муниципальные 

выборы. В таблице 7 представлен обзор мандата 

ОООНКИ со времени ее учреждения. В таблице 8 

приводится полный текст всех пунктов решений Совет, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода. 

 

 

_____________ 
 18 Подробнее о мандате Миссии Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре см. Справочник, Дополнение за 

2000–2003 годы, часть I.E  главы V; и Дополнение за 2004–

2007 годы, часть I.F главы V. 

 19 Резолюции 2062 (2012), пункт 1; и 2112 (2013), 

пункт 1. 
 20 Резолюции 2062 (2012), пункт 3; и 2112 (2013), 

пункт 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2101%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2000%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
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Таблица 7 

ОООНКИ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

1739 

 (2007) 
1765 

 (2007) 
1795  

(2008) 
1819  

(2008) 
1826  

(2008) 
1842  

(2008) 
1865  

(2009) 
1880  

(2009) 
1911 

(2010) 
1933  

(2010) 
1981  

(2011) 
2000  

(2011) 
2062 

(2012) 
2101 

(2013) 
2112 

(2013) 

                Полномочие на применение 
силы Xa        Xc Xa  Xa Xc  Xa 

Демилитаризация и 
контроль над вооружениями Xa Xb     Xc Xc Xc Xa Xb Xa Xc Xb Xa 

Помощь в организации 
выборов Xa Xb Xc  Xb  Xc Xb Xc Xa  Xa Xc   

Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты Xa Xc     Xb Xc Xc Xa  Xa Xc  Xa 

Гуманитарная поддержка Xa Xc        Xa  Xa   Xa 

Международное 
сотрудничество и 
координация Xa Xc        Xa Xb Xa Xb Xc Xa 

Вооруженные силы 
и полиция                

Наблюдение за прекращением 
огня Xa               

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и 
внутренне перемещенных лиц Xa       Xb  Xa  Xa Xc  Xa 

Защита персонала и объектов 
Организации Объединенных 
Наций/свободное 
передвижение персонала и 
оборудования   Xa         Xa  Xa   Xa 

Контроль за безопасностью; 
патрулирование; сдерживание Xa Xb        Xa  Xa Xc Xc Xa 

Поддержка вооруженных сил Xa Xb        Xa  Xa   Xa 

Поддержка полиции Xa Xb      Xc  Xa  Xa   Xa 

Политический процесс Xa Xb Xb  Xb  Xc Xc Xc Xa  Xa   Xa 

Публичная информация Xa Xc      Xc  Xa  Xa   Xa 

Верховенство 
права/судебные вопросы Xa Xc      Xc  Xa  Xa Xc  Xa 

Реформа сектора 
безопасности Xa Xb        Xa  Xa Xc  Xa 

Поддержка режима санкций  Xa   Xb  Xb    Xa  Xa   Xa 

Поддержка государственных 
институтов Xa Xc        Xa  Xa Xb  Xa 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1739%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1739%20(2007)&Lang=E
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/425/57/PDF/N0742557.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/425/57/PDF/N0742557.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1795%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1795%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1819%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1819%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1826%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1826%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1842%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1842%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1865%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1865%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1880%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1880%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1933%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1933%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1981%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1981%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2000%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2000%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2062%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2062%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2101%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2101%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112%20(2013)
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Таблица 8 

ОООНКИ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2062 (2012) (принята на основании главы VII)  

Международное сотрудничество и координация 

 Рекомендует Операции Организации Объединенных Наций в Кот-

д’Ивуаре и страновой группе Организации Объединенных Наций 

изменить конфигурацию в пределах имеющихся возможностей и усилить 

свое присутствие на местах, чтобы повысить эффективность своей 

скоординированной поддержки местных властей на всей территории 

Кот-д’Ивуара, в районах, где гражданское население подвергается более 

высокому риску, особенно – но не только – в западных районах 

Кот-д’Ивуара (пункт 6) 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше пункт 6 резолюции Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2101 (2013) (принята на основании главы VII) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Напоминает, что в рамках контроля за соблюдением эмбарго в 

отношении оружия на Операцию Организации Объединенных Наций в 

Кот-д’Ивуаре возложена задача осуществлять при необходимости сбор 

оружия и любых связанных с ним материальных средств, ввозимых в 

Кот-д’Ивуар в нарушение мер, предусмотренных в пункте 7 

резолюции 1572 (2004), с поправками, внесенными в них в соответствии 

с пунктами 1 и 2 резолюции 2045 (2012), и надлежащим образом 

уничтожать такое оружие и связанные с ним материальные средства 

(пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2112 (2013) (принята на основании главы VII)  

Полномочие на применение силы 

 Уполномочивает Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-

д’Ивуаре использовать все необходимые средства для выполнения 

своего мандата в пределах своих возможностей и районов развертывания 

(пункт 7) 

Новая возложенная 

задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет, что мандат Операции Организации Объединенных Наций 

в Кот-д’Ивуаре заключается в следующем: 

…c) программа разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и 

сбор оружия 

– оказывать правительству Кот-д’Ивуара, в тесной координации с 

другими двусторонними и международными партнерами, помощь в 

осуществлении без дальнейших задержек новой национальной 

программы разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших 

комбатантов и роспуска ополчений и групп самообороны, принимая при 

Новая возложенная 

задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

этом во внимание права и потребности разных категорий лиц, 

подлежащих разоружению, демобилизации и реинтеграции, включая 

детей и женщин;  

– содействовать регистрации и проверке бывших комбатантов, а также 

оценке и выверке достоверности списков бывших комбатантов;  

– содействовать разоружению и репатриации иностранных вооруженных 

элементов, в соответствующих случаях – в сотрудничестве с Миссией 

Организации Объединенных Наций в Либерии и страновыми группами 

Организации Объединенных Наций в регионе;  

– помогать национальным властям, включая Национальную комиссию по 

борьбе с распространением и незаконным оборотом стрелкового оружия 

и легких вооружений, в сборе, регистрации, обеспечении сохранности и 

утилизации оружия и, при необходимости, в удалении взрывоопасных 

пережитков войны в соответствии с резолюцией 2101 (2013);  

– координировать усилия с правительством для недопущения того, чтобы 

собранное оружие получало распространение или повторно 

использовалось в целях, не предусмотренных всеобъемлющей стратегией 

национальной безопасности, о которой говорится в пункте d); 

 …e) контроль за соблюдением оружейного эмбарго 

– в сотрудничестве с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, учрежденной 

резолюцией 1584 (2005) от 1 февраля 2005 года, наблюдать за 

осуществлением мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) от 

15 ноября 2004 года, и в том числе проводить, когда они считают это 

необходимым, причем в надлежащих случаях без уведомления, досмотр 

всех вооружений, боеприпасов и соответствующих материальных 

средств, независимо от их местонахождения, в соответствии с 

резолюцией 2101 (2013);  

– собирать, в соответствующих случаях, оружие и любые 

соответствующие материальные средства, оказавшиеся в Кот-д’Ивуаре в 

нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и 

надлежащим образом утилизировать такое оружие и соответствующие 

материальные средства (пункт 6)  

Новая возложенная 

задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети  и вооруженные конфликты 

 …d) воссоздание и реформирование органов безопасности 

– помогать правительству Кот-д’Ивуара в том, чтобы оно в тесной 

координации с другими международными партнерами безотлагательно 

осуществило всеобъемлющую стратегию национальной безопасности;  

– оказывать содействие правительству Кот-д’Ивуара в обеспечении 

эффективной, прозрачной и согласованной координации (включая 

поощрение четкого распределения задач и обязанностей) той помощи, 

которую международные партнеры оказывают процессу реформирования 

сектора безопасности;  

– консультировать правительство Кот-д’Ивуара в надлежащих случаях 

по вопросам реформирования сектора безопасности и организации 

будущей национальной армии, оказывать в пределах имеющихся 

ресурсов, по просьбе правительства и в тесной координации с другими 

международными партнерами, помощь в обеспечении подготовки 

личного состава служб безопасности и правоохранительных органов по 

Новая возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

вопросам прав человека, защиты детей и защиты от сексуального и 

гендерного насилия, а также содействие укреплению потенциала 

посредством организации для сотрудников полиции, жандармерии, 

юстиции и исправительных учреждений программ технической помощи, 

совместного несения службы и наставничества, а также способствовать 

восстановлению их присутствия на всей территории Кот-д’Ивуара и 

предлагать помощь в разработке надлежащего механизма для проверки 

личного состава, который будет приниматься на работу в органы 

безопасности;  

 …f) содействие соблюдению международного гуманитарного права и 

международных норм в области прав человека 

– содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, 

уделяя особое внимание грубым нарушениям и посягательствам, 

совершаемым в отношении детей и женщин, в частности случаям 

сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной координации с 

независимым экспертом, назначенным в соответствии с 

резолюцией Совета по правам человека 17/21 от 17 июня 2011 года;  

– отслеживать случаи попрания и нарушения прав человека и нарушения 

норм международного гуманитарного права, в том числе тех, которые 

касаются детей, помогать их расследованию и докладывать о них Совету 

Безопасности, в соответствии с резолюциями 1612 (2005) oт 26 июля 

2005 года, 1882 (2009) от 4 августа 2009 года, 1998 (2011) от 12 июля 

2011 года и 2068 (2012) oт 19 сентября 2012 года, в целях 

предотвращения таких случаев и пресечения безнаказанности;  

– обращать внимание Совета Безопасности на всех лиц, опознанных в 

качестве совершивших серьезные нарушения прав человека, и в 

надлежащих случаях информировать Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1572 (2004), о любых значимых событиях в 

этом отношении;  

 – оказывать поддержку усилиям правительства по борьбе с сексуальным 

и гендерным насилием путем содействия разработке собственной 

национальной многопрофильной стратегии в сотрудничестве со 

структурами, участвующими в инициативе «Действия Организации 

Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях 

конфликта»;  

– руководствуясь резолюциями 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года, 

1889 (2009) от 5 октября 2009 года, 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года и 

2106 (2013) от 24 июня 2013 года, обеспечивать особую защиту 

женщинам, затронутым вооруженным конфликтом, в том числе 

посредством развертывания советников по вопросам защиты женщин, и 

предоставление экспертных услуг и организацию обучения по 

гендерным вопросам в тех случаях, когда это целесообразно и не 

выходит за пределы имеющихся возможностей (пункт 6)  

Новая возложенная 

задача 

 Призывает тех, кто несет за это ответственность, немедленно прекратить 

совершение актов сексуального и гендерного насилия, и призывает далее 

к тому, чтобы, когда это согласуется с ее полномочиями и 

обязанностями, Операция Организации Объединенных Наций в Кот-

д’Ивуаре продолжала поддерживать национальные и международные 

усилия по преданию суду лиц, виновных в грубых посягательствах на 

права человека и нарушениях международного гуманитарного права в 

Новая возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Кот-д’Ивуаре, независимо от их статуса или политической 

принадлежности (пункт 17) 

Гуманитарная поддержка  

 …a) защита гражданского населения 

 – обеспечивать, в пределах своих возможностей и районов 

развертывания, защиту гражданского населения от непосредственной 

угрозы физического насилия, исходя при этом из того, что главную 

ответственность за это несут ивуарийские власти;  

 – осуществлять всеобъемлющую стратегию защиты гражданского 

населения в координации со страновой группой Организации 

Объединенных Наций;  

– работать в тесном контакте с гуманитарными учреждениями, особенно 

когда дело касается районов напряженности и возвращения 

перемещенных лиц, а также собирать информацию о потенциальных 

угрозах гражданскому населению, выявлять их и, в соответствующих 

случаях, информировать о них ивуарийские власти;  

Новая возложенная 

задача 

 …g) содействие оказанию гуманитарной помощи 

– способствовать, в необходимых случаях, обеспечению 

беспрепятственного гуманитарного доступа к населению, затронутому 

конфликтом и находящемуся в уязвимом положении, и более активной 

доставке ему гуманитарной помощи, в частности путем содействия тому, 

чтобы доставка помощи осуществлялась в более безопасных условиях;  

– оказывать ивуарийским властям поддержку в деле подготовки к 

добровольному, безопасному и планомерному возвращению беженцев и 

внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с соответствующими 

гуманитарными организациями и в создании способствующей этому 

безопасной обстановки (пункт 6) 

Новая возложенная 

задача 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Гуманитарная 

поддержка» 

Новая возложенная 

задача 

 …b) устранение сохраняющихся угроз безопасности и решение 

пограничных проблем  

– оказывать, в пределах имеющихся у нее полномочий и возможностей и 

своих районов развертывания, поддержку национальным властям в деле 

стабилизации обстановки в плане безопасности в стране;  

– отслеживать и сдерживать действия ополчений, наемников и других 

незаконных вооруженных групп и оказывать содействие правительству в 

решении проблем с охраной границы в соответствии с имеющимся у нее 

мандатом на защиту гражданского населения, охватывая при этом 

вопросы трансграничной безопасности и другие проблемы в 

приграничных районах, в частности на границе с Либерией, и с этой 

целью тесно координировать свои действия с Миссией Организации 

Объединенных Наций в Либерии для активизации межмиссионского 

сотрудничества, например путем осуществления скоординированного 

патрулирования и планирования на случай возникновения чрезвычайных 

Новая возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

обстоятельств, когда это целесообразно и не выходит за пределы 

имеющихся у них мандатов и возможностей;  

– поддерживать связь с Республиканскими силами Кот-д’Ивуара, с тем 

чтобы укреплять взаимное доверие между всеми входящими в состав 

Республиканских сил элементами;  

– оказывать, при необходимости, содействие ивуарийским властям в 

обеспечении безопасности членов правительства и ключевых 

политических субъектов до 31 декабря 2013 года – даты, когда эта задача 

будет передана целиком в ведение ивуарийских сил безопасности 

(пункт 6)  

 См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая возложенная 

задача 

 См. выше подпункты d) и f) пункта 6 и пункт 17 резолюции в категории 

«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты»  

Новые возложенные 

задачи 

 Призывает к тому, чтобы в пределах своих соответствующих мандатов, 

возможностей и районов развертывания все структуры Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Либерии, включая все 

компоненты Операции Организации Объединенных Наций в 

Кот-д’Ивуаре и Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии, 

более активно содействовали стабилизации в приграничном районе, в 

том числе путем расширения межмиссионского сотрудничества и 

выработки их коллективного стратегического видения и плана для 

оказания поддержки ивуарийским и либерийским властям (пункт 26) 

Новая возложенная 

задача 

 Высоко оценивает межмиссионское сотрудничество между Операцией 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Многопрофильной 

комплексной миссией Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали и рекомендует обеим этим миссиям Организации 

Объединенных Наций продолжать двигаться в этом направлении, 

руководствуясь пунктом 14 резолюции 2100 (2013) (пункт 27) 

Новая возложенная 

задача 

Вооруженные силы и полиция  

Защита гражданских лиц, 

включая беженцев и 

внутренне перемещенных 

лиц 

См. выше подпункт а) пункта  6 резолюции в категории «Гуманитарная 

поддержка»   

Новая возложенная 

задача 

Защита персонала и 

объектов Организации 

Объединенных 

Наций/свободное 

передвижение персонала и 

оборудования   

…j) защита персонала Организации Объединенных Наций 

– обеспечивать защиту персонала, объектов и имущества Организации 

Объединенных Наций и безопасность и свободу передвижения персонала 

Организации Объединенных Наций (пункт 6) 

Новая возложенная 

задача 

Контроль за безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

См. выше подпункт b) пункта 6 и пункт 26 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Новые возложенные 

задачи 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Поддержка вооруженных 

сил 

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация» 

Новая возложенная 

задача 

Поддержка полиции См. выше подпункт d) пункта 6  резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»  

Новая возложенная 

задача 

Политический процесс   

 Приветствует предпринятую правительством Кот-д’Ивуара инициативу 

по активизации политического диалога с политической оппозицией, 

включая внепарламентские политические партии, призывает 

правительство продолжать более активно принимать конкретные меры в 

этом направлении и обеспечить политическое пространство и права для 

оппозиции, призывает далее все оппозиционные партии играть 

конструктивную роль и способствовать примирению, а также просит 

Специального представителя Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару 

продолжать оказывать свои добрые услуги, в том числе для содействия 

диалогу между всеми заинтересованными политическими сторонами 

(пункт 19) 

Новая возложенная 

задача 

Публичная информация 

 …h) общественная информация 

– продолжать использовать вещательные возможности Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (с использованием 

радиостанции ONUCI FM), чтобы поддерживать общие усилия по 

созданию мирной обстановки в период до проведения президентских 

выборов в 2015 году; 

 – отслеживать все случаи публичного подстрекательства к ненависти, 

нетерпимости и насилию, обращать внимание Совета Безопасности на 

всех лиц, опознанных в качестве зачинщиков политического насилия, и в 

соответствующих случаях информировать Комитет, учрежденный 

резолюцией 1572 (2004), о любых значимых событиях в этом отношении 

(пункт 6) 

Новая возложенная 

задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт d) пункта 6 и пункт 17 резолюции в категории 

«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты»  

Новые возложенные 

задачи 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 

задача 

Поддержка режима санкций 

 См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая возложенная 

задача 

 См. выше подпункт f) пункта 6 резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 

задача 

 См. выше подпункт h) пункта 6 резолюции в категории «Публичная 

информация»  

Новая возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Поддержка государственных институтов 

 …i) восстановление государственной системы управления и 

распространение государственной власти по всей стране 

 – оказывать поддержку ивуарийским властям в создании эффективной 

государственной системы управления и укреплении государственного 

аппарата в ключевых областях по всей стране, как на национальном, так 

и на местном уровнях (пункт 6) 

Новая возложенная 

задача 

 
 

  Смешанная операция Африканского 

союза – Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре 
 
 

 Смешанная операция Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД) была учреждена Советом Безопасности 

31 июля 2007 года резолюцией 1769 (2007) в целях 

содействия скорейшему и эффективному 

осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру от 

5 мая 2008 года. ЮНАМИД сменила Миссию 

Африканского союза в Судане 31 декабря 2007 года.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат ЮНАМИД на периоды в 12 и 

13 месяцев, последний раз – до 31 августа 2014 года21. В 

резолюции 2063 (2012) от 31 июля 2012 года Совет 

изменил конфигурацию и сократил численность 

негражданского персонала ЮНАМИД22. 

 В этой же резолюции Совет изменил мандат 

ЮНАМИД. Совет просил ЮНАМИД поддержать 

создание и подготовку групп по обеспечению 

общественного порядка и усилить военное и 

полицейское патрулирование в районах высокого риска 

возникновения конфликтов, с тем чтобы обеспечить 

безопасность в лагерях для внутренне перемещенных 

лиц, прилегающих районах и районах их возвращения. 

Совет также просил ЮНАМИД способствовать 

осуществлению Дохинского документа о мире в 

Дарфуре на основе тесного взаимодействия со 

страновой группой Организации Объединенных Наций 

по разоружению, демобилизации и реинтеграции и 

укреплению потенциала полиции, органов правосудия и 

исправительных учреждений. Совет подчеркнул 

важность обеспечения способности ЮНАМИД 

осуществлять мониторинг нарушений прав человека и 

злоупотреблений в Дарфуре и в связи с Дарфуром. Он 

просил ЮНАМИД  поддерживать и контролировать 

проведение внутреннего диалога по Дарфуру, который 

ведется в атмосфере уважения гражданских и 

политических прав его участников, в том числе свободы 

слова и собраний, свободы от преследований, 

произвольных арестов и запугивания и свободы от 

вмешательства правительства  Судана или вооруженных 

групп в Дарфуре. В резолюции 2113 (2013) от 30 июля 

2013 года Совет поручил ЮНАМИД  активизировать 

усилия по оперативному и эффективному реагированию 

на угрозы насилия в отношении гражданского 

населения, включая внутренне перемещенных лиц, и 

осуществлять контроль на предмет присутствия в 

Дарфуре любого оружия или связанных с ним 

материальных средств. В связи с нападением, 

совершенным 13 июля 2013 года, в результате которого 

погибли семь миротворцев Организации Объединенных 

Наций, и другими нападениями, в результате которых 

погибли и были ранены другие лица, Совет 

настоятельно призвал ЮНАМИД принять все 

необходимые меры в соответствии с ее правилами 

применения вооруженной силы для защиты персонала и 

имущества Организации Объединенных Наций. В 

таблице 9 представлен обзор мандата ЮНАМИД со 

времени ее учреждения. В таблице 10 приводится 

полный текст всех пунктов решений Совета, которые 

касаются изменений мандата, внесенных в течение 

рассматриваемого периода. 

 

  

_____________ 
 21 Резолюции 2063 (2012), пункт 1; и 2113 (2013), пункт 1.  22 Резолюция 2063 (2012), пункт 2. 

http://undocs.org/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
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Таблица 9 

ЮНАМИД: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1769 (2007) 1828 (2008) 1881 (2009) 1935 (2010) 2003 (2011) 2063 (2012) 2113 (2013) 

        Полномочие на применение силы Xa       

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa   Xc Xc Xb Xc 

Помощь в организации выборов Xa  Xb Xb    

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

Xa Xb Xb Xc Xb Xb Xc 

Гуманитарная поддержка  Xa Xc Xc Xb Xb Xc Xc 

Международное сотрудничество и 

координация  
Xa Xc Xb Xb Xb Xb Xc 

Вооруженные силы и полиция        

Наблюдение за прекращением огня Xa       

Защита гражданских лиц, включая 

беженцев и внутренне перемещенных 

лиц 

Xa Xc Xc Xb Xb Xb Xb 

Защита персонала и объектов 

Организации Объединенных 

Наций/свободное передвижение 

персонала и оборудования   

Xa  Xc Xb Xb Xc Xb 

Контроль за безопасностью; 

патрулирование; сдерживание 
Xa   Xb Xb Xb Xc 

Поддержка полиции Xa     Xb Xc 

Политический процесс Xa  Xb Xb Xc Xb Xb 

Верховенство права/ судебные 

вопросы 
Xa     Xb Xc 

Реформа сектора безопасности        

Поддержка режима санкций Xa   Xc Xb Xc Xc 

Поддержка государственных 

институтов 
Xa   Xb Xb Xc Xc 

 
 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 
 

 

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1769%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1828%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1881%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1935%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
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Таблица 10  

ЮНАМИД: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2063 (2012)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Настоятельно призывает правительство Судана и Движение за 

освобождение и справедливость в полной мере осуществлять 

Дохинский документ о мире в Дарфуре, в том числе на основе 

обеспечения того, чтобы Региональный орган в Дарфуре, 

Национальная комиссия по правам человека и канцелярия 

Специального прокурора по Дарфуру, создание которых сторонами, 

подписавшими документ, в соответствии с Дохинским документом 

приветствуется, финансировались и имели все полномочия для 

выполнения своих мандатов, требует, чтобы вооруженные группы, 

не подписавшие Дохинский документ, не мешали осуществлять 

Дохинский документ; просит Смешанную операцию Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

способствовать осуществлению Дохинского документа на основе 

тесного взаимодействия со страновой группой Организации 

Объединенных Наций по разоружению, демобилизации и  

реинтеграции и укреплению потенциала полиции, органов 

правосудия и исправительных учреждений; и просит Операцию и 

страновую группу Организации Объединенных Наций разработать 

комплексную стратегическую рамочную программу поддержки в 

рамках всей системы Организации Объединенных Наций Дохинского 

документа на основе четкого разделения труда и с учетом совместной 

миссии по оценке в Дарфуре и просит Генерального секретаря 

представить эту рамочную программу Совету Безопасности в его 

следующем докладе за 90 дней (пункт 6) 

Дополнительный 

элемент 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Осуждает нарушения прав человека и злоупотребления в Дарфуре и 

в связи с Дарфуром, в том числе произвольные аресты и задержания; 

выражает глубокую озабоченность по поводу положения всех, кто 

был таким образом задержан, в том числе членов гражданского 

общества и внутренне перемещенных лиц, и подчеркивает важность 

обеспечения того, чтобы Смешанная операция Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре, действуя в рамках 

своего нынешнего мандата, а также другие соответствующие 

организации имели возможность осуществлять мониторинг таких 

случаев; призывает правительство Судана в полной мере уважать 

свои обязательства, в том числе выполнить свое обязательство об 

отмене чрезвычайного положения в Дарфуре, освободить всех 

политических заключенных, позволить свободно выражать мнения и 

предпринять реальные усилия для привлечения к ответственности 

за серьезные нарушения международных норм прав человека и 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2063(2012)
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

гуманитарного права, независимо от того, кто их совершал, 

подчеркивает важность того, чтобы Операция содействовала 

осуществлению прав человека и доводила информацию о 

злоупотреблениях и нарушениях до сведения властей, и просит 

Генерального секретаря, чтобы он в своих регулярно представляемых 

докладах Совету представлял информацию по всем вопросам прав 

человека, указанным в настоящей резолюции, а также быстро 

доводил до сведения Совета информацию о грубых нарушениях и 

злоупотреблениях (пункт 15) 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

 Отмечает также просьбу, содержащуюся в пункте 19 

резолюции 2057 (2012) oт 5 июля 2012 года, касающуюся 

региональной угрозы, которую создает «Армия сопротивления Бога», 

и призывает Смешанную операцию Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре осуществлять в 

рамках своих нынешних возможностей и в соответствии со своим 

мандатом сотрудничество в этой области и обмениваться 

информацией по данному вопросу (пункт 17) 

Дополнительный 

элемент 

Вооруженные силы 

и полиция 

Защита гражданских 

лиц, включая беженцев 

и внутренне 

перемещенных лиц 

Подчеркивает, что Смешанной операции Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре необходимо в полной 

мере использовать свой мандат и возможности, уделяя 

первоочередное внимание при принятии решений об использовании 

имеющегося потенциала и ресурсов вопросам a) защиты гражданских 

лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе применения в рамках 

всей Миссии стратегии раннего предупреждения; упреждающего 

развертывания и патрулирования в районах высокого риска 

возникновения конфликтов; обеспечения безопасности в лагерях для 

внутренне перемещенных лиц, прилегающих районах и районах их 

возвращения на основе усиления полицейского патрулирования; 

и поддержки создания и подготовки групп по поддержанию 

общественного порядка в лагерях внутренне перемещенных лиц и 

районах их возвращения; и b) обеспечения безопасного, 

своевременного и беспрепятственного гуманитарного доступа, 

физической и личной безопасности гуманитарного персонала и 

безопасности гуманитарной деятельности, с тем чтобы 

способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи 

во всем Дарфуре; и просит Операцию в максимальной степени 

использовать свои возможности, действуя в сотрудничестве со 

страновой группой Организации Объединенных Наций и другими 

международными и неправительственными участниками, при 

осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии миссии для 

достижения этих целей (пункт 3) 

Дополнительный 

элемент 
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание  

См. выше пункт 3 резолюции  Дополнительный 

элемент 

Поддержка полиции См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс  

 См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

 Вновь подтверждает свою поддержку внутреннего диалога по 

Дарфуру, который ведется в атмосфере уважения гражданских и 

политических прав его участников, в том числе женщин, и позволяет 

им выразить свое мнение, не опасаясь возмездия; свободы слова и 

собраний, позволяющей проводить открытые консультации; свободы 

передвижения участников и Смешанной операции Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 

пропорционального участия дарфурцев; свободы от преследований, 

произвольных арестов и запугивания; и свободы от вмешательства 

правительства Судана или вооруженных групп; призывает 

правительство и вооруженные группы создать необходимые условия, 

способствующие проведению такого диалога; просит Операцию 

поддерживать и контролировать проведение такого диалога и просит 

Генерального секретаря в своих регулярно представляемых докладах, 

о которых говорится в пункте 12, сообщать о любых посягательствах 

на безопасность, угрозах, покушениях на свободу участников или 

случаях вмешательства; призывает стороны, подписавшие Дохинский 

документ о мире в Дарфуре, уважать результаты внутреннего диалога 

и при осуществлении Дохинского документа учитывать нужды и 

чаяния народа, выраженные с помощью такого процесса (пункт 8) 

Дополнительный 

элемент 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями» 

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2113 (2013)  

Вооруженные силы и полиция 

Защита гражданских 

лиц, включая беженцев 

и внутренне 

перемещенных лиц 

Подчеркивает, что Смешанной операции Африканского союза – 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре необходимо 

продолжать в полной мере использовать свой мандат и возможности, 

уделяя первоочередное внимание при принятии решений об 

использовании имеющегося потенциала и ресурсов вопросам 

a) защиты гражданских лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе 

всестороннего применения в рамках всей Миссии стратегии раннего 

предупреждения с соответствующими показателями раннего 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2113(2013)
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

предупреждения; упреждающего развертывания и патрулирования 

в районах высокого риска возникновения конфликтов; активизации 

усилий по оперативному и эффективному реагированию на угрозы 

насилия в отношении гражданского населения; обеспечения 

безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц, 

прилегающих районах и районах их возвращения на основе усиления 

полицейского патрулирования; и поддержки создания и подготовки 

групп по поддержанию общественного порядка в лагерях внутренне 

перемещенных лиц и районах их возвращения; и b) обеспечения 

безопасного, своевременного и беспрепятственного гуманитарного 

доступа, физической и личной безопасности гуманитарного 

персонала и безопасности гуманитарной деятельности, с тем чтобы 

способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи 

во всем Дарфуре; и просит Операцию в максимальной степени 

использовать свои возможности, действуя в сотрудничестве со 

страновой группой Организации Объединенных Наций и другими 

международными и неправительственными участниками, при 

осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии миссии для 

достижения этих целей (пункт 4) 

Защита персонала и 

объектов Организации 

Объединенных 

Наций/свободное 

передвижение 

персонала и 

оборудования   

Выражает признательность странам, предоставившим воинские и 

полицейские контингенты для Смешанной операции Африканского 

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре, и донорам за 

их взносы на деятельность Операции, призывает государства-члены 

принять соответствующие обязательства и предоставить остальные 

силы и средства обеспечения, в частности военные авиасредства, 

требующиеся Операции, и напоминает о важности продолжения 

тесных консультаций со странами, предоставляющими воинские и 

полицейские контингенты; решительно осуждает все нападения на 

Операцию, в том числе нападение, совершенное 13 июля 2013 года, 

которое привело к гибели семи миротворцев Организации 

Объединенных Наций, и другие нападения, в результате которых 

были убиты или ранены другие миротворцы; подчеркивает, что 

любые нападения и угрозы нападения на Операцию неприемлемы; 

и отмечает, что лица и организации, которые планируют такие 

нападения, организуют их или принимают в них участие, создают 

угрозу для стабильности в Дарфуре и поэтому могут отвечать 

критериям для обозначения, установленным в пункте 3 с) 

резолюции 1591 (2005) oт 29 марта 2005 года; требует не допускать 

повторения таких нападений и привлекать виновных к 

ответственности после проведения оперативного и тщательного 

расследования; подчеркивает необходимость укрепления физической 

и личной безопасности личного состава Операции; настоятельно 

призывает Операцию принять все необходимые меры в соответствии 

с ее правилами применения вооруженной силы для защиты персонала 

и имущества Организации Объединенных Наций; осуждает то, что 

лица, совершающие нападения на миротворцев, остаются 

безнаказанными, и в этой связи настоятельно призывает 

Дополнительный 

элемент 
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

правительство Судана сделать все возможное для того, чтобы предать 

суду всех тех, кто совершает такие преступления, и сотрудничать с 

Операцией в этом вопросе и настоятельно призывает далее 

соответствующие стороны сотрудничать с Группой экспертов по 

Судану, которая была назначена Генеральным секретарем в 

соответствии с пунктом 3 b) резолюции 1591 (2005) и мандат которой 

продлевался в последующих резолюциях (пункт 11) 

Политический процесс  

 Выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохранения 

локальных конфликтов, роста преступности и насилия и их 

последствий для гражданского населения, особенно по поводу 

резкого увеличения числа столкновений между племенами, и 

призывает все стороны в безотлагательном порядке положить конец 

таким столкновениям и добиваться примирения и установления 

диалога; выражает глубокую обеспокоенность по поводу 

распространения оружия, в частности стрелкового оружия и легких 

вооружений, и в этой связи просит Смешанную операцию 

Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

и далее поддерживать механизмы урегулирования локальных 

конфликтов и уполномочивает Единого главного посредника 

осуществлять посредничество между дарфурскими вооруженными 

группами и способствовать их примирению; просит далее Операцию, 

действуя в соответствии с ее мандатом, сформулированным в 

пункте 9 резолюции 1769 (2007), осуществлять контроль на предмет 

присутствия в Дарфуре любого оружия или связанных с ним 

материальных средств и в этом контексте продолжать сотрудничать с 

Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005), чтобы 

содействовать ее работе (пункт 23) 

Дополнительный 

элемент 

 
 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 
 

 

 Резолюцией 1925 (2010) от 28 мая 2010 года Совет 

Безопасности учредил, действуя на основании главы VII 

Устава, Миссию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК). 1 июля 2010 года МООННСДРК 

сменила Миссию Организации Объединенных Наций в 

Демократической Республике Конго23.  

_____________ 
 23 Подробнее о мандате Миссии Организации Объединенных 

Наций в Демократической Республике Конго 

см. Справочник, Дополнение за 1996–1999 годы, часть I.E 

главы V; Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V; 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

действуя на основании главы VII Устава,  дважды 

продлевал мандат МООННСДРК на периоды в 12 и 

восемь месяцев, последний раз – до 31 марта 

2014 года24. Совет не санкционировал никаких 

изменений в составе МООННСДРК в 2012–2013 годах. 

  В резолюции  2053 (2012) от 27 июня 2012 года 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, просил 

МООННСДРК сохранить резервные силы, способные к 

быстрому развертыванию, и подтвердил, что при 

принятии решений относительно использования 

Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.E главы V; 

Дополнение за 2008–2009 годы, раздел I части Х; и 

Дополнение за 2010–2011 годы, раздел I части Х. 
 24  Резолюции  2053 (2012), пункт 1; и 2098 (2013), пункт 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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имеющихся возможностей и ресурсов первоочередное 

внимание должно уделяться защите гражданских лиц. 

Совет изменил несколько ранее порученных задач; он 

просил МООННСДРК поддерживать эффективную 

координацию, транспарентность и согласованность 

усилий, а также четкое разделение задач и обязанностей 

всех международных партнеров, содействующих 

проведению реформы в сфере безопасности, и 

воспользоваться добрыми услугами Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Демократической Республике Конго при отслеживании 

нарушений прав человека, сообщении о них и принятии 

в связи с ними необходимых мер. Совет также просил 

МООННСДРК постоянно оценивать и рассматривать 

материально-техническую поддержку  организации и 

проведения выборов в провинциальные и местные 

органы власти.  

  В резолюции 2098 (2013) от 28 марта 2013 года 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, 

постановил, что МООННСДРК должна в пределах своей 

утвержденной численности иметь «бригаду 

оперативного вмешательства», пока правительство не 

добьется значительного прогресса в создании  

конголезских «сил быстрого реагирования»,  для того 

чтобы нейтрализовать вооруженные группы с целью 

уменьшения угрозы, создаваемой такими группами для 

государственной власти и безопасности гражданских 

лиц в восточной части Демократической Республики 

Конго, и создать условия для деятельности по 

стабилизации. Совет просил МООННСДРК принимать 

все необходимые меры для выполнения задач по защите 

гражданского населения от неминуемой угрозы, 

наблюдению за выполнением оружейного эмбарго и 

оказанию поддержки национальным и международным 

судебным процессам. Совет призвал Специального 

представителя поддерживать, координировать и 

оценивать осуществление национальных обязательств 

по Рамочному соглашению о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики Конго 

и региона и рекомендовал МООННСДРК принять 

участие в деятельности расширенного совместного 

механизма пограничного контроля как регионального 

механизма укрепления доверия.  

 В этой же резолюции Совет изменил несколько 

ранее возложенных задач, включив в них оказание 

Миссией добрых услуг, консультаций и поддержки 

правительству в подготовке военнослужащих 

батальонов Конголезской национальной полиции и 

решении ряда других задач, в том числе 

реформирование системы уголовного правосудия,  

завершение подготовки четкого и всеобъемлющего 

плана осуществления реформы сектора безопасности, 

наращивание усилий по линии плана стабилизации и 

восстановления в восточной части Демократической 

Республики Конго и  пересмотренной Международной 

стратегии по содействию обеспечению безопасности и 

стабильности в поддержку упрочения  государственной 

власти и государственного контроля в затронутых 

конфликтом районах в восточной части 

Демократической Республики Конго, а также разработка  

единого всеобъемлющего плана разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, а также  разоружения, 

демобилизации, репатриации, реинтеграции и 

расселения для иностранных и конголезских 

комбатантов, не подозреваемых в совершении геноцида, 

военных преступлений, преступлений против 

человечности или грубых нарушений прав человека. 

 Кроме того, Совет просил МООННСДРК 

наблюдать за потоками военного персонала, вооружений 

и связанных с ними материальных средств через 

восточную границу Демократической Республики Конго 

и докладывать о них, в том числе путем использования 

средств наблюдения, обеспечиваемых беспилотными 

воздушными системами, и просил Специального 

представителя содействовать скорейшему созданию и 

укреплению эффективной национальной гражданской 

структуры для контроля за ключевыми 

горнодобывающими предприятиями и управления на 

справедливой основе добычей природных ресурсов и 

торговлей ими в восточной части Демократической 

Республики Конго. В таблице 11 представлен обзор 

мандата МООННСДРК со времени ее учреждения. В 

таблице 12 приводится полный текст всех пунктов 

решений Совета, которые касаются изменений мандата, 

внесенных в течение рассматриваемого периода. 
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Таблица 11 

МООННСДРК: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1925 (2010) 1952 (2010) 1991 (2011) 2021 (2011) 2053 (2012) 2098 (2013) 

       
Полномочие на применение силы Xa     Xa 

Координация между гражданским и 

военным компонентом      Xa 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями Xa    Xc Xb 

Помощь в организации выборов Xa  Xb  Xb Xb 

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты Xa  Xb  Xb Xa 

Гуманитарная поддержка Xa      

Международное сотрудничество и 

координация  Xa Xc Xb Xc Xb Xa 

Вооруженные силы и полиция       

Защита гражданских лиц, включая беженцев 

и внутренне перемещенных лиц Xa  Xb  Xc Xa 

Защита персонала и объектов Организации 

Объединенных Наций/свободное 

передвижение персонала и оборудования   Xa     Xb 

Контроль за безопасностью; патрулирование; 

сдерживание Xa  Xb Xb Xb Xa 

Поддержка вооруженных сил Xa     Xa 

Поддержка полиции Xa     Xb 

Политический процесс Xa  Xb  Xb Xa 

Публичная информация Xa    Xc Xc 

Верховенство права/судебные вопросы Xa Xc Xb Xc Xc Xb 

Реформа сектора безопасности Xa    Xb Xa 

Поддержка режима санкций Xa Xc Xb Xb Xc Xb 

Поддержка государственных институтов Xa  Xb   Xa 

 
 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 
 

 

  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1925%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1952%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1991%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2021%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2053%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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Таблица 12  

МООННСДРК: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2053 (2012) (принята на основании главы VII)  

Помощь в организации выборов  

 Постановляет, что Миссия будет оказывать поддержку в 

организации проведения выборов в провинциях и на местах 

посредством оказания материально-технической помощи в 

соответствии с пунктом 7 резолюции 1991 (2011) oт 28 июня 

2011 года, постановляет далее, что эта поддержка будет 

подвергаться постоянной оценке и обзору с учетом прогресса, 

достигнутого конголезскими властями в укреплении доверия к 

Независимой национальной избирательной комиссии, достижении 

согласия в отношении жизнеспособных оперативных планов для 

обеспечения международной поддержки, принятии реалистичного 

графика проведения выборов и продолжении обеспечения полного 

доступа всех наблюдателей и представителей политических партий 

ко всем избирательным участкам и процедурам; напоминает о том, 

что Специальному представителю Генерального секретаря по 

Демократической Республике Конго необходимо содействовать и 

способствовать налаживанию всеохватного и транспарентного 

политического диалога между различными конголезскими 

сторонами, включая женские группы, поддерживает создание 

конголезскими властями Конституционного суда, призывает 

Избирательный комитет партнеров собираться на более регулярной 

основе, с тем чтобы внимательно отслеживать и корректировать 

международную поддержку, оказываемую избирательному 

процессу, и просит Генерального секретаря сообщить о 

достигнутом прогрессе в его докладе в ноябре 2012 года (пункт 16) 

Дополнительный 

элемент 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Приветствует конструктивные шаги, предпринятые правительством 

Демократической Республики Конго в целях расследования случаев 

нарушений прав человека, предположительно совершенных в 

Киншасе в ходе выборов, состоявшихся 28 ноября 2011 года, 

настоятельно призывает правительство привлечь к ответственности 

лиц, виновных в их совершении, призывает правительство 

защищать и поощрять все права человека на всей территории 

страны и обеспечивать полное соблюдение основных прав и свобод, 

включая право на свободное выражение мнений и право на свободу 

мирных собраний, с учетом предстоящих выборов в 

провинциальные и местные органы власти, запланированных на 

2013 год, и постановляет, что Миссия будет продолжать 

отслеживать нарушения прав человека, сообщать о них и принимать 

в связи с ними необходимые меры, в том числе путем 

задействования, при необходимости, добрых услуг Специального 

представителя Генерального секретаря (пункт 17) 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2053(2012)
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Международное сотрудничество и координация 

 Призывает конголезские власти регулярно информировать 

международных партнеров о своих приоритетах и стратегиях, 

просит Миссию поддерживать эффективную координацию, 

транспарентность и согласованность усилий, а также четкое 

разделение задач и обязанностей всех международных партнеров, 

содействующих проведению реформы в сфере безопасности, в этой 

связи, призывает правительство Демократической Республики 

Конго при поддержке Миссии обеспечить стратегическое 

использование уже собираемой Министерством планирования 

информации о проектах реформы в сфере безопасности, 

осуществляемых при международной поддержке, и призывает все 

государства-члены и международные организации улучшить обмен 

информацией и в полной мере сотрудничать с конголезскими 

властями и Миссией в этом отношении (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

Вооруженные силы и полиция  

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

Просит Миссию провести стратегический обзор осуществления 

Международной стратегии по содействию обеспечению 

безопасности и стабилизации, устанавливая четкое определение 

стабилизации в контексте восточной части Демократической 

Республики Конго, а также стратегию и график достижения этих 

целей в области стабилизации, с тем чтобы активизировать ее 

усилия и наладить тесное сотрудничество с правительством 

Демократической Республики Конго в обеспечении того, чтобы эти 

усилия четко согласовывались с планом стабилизации и 

восстановления правительства и создавали ему эффективную 

поддержку, просит далее Генерального секретаря представить 

результаты этого обзора в приложении к его докладу в феврале 

2013 года и призывает доноров оказывать поддержку 

соответствующим конголезским властям в полном осуществлении 

плана правительства по стабилизации и восстановлению (пункт 7) 

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс  

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Помощь в организации 

выборов» 

Дополнительный 

элемент 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше пункт 10 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация»  

Дополнительный 

элемент 
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2098 (2013) (принята на основании главы VII) 

Полномочие на применение силы 

 Постановляет продлить мандат Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго до 31 марта 2014 года, принимает к сведению 

касающиеся Миссии рекомендации, содержащиеся в специальном 

докладе Генерального секретаря о Демократической Республике 

Конго и районе Великих озер, и постановляет, что в состав Миссии 

на первоначальный период в один год и в пределах максимальной 

утвержденной численности войск 19 815 человек будет включена в 

порядке исключения и без создания прецедента или нанесения 

какого-либо ущерба согласованным принципам поддержания мира 

«бригада оперативного вмешательства» в составе, в частности, трех 

пехотных батальонов, одной артиллерийской батареи и одной роты 

специального назначения и разведки со штаб-квартирой в Гоме, 

которая будет находиться под прямым руководством 

Командующего силами Миссии и задача которой будет состоять в 

нейтрализации вооруженных групп, как это изложено в 

пункте 12 b), а цель – в содействии снижению угрозы, создаваемой 

вооруженными группами для государственной власти и 

безопасности гражданских лиц в восточной части Демократической 

Республики Конго, и в создании условий для деятельности по 

стабилизации (пункт 9) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Уполномочивает Миссию, через свой военный компонент, при 

осуществлении целей, изложенных в пункте 11, принимать все 

необходимые меры для выполнения задач посредством 

использования, при необходимости, своих регулярных войск и 

бригады оперативного вмешательства (пункт 12) 

Дополнительный 

элемент 

Координация между гражданским и военным компонентом 

 Просит гражданский компонент Миссии надлежащим образом 

оказывать особую поддержку выполнению задач, обозначенных 

в пунктах 12 а), 12 с) и 12 d) (пункт 13) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Просит военный контингент Миссии надлежащим образом 

оказывать особую поддержку выполнению задач, обозначенных 

в пунктах 15 а) и 15 i) (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 …c) наблюдение за соблюдением оружейного эмбарго  

Наблюдать за соблюдением оружейного эмбарго, о котором 

говорится в пункте 1 резолюции 2078 (2012), в сотрудничестве с 

Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), и в 

частности наблюдать за потоками военного персонала, вооружений 

и связанных с ними материальных средств через восточную границу 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2098(2013)
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Демократической Республики Конго и докладывать о них, в том 

числе путем использования, как это предусматривается в письме 

Совета от 22 января 2013 года, средств наблюдения, 

обеспечиваемых беспилотными воздушными системами, а также 

конфискации, сбора и избавления от вооружений и связанных с 

ними материальных средств, присутствие которых в 

Демократической Республике Конго является нарушением мер, 

введенных пунктом 1 резолюции 2078 (2012), и обмениваться 

соответствующей информацией с Группой экспертов (пункт 12) 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 Уполномочивает Миссию, через ее гражданский компонент, в 

координации со страновой группой Организации Объединенных 

Наций и для поддержки национальных механизмов осуществления 

Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве 

содействовать выполнению следующих задач:  

…d) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле разработки 

единого всеобъемлющего плана разоружения, демобилизации и 

реинтеграции и разоружения, демобилизации, репатриации, 

реинтеграции и расселения для иностранных и конголезских 

комбатантов, не подозреваемых в совершении геноцида, военных 

преступлений, преступлений против человечности или грубых 

нарушений прав человека, включая членов Вооруженных сил 

Демократической Республики Конго, и поддерживать, где 

необходимо, осуществление этого плана (пункт 15) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

Помощь в организации выборов  

 Призывает Специального представителя выполнять в рамках его 

добрых услуг следующие задачи:  

…b) поощрять всеохватный и транспарентный политический диалог 

между всеми конголезскими заинтересованными сторонами для 

содействия примирению и демократизации и содействовать 

организации внушающих доверие и транспарентных 

провинциальных и местных выборов (пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 …a) защита гражданских лиц 

…iii) совместно с правительством Демократической Республики 

Конго определять угрозы для гражданских лиц и осуществлять 

нынешние планы реагирования для обеспечения защиты 

гражданских лиц от злоупотреблений и нарушений прав человека и 

норм международного гуманитарного права, включая все формы 

Новая 

возложенная 

задача 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

 

757/1021 16-06865 

 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

сексуального и гендерного насилия и серьезные нарушения в 

отношении детей, и просит Миссию обеспечивать, чтобы интересы 

защиты детей учитывались во всех операциях и стратегических 

аспектах работы Миссии, и ускорить создание механизмов 

контроля, анализа и отчетности о случаях сексуального насилия в 

условиях конфликта, как это предлагается в резолюции 1960 (2010), 

и использовать советников по вопросам защиты женщин для 

взаимодействия со сторонами конфликта, чтобы добиться принятия 

ими обязательств в отношении предотвращения сексуального 

насилия в условиях конфликта и реагирования на него (пункт 12) 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 …a) отслеживать нарушения прав человека и другие 

злоупотребления, докладывать о них и принимать последующие 

меры и оказывать поддержку подразделениям системы Организации 

Объединенных Наций в стране для обеспечения того, чтобы любая 

помощь в восточной части Демократической Республики Конго 

оказывалась Организацией Объединенных Наций в соответствии с 

применимыми нормами в области международного гуманитарного 

права, прав человека и беженского права; 

Дополнительный 

элемент 

 …h) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле поощрения 

прав человека и борьбы с безнаказанностью, в том числе 

посредством проводимой правительством политики абсолютной 

нетерпимости в отношении нарушений дисциплины, прав человека 

и международного гуманитарного права, совершаемых элементами 

сил безопасности, особенно их недавно интегрированные элементы;  

Дополнительный 

элемент 

 i) продолжать сотрудничать с правительством Демократической 

Республики Конго в деле оперативного и энергичного 

осуществления плана действий по предотвращению и пресечению 

вербовки и использования детей Вооруженными силами 

Демократической Республики Конго и совершения их членами 

сексуального насилия в отношении детей и продолжать диалог со 

всеми перечисленными сторонами в целях принятия дальнейших 

обязательств и приложения усилий по разработке и осуществлению 

планов действий с конкретно оговоренными сроками, с тем чтобы 

положить конец вербовке и использованию детей и другим 

нарушениям международных норм гуманитарного права (пункт 15) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 758/1021 

 

 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Международное сотрудничество и координация 

 …d) поддержка национальных и международных судебных 

процессов 

Оказывать поддержку правительству Демократической Республики 

Конго и сотрудничать с ним в деле задержания и предания суду тех, 

кто несет ответственность за военные преступления и преступления 

против человечности в этой стране, в том числе на основе 

сотрудничества с государствами региона и Международным 

уголовным судом (пункт 12) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 … a) поощрять и стимулировать повышение национальной 

ответственности за реформу сектора безопасности со стороны 

властей Демократической Республики Конго, в том числе 

посредством незамедлительной подготовки и реализации 

национальной стратегии создания Демократической Республикой 

Конго эффективных, всеохватных и подотчетных институтов 

безопасности и правосудия, и играть ключевую роль в координации 

поддержки, оказываемой международными и двусторонними 

партнерами и системой Организации Объединенных Наций в 

осуществлении реформы сектора безопасности (пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

 …c) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку в 

реформировании армии, включая в качестве одной из первых мер 

создание в составе Вооруженных сил Демократической Республики 

Конго проверенных, хорошо подготовленных и надлежащим 

образом оснащенных «сил быстрого реагирования», которые 

должны стать ядром профессиональных, подотчетных, хорошо 

обеспеченных и эффективных национальных сил обороны, и 

содействовать, когда это уместно и в координации с 

международными партнерами, обучению персонала «сил быстрого 

реагирования», которые должны в рамках контрольных показателей 

и графика, установленных в плане реформы сектора безопасности, 

развить способность как можно скорее перенять на себя 

обязанности по обеспечению безопасности от бригады 

оперативного вмешательства Миссии (пункт 15) 

Новая 

возложенная 

задача 

 …e) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго в тесном сотрудничестве с другими международными 

партнерами добрые услуги, консультации и поддержку в деле 

наращивания усилий по линии разработанного правительством 

плана стабилизации и восстановления и пересмотренной 

Международной стратегии по содействию обеспечению 

Дополнительный 

элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

 

759/1021 16-06865 

 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

безопасности и стабильности в поддержку установления 

минимального уровня устойчивой государственной власти и 

государственного контроля в затронутых конфликтом районах в 

восточной части Демократической Республики Конго, в том числе 

за счет зональных усилий по повышению безопасности, 

установлению более эффективной государственной власти и 

созданию условий для начала устойчивого социально-

экономического восстановления (пункт 15) 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 Постановляет, что Миссия в координации со страновой группой 

Организации Объединенных Наций в кратчайшие возможные сроки 

передаст страновой группе Организации Объединенных Наций 

соответствующие функции, не упомянутые в пунктах 12, 14 и 15, 

включая техническое содействие в проведении выборов и оказание 

поддержки в разминировании, призывает Миссию продолжать 

сотрудничать со страновой группой Организации Объединенных 

Наций и конголезскими властями в целях принятия и 

осуществления программы упрочения мира, распространяющейся 

на не охваченные конфликтом провинции, и просит Миссию 

продолжать передавать страновой группе Организации 

Объединенных Наций, где это уместно, функции в этих провинциях 

(пункт 18) 

Дополнительный 

элемент 

 Рекомендует Миссии в координации с участниками 

Международной конференции по району Великих озер принять 

участие, в надлежащей форме и в рамках своих возможностей и 

мандата, в деятельности расширенного совместного механизма 

пограничного контроля как регионального механизма укрепления 

доверия сообразно с пунктом 12 с) (пункт 23) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Просит Миссию информировать Африканский союз, 

Международную конференцию по району Великих озер и 

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки об 

оперативной ситуации в восточной части Демократической 

Республики Конго (пункт 30) 

Новая 

возложенная 

задача 

Вооруженные силы и полиция  

Защита гражданских 

лиц, включая 

беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

См. выше пункт 9 резолюции в категории «Полномочие на 

применение силы»  

Новая 

возложенная 

задача 

 …a) защита гражданских лиц 

i) обеспечивать в своем районе действий эффективную защиту 

гражданских лиц от неминуемой угрозы физического насилия, 

включая гражданских лиц, находящихся в лагерях для 

Дополнительный 

элемент 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 760/1021 

 

 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

перемещенных лиц и беженцев, гуманитарный персонал и 

правозащитников, в связи с актами насилия, совершаемыми любой 

из сторон конфликта, и уменьшать риск для гражданских лиц до, во 

время и после любой военной операции (пункт 12) 

 См. выше подпункт а) (iii) пункта 12 резолюции в категории «Права 

человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты» 

Новая 

возложенная 

задача 

 b) нейтрализация вооруженных групп посредством использования 

бригады оперативного вмешательства 

В целях оказания поддержки властям Демократической Республики 

Конго, на основе собранной и проанализированной информации и 

полностью принимая во внимание необходимость защиты 

гражданских лиц и уменьшения риска до, во время и после любой 

военной операции, проводить целевые наступательные операции 

посредством использования бригады оперативного вмешательства, 

упомянутой в пунктах 9 и 10, либо самостоятельно, либо совместно 

с Вооруженными силами Демократической Республики Конго, 

действуя энергично, с высокой степенью мобильности и гибкости и 

строго соблюдая международное право, включая международное 

гуманитарное право и политику должной осмотрительности в 

вопросах прав человека при оказании Организацией Объединенных 

Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к 

Организации Объединенных Наций, для предотвращения 

распространения всех вооруженных групп, нейтрализации этих 

групп и их разоружения, чтобы содействовать достижению цели 

снижения угрозы, создаваемой вооруженными группами для 

государственной власти и безопасности гражданских лиц в 

восточной части Демократической Республики Конго, и чтобы 

создать условия для деятельности по стабилизации (пункт 12) 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

Защита персонала и 

объектов Организации 

Объединенных 

Наций/свободное 

передвижение 

персонала и 

оборудования   

См. выше подпункта а) (i) пункта 12 резолюции Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

 

761/1021 16-06865 

 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

См. выше пункт 9 резолюции в категории «Полномочие на 

применение силы» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка 

вооруженных сил 

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка полиции …f) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле 

реформирования полиции, в том числе способствуя, сообразно с 

политикой должной заботливости в вопросах прав человека при 

оказании Организацией Объединенных Наций поддержки силам 

безопасности, не относящимся к Организации Объединенных 

Наций, подготовке военнослужащих батальонов Конголезской 

национальной полиции;  

Дополнительный 

элемент 

 g) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку в разработке и 

осуществлении в соответствии с конголезской стратегией 

осуществления реформы системы правосудия многолетней 

совместной программы Организации Объединенных Наций по 

оказанию поддержки системе правосудия в целях формирования 

институтов и процессов уголовного правосудия, полиции, судебных 

и пенитенциарных органов в охваченных конфликтом районах 

(пункт 15) 

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс  

 Призывает Специального представителя в сотрудничестве со 

Специальным посланником поддерживать, координировать и 

анализировать осуществление национальных обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве 

в Демократической Республике Конго, которые излагаются в 

приложении В (пункт 5) 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) пункта 14 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 15 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями» 

Дополнительный 

элемент 
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16-06865 762/1021 

 

 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт d) пункта 12 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом» 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше подпункт g) пункта 15 резолюции в категории 

«Вооруженные силы и полиция»  

Дополнительный 

элемент 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше подпункт а) пункта 14 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Дополнительный 

элемент 

 …b) предоставлять правительству Демократической Республики 

Конго добрые услуги, консультации и поддержку для разработки и 

завершения подготовки четкого и всеобъемлющего плана 

осуществления реформы сектора безопасности, включая 

контрольные показатели и график создания эффективных и 

подотчетных институтов безопасности (пункт 15) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше подпункт с) пункта 15 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт е) пункта 15 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом» 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка режима санкций  

 См. выше подпункт с) пункта 12 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 …c) содействовать скорейшему созданию и укреплению 

эффективной национальной гражданской структуры для контроля за 

ключевыми горнодобывающими предприятиями и управления на 

справедливой основе добычей природных ресурсов и торговлей ими 

в восточной части Демократической Республики Конго (пункт 14) 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше подпункт с) пункта 14 резолюции в категории 

«Поддержка режима санкций»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше подпункт b) пункта 15 резолюции в категории «Реформа 

сектора безопасности»  

Дополнительный 

элемент 
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменение мандата 

 См. выше подпункт е) пункта 15 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между 

гражданским и военным компонентом»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 23 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация»  

Новая 

возложенная 

задача 

 

 
 

  Временные силы Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности в Абьее 
 

 

 Совет Безопасности учредил Временные силы 

Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 27 июня 2011 года  

резолюцией 1990 (2011), принимая во внимание 

Соглашение между правительством Республики Судан и 

Народно-освободительным движением Судана о 

временных процедурах в отношении управления и 

обеспечения безопасности в районе Абьея25. Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, уполномочил 

ЮНИСФА принимать необходимые меры для 

обеспечения защиты гражданского населения, а также 

персонала и объектов Организации Объединенных 

Наций в районе Абьея и защищать этот район от 

вторжений несанкционированных элементов, как они 

определены в Соглашении. 

 В течение рассматриваемого периода Совет четыре 

раза продлевал мандат ЮНИСФА на периоды в шесть 

месяцев, последний раз – до 31 мая 2014 года26. В 

резолюции 2104 (2013) от 29 мая 2013 года Совет 

увеличил численность военного компонента миссии27, с 

тем чтобы обеспечить ЮНИСФА возможность оказания 

полномасштабной поддержки и Совместного механизма 

по наблюдению и контролю за границей, который был 

создан в соответствии с договоренностью между 

Суданом и Южным Суданом от 30 июля 2011 года.    

 В этой же резолюции Совет изменил мандат 

ЮНИСФА и подчеркнул, что мандат включает принятие 

необходимых мер для защиты гражданского населения в 

тех случаях, когда возникает непосредственная угроза 

физического насилия, от кого бы ни исходила угроза 

такого насилия.  Совет просил ЮНИСФА продолжать их 

диалог с Объединенным контрольным комитетом по 

Абьею и с общинами миссерия и нгок-динка, стремясь 

обеспечить полное соблюдение всеми 

соответствующими сторонами статуса Абьея в качестве 

зоны, свободной от оружия, с уделением самого 

приоритетного внимания безотлагательной ликвидации 

тяжелого или группового оружия, а также реактивных 

гранат. В  резолюции 2126 (2013) от 25 ноября 2013 года 

Совет просил ЮНИСФА наблюдать за перемещением 

оружия в Абьее и его наличием в этом районе, 

регистрировать его и сообщать о нем. В таблице 13 

представлен обзор мандата ЮНИСФА со времени их 

учреждения. В таблице 14 приводится полный текст 

всех пунктов решений Совета, которые касаются 

изменений мандата, внесенных в течение 

рассматриваемого периода. 

 

 

 

  

_____________ 
 25 Резолюция 1990 (2011), пункт 1. 
 26 Резолюции 2047 (2012), пункт 1; 2075 (2012), пункт 1; 2104 

(2013), пункт 1; и 2126 (2013), пункт 1. Во всех четырех 

случаях продления мандата, в отношении задач, указанных 

в пункте 3 резолюции 1990 (2011), Совет действовал на 

основании главы VII Устава. 
 27 Резолюция 2104 (2013), пункт 2. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2047(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2075(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
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Таблица 13 

ЮНИСФА: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1990 (2011) 2024 (2011) 2032 (2011) 2047 (2012) 2075 (2012) 2104 (2013) 2126 (2013) 

        Полномочие на применение силы Xa  Xc Xc Xc Xc Xc 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями Xa Xb    Xb Xb 

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты Xa  Xc     

Гуманитарная поддержка Xa       

Вооруженные силы и полиция        

Защита гражданских лиц, включая 

беженцев и внутренне перемещенных 

лиц Xa     Xb Xc 

Защита персонала и объектов 

Организации Объединенных 

Наций/свободное передвижение 

персонала и оборудования   Xa       

Контроль за безопасностью; 

патрулирование; сдерживание Xa Xb      

Поддержка полиции Xa       

Политический процесс Xa Xb    Xb Xc 

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 
 

 
Таблица 14 

ЮНИСФА: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2104 (2013) (принята частично на основании главы VII)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Просит Временные силы продолжать свой диалог с Объединенным 

контрольным комитетом по Абьею и с общинами миссерия и нгок-

динка об эффективных стратегиях и механизмах надзора для 

обеспечения полного соблюдения всеми соответствующими 

сторонами статуса Абьея в качестве зоны, свободной от оружия, 

с уделением самого приоритетного внимания безотлагательной 

ликвидации тяжелого или группового оружия, а также реактивных 

гранат и призывает правительства Судана и Южного Судана, 

Объединенный контрольный комитет по Абьею и общины 

миссерия и нгок-динка оказывать всестороннее содействие 

Временным силам в этом плане (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1990%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2024%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2032%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2104%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2126(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2104(2013)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Вооруженные силы и полиция 

Защита гражданских 

лиц, включая беженцев 

и внутренне 

перемещенных лиц 

Подчеркивает, что мандат Временных сил по защите гражданского 

населения, изложенный в пункте 3 резолюции 1990 (2011), 

включает принятие необходимых мер для защиты гражданского 

населения в тех случаях, когда возникает непосредственная угроза 

физического насилия, от кого бы ни исходила угроза такого 

насилия (пункт 4) 

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс 

 См. выше пункт 10 резолюции в категории «Демилитаризация и 

контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2126 (2013) (принята частично на основании главы VII) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Просит, чтобы Временные силы сообразно со своим мандатом и в 

рамках имеющихся у них возможностей наблюдали за 

перемещением оружия в Абьей и наличием его там, регистрировали 

его и сообщали о нем в рамках регулярного цикла отчетности 

Генерального секретаря (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Южном Судане 
 

 

 Приветствуя создание Республики Южный Судан 

9 июля 2011 года и действуя на основании главы VII 

Устава, Совет Безопасности резолюцией 1996 (2011) от 

8 июля 2011 года учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). 

МООНЮС была уполномочена использовать все 

необходимые средства для защиты гражданского 

населения28. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООНЮС на периоды в 

12 месяцев, последний раз – до 15 июля 2014 года29. 

Численность военного компонента МООНЮС была 

увеличена после того, как 15 декабря 2013 года 

вспыхнул конфликт между Народно-освободительным 

движением Судана/оппозиционной армией и 

правительством Южного Судана30.  

 В резолюции 2057 (2012) от 5 июля 2012 года 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, отметил, 

_____________ 
 28  Резолюция 1996 (2011), пункт 4. 
 29 Резолюции 2057 (2012), пункт 1; и 2109 (2013), пункт 1. 

что приоритетная задача МООНЮС состоит в 

улучшении обстановки в плане безопасности в 

контексте защиты гражданского населения, и 

подчеркнул необходимость в том, чтобы МООНЮС 

уделяла должное внимание деятельности по созданию 

потенциала в этой области. В этой же резолюции Совет 

просил МООНЮС тесно сотрудничать с 

правительством Южного Судана в координации со 

всеми соответствующими подразделениями 

Организации Объединенных Наций и другими 

международными партнерами в поддержку процесса 

разоружения, демобилизации и реинтеграции.  В 

резолюции 2109 (2013) от 11 июля 2013 года Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, просил 

МООНЮС предоставлять правительству консультации 

и помощь в осуществлении его плана действий по 

прекращению вербовки детей-солдат и быть готовой 

играть свою роль в координации международных 

усилий, призванных содействовать подготовке к 

проведению в 2015 году заслуживающих доверия 

национальных выборов. В обеих резолюциях Совет 

просил Миссию и далее расширять ее контакты с 

 30  Резолюция 2132 (2013), пункт 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2126(2013)
http://undocs.org/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2132(2013)
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местными общинами в целях обеспечения более четкого 

понимания ими мандата Миссии, в том числе прибегая к 

услугам помощников по связям с общественностью и 

переводчиков. В таблице 15 представлен обзор мандата 

МООНЮС со времени ее учреждения. В таблице 16 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода. 

 

 

 

Таблица 15 

МООНЮС: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1996 (2011) 2057 (2012) 2109 (2013) 

    
Полномочие на применение силы Xa Xc Xc 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa Xb Xc 

Помощь в организации выборов Xa  Xb 

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

Xa Xc Xb 

Международное сотрудничество 

и координация 
Xa Xb Xb 

Вооруженные силы и полиция    

Защита гражданских лиц, включая беженцев 

и внутренне перемещенных лиц 
Xa Xb Xc 

Защита персонала и объектов Организации 

Объединенных Наций/свободное 

передвижение персонала и оборудования   

Xa   

Контроль за безопасностью; патрулирование; 

сдерживание 
Xa Xb Xc 

Поддержка вооруженных сил  Xa   

Поддержка полиции Xa   

Политический процесс Xa   

Публичная информация Xa Xa Xb 

Верховенство права/судебные вопросы  Xa Xc Xc 

Реформа сектора безопасности Xa   

Поддержка государственных институтов  Xa   

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 
 

 

  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
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Таблица 16 

МООНЮС: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2057 (2012) (принята на основании главы VII) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Призывает также правительство Республики Южный Судан в полной 

мере осуществлять национальную стратегию разоружения, 

демобилизации и реинтеграции и ускорить реализацию программы 

разоружения, демобилизации и реинтеграции на согласованной основе 

и просит Миссию тесно сотрудничать с правительством в 

координации со всеми соответствующими подразделениями 

Организации Объединенных Наций и другими международными 

партнерами в поддержку процесса разоружения, демобилизации и 

реинтеграции (пункт 18) 

Дополнительный 

элемент 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше пункт 18 резолюции Дополнительный 

элемент 

Вооруженные силы и полиция  

Защита гражданских 

лиц, включая 

беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

Отмечает приоритетный характер поставленных в 

резолюции 1996 (2011) перед Миссией задач по защите гражданских 

лиц и улучшению обстановки в плане безопасности, настоятельно 

призывает Миссию использовать ее ресурсы сообразно поставленным 

задачам и подчеркивает необходимость того, чтобы Миссия уделяла 

должное внимание деятельности по созданию потенциала в этой 

области, приветствует разработку стратегий защиты гражданских лиц 

и раннего предупреждения и оперативного реагирования, рекомендует 

Миссии осуществлять эти стратегии и просит Генерального секретаря 

включать в его доклады Совету Безопасности информацию о 

прогрессе, достигнутом в деле осуществления этих стратегий 

(пункт 3) 

Дополнительный 

элемент 

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

См. выше пункт 3 резолюции Дополнительный 

элемент 

Публичная информация 

 Приветствует инициативу Миссии по развертыванию на всей 

территории страны ее информационной кампании и призывает 

Миссию, исходя из имеющихся у нее ресурсов, и далее расширять ее 

контакты с местными общинами в целях обеспечения более четкого 

понимания ими мандата Миссии (пункт 11) 

Новая 

возложенная 

задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2057(2012)
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2109 (2013) (принята на основании главы VII)  

Помощь в организации выборов  

 Просит, чтобы Миссия, в соответствии со своим мандатом и 

сообразно своим текущим возможностям, была готова играть свою 

роль в координации международных усилий, призванных 

содействовать подготовке к проведению в 2015 году заслуживающих 

доверия национальных выборов, в том числе в консультации с 

правительством Южного Судана и теми государствами-членами, 

которые готовы и способны оказать содействие, и обращается к 

национальным властям, Миссии, страновой группе Организации 

Объединенных Наций и соответствующим международным партнерам 

с настоятельным призывом приложить скорейшие усилия в этом 

направлении (пункт 42) 

Дополнительный 

элемент 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Приветствует прогресс в деле демобилизации детей-солдат и 

подписание правительством Южного Судана 12 марта 2012 года плана 

действий по прекращению вербовки детей-солдат с подтверждением 

твердого намерения вывести всех детей из состава Народно-

освободительной армии Судана, отмечает меры, принимаемые 

правительством по осуществлению этого плана действий, призывает к 

дальнейшему осуществлению этого плана действий и просит Миссию 

предоставлять правительству соответствующие консультации и 

помощь; просит далее Генерального секретаря укрепить в 

деятельности системы Организации Объединенных Наций в 

Республике Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, в том 

числе на основе обеспечения дальнейшего присутствия советников по 

вопросам защиты детей в составе Миссии, и обеспечить постоянный 

контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей, и с 

удовлетворением отмечает работу  учрежденной в сентябре 2011 года 

страновой целевой группы Организации Объединенных Наций по 

механизму наблюдения и отчетности (пункт 17) 

Дополнительный 

элемент 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше пункт 42 резолюции в категории «Помощь в организации 

выборов»  

Дополнительный 

элемент 

Публичная информация  

 Приветствует инициативу Миссии по проведению на всей территории 

страны информационно-разъяснительной кампании и призывает 

Миссию, исходя из имеющихся у нее возможностей, разработать 

эффективную стратегию поддержания связей с общественностью и 

далее расширять ее контакты с местными общинами в целях 

обеспечения более четкого понимания ими мандата Миссии, в том 

числе прибегая к услугам помощников по связям с общественностью 

и переводчиков (пункт 11) 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2109(2013)


 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

 

769/1021 16-06865 

 

 
 

  Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Мали 
 

 

 Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) была учреждена Советом 

Безопасности на основании главы VII Устава  

резолюцией 2100 (2013) от 25 апреля 2013 года на 

первоначальный период в 12 месяцев, и в ее состав 

вошло Отделение Организации Объединенных Наций в 

Мали. После  того как 1 июля 2013 года Миссии были 

переданы полномочия от Международной миссии под 

африканским руководством по поддержке Мали31, 

МИНУСМА приступила к выполнению своего 

мандата32. Совет постановил, что МИНУСМА будет 

насчитывать в своем составе до 11 200 военнослужащих 

и 1440 полицейских33.  

 В той же резолюции Совет уполномочил 

МИНУСМА использовать все необходимые средства 

для стабилизации ситуации в основных населенных 

пунктах,  содействия восстановлению государственной 

власти на всей территории страны и защиты 

гражданского населения и персонала Организации 

Объединенных Наций.  

 В той же резолюции Совет также поручил 

МИНУСМА содействовать созданию безопасной 

обстановки для оказания гуманитарной помощи в 

условиях безопасности под эгидой гражданских 

структур в соответствии с гуманитарными принципами 

и для добровольного возвращения внутренне 

перемещенных лиц и беженцев, помогать в охране 

культурных и исторических объектов в Мали и 

оказывать поддержку усилиям переходных властей 

Мали в целях привлечения к ответственности лиц, 

виновных в совершении военных преступлений и 

преступлений против человечности в Мали. Совет также 

поручил МИНУСМА оказывать помощь в 

осуществлении дорожной карты на переходный период 

в целях полного восстановления конституционального 

порядка, демократического правления и национального 

единства в Мали, включая национальный политический 

диалог и избирательный процесс, поддерживать 

национальные и международные усилия в области 

реформирования сектора безопасности, 

демилитаризации и обеспечения контроля над оружием, 

а также поощрять и защищать права человека. Совет 

просил МИНУСМА оказывать помощь Комитету, 

учрежденному резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), 

и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за 

санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004). Он 

также просил МИНУСМА совместно с 

Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры оказывать переходным 

властям Мали помощь в охране культурных и 

исторических объектов в Мали от агрессивных 

действий.  В таблице 17 представлен обзор мандата 

МИНУСМА со времени ее учреждения. В таблице 18 

приводится полный текст всех пунктов 

резолюции 2100 (2013), которые касаются мандата 

МИНУСМА. 

 

 

 

  

_____________ 
 31 Подробнее о Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке Мали см. раздел III части VIII. 

 32 Резолюция  2100 (2013), пункт 7. 
 33 Там же, пункт 12. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 770/1021 

 

 
 

Таблица 17 

МИНУСМА: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 2100 (2013) 

  
Полномочие на применение силы Xa 

Демилитаризация и контроль над вооружениями Xa 

Помощь в организации выборов Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность;  

дети и вооруженные конфликты 
Xa 

Гуманитарная поддержка Xa 

Международное сотрудничество и координация Xa 

Вооруженные силы и полиция   

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 
Xa 

Защита персонала и объектов Организации Объединенных 

Наций/свободное передвижение персонала и оборудования   
Xa 

Контроль за безопасностью; патрулирование; сдерживание Xa 

Поддержка полиции Xa 

Политический процесс Xa 

Верховенство права/судебные вопросы Xa 

Реформа сектора безопасности Xa 

Поддержка режима санкций  Xa 

Поддержка государственных институтов Xa 

 

 a Новая возложенная задача. 
 

 

 

Таблица 18 

МИНУСМА: учреждение мандата в 2013 году 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Резолюция 2100 (2013) (принята на основании главы VII)  

Полномочие на применение силы 

 Уполномочивает Многопрофильную комплексную миссию 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

использовать все необходимые средства, в пределах своих 

возможностей и районов дислокации, для выполнения своего мандата, 

изложенного в пунктах 16 a) (i) и (ii), 16 c) (i) и (iii), 16 e), 16 f) и 16 g), 

и просит гражданский и военный компоненты Миссии по стабилизации 

координировать свою работу с целью содействовать решению задач, 

поставленных в пункте 16 (пункт 17) 

Новая 

возложенная 

задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали наделяется следующим 

мандатом: 

 

a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и 

содействие восстановлению государственной власти на всей 

территории страны  

…iv) оказывать помощь переходным властям Мали, на основе 

содействия в подготовке кадров и другой поддержки, в осуществлении 

деятельности, связанной с разминированием, и обеспечении контроля 

над запасами оружия и боеприпасов;  

Новая 

возложенная 

задача 

 v) оказывать помощь переходным властям Мали в разработке и 

осуществлении программ, направленных на разоружение, 

демобилизацию и реинтеграцию бывших комбатантов и роспуск 

нерегулярных формирований и групп самообороны в соответствии с 

целями примирения и с учетом особых потребностей 

демобилизованных детей (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Помощь в организации выборов  

 …b) поддержка в осуществлении дорожной карты на переходный 

период, включая национальный политический диалог и избирательный 

процесс 

…iv) содействовать организации и проведению всеобщих, свободных, 

честных и транспарентных президентских и парламентских выборов, в 

том числе на основе оказания соответствующей материально-

технической помощи и принятия действенных мер по обеспечению 

безопасности (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 См. выше подпункт а) v) пункта 16 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

 …c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных 

Наций 

…ii) обеспечивать особую защиту женщин и детей, затронутых 

вооруженным конфликтом, в том числе на основе размещения 

советников по вопросам защиты детей и советников по вопросам 

защиты женщин, и удовлетворение потребностей жертв сексуального и 

гендерно мотивированного насилия в условиях вооруженного 

конфликта;  

Новая 

возложенная 

задача 

 …d) поощрение и защита прав человека 

i) отслеживать любые надругательства над правами человека и 

нарушения прав человека и норм международного гуманитарного 

Новая 

возложенная 

задача 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы  

 

16-06865 772/1021 

 

 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

права, совершаемые повсюду в Мали, оказывать помощь в проведении 

расследований в связи с ними и информировать Совет о них, а также 

содействовать усилиям по предупреждению таких надругательств и 

нарушений;  

 ii) содействовать, среди прочего, полному размещению по всей стране 

наблюдателей Многопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали по правам человека;  

Новая 

возложенная 

задача 

 iii) отслеживать конкретно нарушения и надругательства, совершаемые 

против детей, а также нарушения, совершаемые против женщин, 

включая все виды сексуального насилия в условиях вооруженного 

конфликта, оказывать помощь в проведении расследований в связи с 

ними и информировать Совет о них;  

Новая 

возложенная 

задача 

 iv) оказывать помощь переходным властям Мали в их усилиях по 

поощрению и защите прав человека (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Вновь заявляет, что переходные власти Мали несут главную 

ответственность за защиту гражданских лиц в Мали, ссылается далее на 

свои резолюции 1265 (1999) от 17 сентября 1999 года, 1296 (2000) от 

19 апреля 2000 года, 1674 (2006) от 28 апреля 2006 года, 1738 (2006) от 

23 декабря 2006 года и 1894 (2009) от 11 ноября 2009 года о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте, свои 

резолюции 1612 (2005) от 26 июля 2005 года, 1882 (2009) от 4 августа 

2009 года, 1998 (2011) от 12 июля 2011 года и 2068 (2012) от 

19 сентября 2012 года о детях и вооруженных конфликтах и свои 

резолюции 1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1820 (2008) от 19 июня 

2008 года, 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от 

5 октября 2009 года и 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года о женщинах 

и мире и безопасности и призывает Многопрофильную комплексную 

миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и 

все военные силы в Мали учитывать их и соблюдать нормы 

международного гуманитарного права, международно-правовые нормы 

в области прав человека и нормы международного беженского права и в 

связи с этим напоминает о важности обучения (пункт 24) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали в полной мере 

учитывать гендерные соображения, рассматривая их как непременный 

атрибут всех элементов своего мандата, и оказывать помощь 

переходным властям Мали в обеспечении участия, привлечения и 

представленности женщин на всех уровнях и с самого начала этапа 

стабилизации, включая процессы реформирования сектора 

безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также 

процесс национального политического диалога и избирательный 

процесс (пункт 25) 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали в полной мере 

учитывать необходимость защиты гражданских лиц и уменьшения 

риска для гражданских лиц, включая, в частности, женщин, детей и 

перемещенных лиц, а также для гражданских объектов при выполнении 

своего мандата, определенного в пунктах 16 и 17, совместно с 

Малийскими силами обороны и безопасности в строгом соответствии с 

требованиями политики должной заботливости в вопросах прав 

человека при оказании Организацией Объединенных Наций поддержки 

силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных 

Наций (пункт 26) 

Новая 

возложенная 

задача 

Гуманитарная поддержка  

 …e) содействие оказанию гуманитарной помощи 

в поддержку переходных властей Мали в тесной координации с 

гуманитарными субъектами содействовать созданию безопасной 

обстановки для оказания гуманитарной помощи в условиях 

безопасности под эгидой гражданских структур в соответствии с 

гуманитарными принципами и для добровольного возвращения 

внутренне перемещенных лиц и беженцев (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Международное сотрудничество и координация 

 …a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и 

содействие восстановлению государственной власти на всей 

территории страны 

…iii) оказывать поддержку национальным и международным усилиям 

по восстановлению малийского сектора безопасности, прежде всего 

полиции и жандармерии, на основе программ технической помощи, 

укрепления потенциала, совместного размещения и наставничества, 

а также секторов обеспечения верховенства права и правосудия в 

пределах своих возможностей и в тесной координации с другими 

двусторонними партнерами, донорами и международными 

организациями, ведущими работу в этих областях, включая 

Европейский союз (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Вооруженные силы и полиция 

Защита гражданских 

лиц, включая 

беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

…c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных 

Наций 

i) обеспечивать, без ущерба для ответственности переходных властей 

Мали, защиту гражданских лиц, подвергающихся непосредственной 

угрозе физического насилия, в пределах своих возможностей и районов 

дислокации (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше пункты 24 и 26 резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Новые 

возложенные 

задачи 
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Защита персонала и 

объектов Организации 

Объединенных 

Наций/свободное 

передвижение 

персонала и 

оборудования   

…c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных 

Наций 

 

…iii) обеспечивать защиту персонала, объектов и имущества 

Организации Объединенных Наций и безопасность и свободу 

передвижения персонала Организации Объединенных Наций и 

связанного с ней персонала (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

…a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и 

содействие восстановлению государственной власти на всей 

территории страны 

i) в поддержку переходных властей Мали обеспечить стабилизацию 

ситуации в основных населенных пунктах, особенно на севере Мали, и 

в связи с этим отражать угрозы и предпринимать активные шаги для 

предупреждения возвращения вооруженных элементов в эти районы;  

Новая 

возложенная 

задача 

 …f) содействие сохранению культуры 

совместно с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры оказывать переходным властям Мали по 

мере необходимости и возможности помощь в охране культурных и 

исторических объектов в Мали от агрессивных действий (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка полиции См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Новая 

возложенная 

задача 

Политический процесс  

 См. выше подпункт а) v) пункта 16 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 …b) поддержка в осуществлении дорожной карты на переходный 

период, включая национальный политический диалог и избирательный 

процесс 

i) оказывать помощь переходным властям Мали в скорейшем 

осуществлении дорожной карты на переходный период в целях полного 

восстановления конституционального порядка, демократического 

правления и национального единства в Мали;  

Новая 

возложенная 

задача 

 ii) оказывать добрые услуги и принимать меры по укреплению доверия 

и посредничеству на национальном и местном уровнях, в том числе, в 

соответствующих случаях, через местных партнеров, для 

прогнозирования и предотвращения конфликтов, снижения их остроты 

и их урегулирования;  

Новая 

возложенная 

задача 

 iii) оказывать помощь переходным властям Мали и общинам на севере 

Мали в содействии налаживанию всеохватного национального диалога 

и процесса примирения, в особенности переговорного процесса, о 

котором говорится в пункте 4, в том числе на основе расширения их 

Новая 

возложенная 

задача 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

 

775/1021 16-06865 

 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

возможностей в области ведения переговоров и обеспечения участия 

гражданского общества, включая женские организации (пункт 16) 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Новая 

возложенная 

задача 

 …g) содействие работе национальных и международных органов 

правосудия 

по мере возможности и в соответствующих случаях оказывать 

поддержку усилиям переходных властей Мали, без ущерба для их 

обязанностей, в целях привлечения к ответственности лиц, виновных 

в совершении военных преступлений и преступлений против 

человечности в Мали, принимая во внимание тот факт, что переходные 

власти Мали с января 2012 года передали вопрос о ситуации в стране на 

рассмотрение Международного уголовного суда (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка режима санкций 

 Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали, в пределах своих 

возможностей и районов дислокации и без ущерба для своего мандата, 

оказывать помощь Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999) 

и 1989 (2011), и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за 

санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004) oт 30 января 

2004 года, в том числе на основе передачи информации, имеющей 

отношение к принятию мер, о которых говорится в пункте 1 

резолюции 2083 (2012) oт 17 декабря 2012 года (пункт 31) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов 

 …a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и 

содействие восстановлению государственной власти на всей 

территории страны 

…ii) оказывать поддержку переходным властям Мали в установлении и 

восстановлении государственной власти на всей территории страны 

(пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 
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Северная и Южная Америка 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 

Советом Безопасности 30 апреля 2004 года 

резолюцией 1542 (2004).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООНСГ на периоды в один 

год, последний раз – до 15 октября 2014 года34. После 

первоначального частичного сокращения численности 

военного и полицейского компонентов МООНСГ в 

соответствии с  резолюцией 2012 (2011) от 14 октября 

2011 года Совет в резолюции 2119 (2013) от 10 октября 

2013 года санкционировал дополнительное сокращение  

как военного, так и полицейского компонента Миссии35. 

 В резолюции 2070 (2012) от 12 октября 2012 года 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, как 

указано в разделе I пункта 7 резолюции 1542 (2004), 

изменил мандат МООНСГ. В отношении прав человека 

и защиты гражданского населения Совет просил 

МООНСГ при осуществлении мер по борьбе с насилием 

уделять особое внимание не только внутренне 

перемещенным лицам и тем, кто проживает в районах, 

затронутых насилием, но и молодежи из групп риска и 

женщинам и координировать эту работу со страновой 

группой Организации Объединенных Наций. Совет 

рекомендовал Миссии активизировать усилия, в 

координации со страновой группой Организации 

Объединенных Наций, по оказанию материально-

технической помощи правительству Гаити с целью 

укрепления правоохранительных органов и 

осуществления разработанной правительством 

стратегии по расселению перемещенных лиц.  Совет 

просил МООНСГ способствовать международному 

сотрудничеству и координации проектов, направленных 

на укрепление Гаитянской национальной полиции.  

 В резолюции 2119 (2013) Совет еще раз изменил 

мандат МООНСГ, призывая Миссию оказывать помощь 

правительству в целях эффективной борьбы с насилием, 

совершаемым бандформированиями, и организованной 

преступностью, поддерживать происходящий в Гаити 

политический процесс, обеспечивать оказание и 

координацию помощи правительству в проведении 

выборов, в соответствующих случаях и в 

сотрудничестве с международными заинтересованными 

сторонами, и продолжать усилия в направлении 

децентрализации и укрепления потенциала институтов в 

целях дальнейшего расширения возможностей 

правительства Гаити в области распространения 

государственной власти на всю территорию Гаити и 

содействия благому управлению и верховенству права 

на всех уровнях. В  обеих резолюциях 2070 (2012) и 

2119 (2013) Совет изменил задачи Миссии в области 

поддержки полиции и верховенства права, в основном 

призывая МООНСГ самым эффективным образом 

использовать навыки полиции Организации 

Объединенных Наций для наставничества и подготовки 

полицейских и работников исправительных 

учреждений, в том числе среднего ранга, а также 

предоставить квалифицированных инструкторов и 

технических консультантов, признав, что укрепление 

организационного потенциала Гаитянской 

национальной полиции является одной из главных задач 

Миссии. В таблице 19 представлен обзор мандата 

МООНСГ со времени ее учреждения. В таблице 20 

приводится полный текст всех пунктов решения Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода.  

 

 

_____________ 
 34 Резолюции 2070 (2012), пункт 1; и 2119 (2013), 

пункт 1. 

 35 Резолюция 2119 (2013), пункт 2. 

http://undocs.org/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2012(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1542+%282004%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
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Таблица 19 

МООНСГ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 
1542  
(2004) 

1608 
 (2005) 

1702 
 (2006) 

1743 
(2007) 

1780 
(2007) 

1840  
(2008) 

1892  
(2009) 

1927 
(2010) 

1944  
(2010) 

2012  
(2011) 

2070  
(2012) 

2119  
(2013) 

             Демилитаризация и контроль над 
вооружениями Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc  Xc Xc Xc Xc 

Помощь в организации выборов Xa  Xb  Xb Xc Xc Xc Xb Xc Xc Xb 

Права человека; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные 
конфликты Xa Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xb Xc Xb Xb Xc 

Гуманитарная поддержка Xa       Xb  Xc Xc  

Международное сотрудничество 
и координация Xa  Xb Xb Xc Xc Xc Xb Xc Xc Xb Xc 

Вооруженные силы и  полиция             

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц Xa       Xb Xc Xc Xb Xc 

Защита персонала и объектов 
Организации Объединенных 
Наций/свободное передвижение 
персонала и оборудования   Xa            

Контроль за безопасностью; 
патрулирование; сдерживание Xa Xb  Xb Xb Xc Xc  Xb Xc   

Поддержка вооруженных сил Xa  Xc Xb         

Поддержка полиции Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xb Xb Xb Xb 

Политический процесс Xa  Xb Xc Xc Xb Xc  Xc Xc Xc Xb 

Публичная информация  Xa Xc Xc Xc Xc Xc      

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xb Xb Xc Xc Xc Xb Xb Xb Xb Xb 

Реформа сектора безопасности Xa   Xb Xb Xc Xc  Xb Xb Xc  

Поддержка государственных 
институтов Xa  Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xb Xb Xc Xb 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542%20(2004)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1542%20(2004)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1608%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1608%20(2005)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1702%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1702%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1743%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1743%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1780%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1780%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1840%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1840%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1892%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1892%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1927%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1927%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1944%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1944%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2012%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2012%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2070%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2070%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2119%20(2013)
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Таблица 20 

МООНСГ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменения мандата 

Резолюция 2070 (2012) (принята частично на основании главы VII) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Просит Миссию продолжать свою политику, направленную на борьбу 

с насилием среди местного населения, осуществляя при этом тесное 

сотрудничество с правительством Гаити, а также адаптируя 

программу с учетом изменяющихся условий в стране после 

землетрясения, уделяя при этом особое внимание молодежи из групп 

риска, женщинам, перемещенным лицам и тем, кто проживает в 

районах, затронутых насилием, и принимать меры к тому, чтобы эта 

деятельность координировалась с работой страновой группы 

Организации Объединенных Наций по созданию местного 

потенциала в этой области и подкрепляла эту работу (пункт 22) 

Дополнительный 

элемент  

Международное сотрудничество и координация 

 Признает, что правительство и народ Гаити несут главную 

ответственность за все аспекты стабилизации в стране; приветствует 

меры, принятые Миссией в целях оказания материально-технической 

помощи в рамках имеющихся средств, для того чтобы по просьбе 

правительства Гаити содействовать продолжению деятельности по 

укреплению правоохранительных органов на общенациональном и 

местном уровнях и по ускорению процесса осуществления стратегии 

правительства по расселению перемещенных лиц, сознавая, что такие 

меры носят временный характер и будут постепенно отменяться по 

мере улучшения положения в Гаити, и призывает Миссию быстро 

приступить к проведению этой деятельности, руководствуясь 

рекомендациями Генерального секретаря и обеспечивая надлежащую 

координацию со страновой группой Организации Объединенных 

Наций и другими субъектами, активно способствующими усилиям 

по стабилизации (пункт 5) 

Дополнительный 

элемент 

 Просит Миссию продолжать свои усилия по организационному и 

оперативному укреплению Гаитянской национальной полиции,  

в том числе продолжающиеся усилия по наставничеству и обучению 

сотрудников полицейских и исправительных учреждений; призывает 

Миссию использовать сотрудников полиции Организации 

Объединенных Наций для поддержки достижения этих целей; просит 

также Миссию содействовать координации двусторонних и 

многосторонних усилий и продолжать оказывать техническую 

консультативную помощь для реализации проектов, финансируемых 

донорами, в соответствии с поступающими просьбами о ремонте и 

строительстве полицейских участков и исправительных учреждений, 

а также других проектов, направленных на укрепление 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2070(2012)
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменения мандата 

организационного потенциала Гаитянской национальной полиции по 

мере необходимости (пункт 13) 

 См. выше пункт 22 резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Дополнительный 

элемент 

Вооруженные силы и полиция  

Защита гражданских 

лиц, включая 

беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

См. выше пункт 22 резолюции в категории «Права человека; 

женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка полиции Признает, что укрепление Гаитянской национальной полиции 

является одной из важнейших задач Миссии, призывает 

международных и региональных партнеров Гаити активизировать 

свою деятельность по оказанию помощи правительству Гаити с этой 

целью в соответствии с его приоритетами, в том числе путем 

предоставления квалифицированных специалистов и технических 

советников, подчеркивая при этом необходимость тесного 

сотрудничества между донорами и правительством Гаити в целях 

обеспечения непрерывности этих усилий, и призывает Миссию 

распределять этих специалистов наиболее эффективным образом с 

учетом их навыков и областей специализации (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация» 

Дополнительный 

элемент 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше пункт 13 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация»  

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2119 (2013) (принята частично на основании главы VII) 

Помощь в организации выборов 

 Приветствует усилия Специального представителя Генерального 

секретаря по Гаити по оказанию поддержки политическому процессу, 

осуществляемому в настоящее время в Гаити; повторяет свой призыв 

к Миссии продолжать содействовать этому процессу; призывает 

Миссию оказывать и координировать надлежащую международную 

помощь правительству Гаити в проведении выборов в сотрудничестве 

с Гаити и другими международными заинтересованными сторонами, 

включая, в соответствующих случаях, Организацию американских 

государств, Союз южноамериканских наций и Карибское сообщество 

(пункт 7) 

Дополнительный 

элемент  

https://undocs.org/ru/S/RES/2119(2013)
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Категория  

и возложенная задача Текст мандата Изменения мандата 

Вооруженные силы и полиция  

Поддержка полиции Повторяет, что укрепление потенциала Гаитянской национальной 

полиции по-прежнему является одной из важнейших задач для 

Миссии; просит Миссию продолжать принимать меры для 

укрепления организационного и оперативного потенциала Гаитянской 

национальной полиции, в частности активизируя усилия по 

наставничеству и подготовке полицейских и работников 

исправительных учреждений, в том числе среднего ранга; призывает 

Миссию обеспечить, чтобы персонал полиции Организации 

Объединенных Наций владел навыками, необходимыми для решения 

этих задач, и предоставлять квалифицированных инструкторов и 

технических консультантов (пункт 10) 

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс 

 См. выше пункт 7 резолюции в категории «Помощь в организации 

выборов» 

Дополнительный 

элемент 

Верховенство права/судебные вопросы 

 Признает, что правительство и народ Гаити как никто другой 

заинтересованы во всех аспектах стабилизации в стране и несут 

главную ответственность за нее; призывает Миссию более активно 

делиться специальными знаниями и опытом в материально-

технических и технических вопросах в пределах своих возможностей 

и сообразно со своим мандатом, по мере необходимости координируя 

свои действия со страновой группой Организации Объединенных 

Наций и другими субъектами, принимающими активное участие в 

усилиях по стабилизации, оказывать помощь правительству Гаити по 

его просьбе в принятии дальнейших мер по децентрализации и 

укреплению потенциала его учреждений на национальном и местном 

уровнях в целях дальнейшего расширения возможностей 

правительства в области распространения государственной власти на 

всю территорию Гаити и содействия благому управлению и 

верховенству права на всех уровнях (пункт 5) 

Дополнительный 

элемент 

 Призывает также Миссию к тому, чтобы она в сотрудничестве с 

соответствующими международными организациями оказывала 

помощь правительству Гаити в целях эффективной борьбы с 

насилием, совершаемым бандформированиями, организованной 

преступностью, наркоторговлей и торговлей людьми, особенно 

детьми (пункт 13) 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше пункт 5 резолюции в категории «Верховенство 

права/судебные вопросы» 

Дополнительный 

элемент 
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Азия 
 

 

  Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций 

в Индии и Пакистане 
 

 

 Группа военных наблюдателей Организации 

Объединенных Наций в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) была учреждена Советом Безопасности 

21 апреля 1948 года резолюцией 47 (1948).  Первая 

группа военных наблюдателей, которая впоследствии 

составила ядро ГВНООНИП, прибыла в район 

расположения миссии в январе 1949 года для оказания 

содействия Военному советнику Комиссии Организации 

Объединенных Наций по Индии и Пакистану, 

учрежденной резолюциями 39 (1948) и 47 (1948). После 

прекращения деятельности Комиссии Совет постановил 

в резолюции 91 (1951), что ГВНООНИП будет 

продолжать осуществлять контроль за прекращением 

огня между Индией и Пакистаном в штате Джамму и 

Кашмир. Задача ГВНООНИП состояла в наблюдении за 

ситуацией, связанной с неукоснительным соблюдением 

соглашения о прекращении огня от 17 декабря 1971 

года, которое было заключено после возобновления 

военных действий в 1971 году. Мандат ГВНООНИП 

является бессрочным, а численность сил Группы была 

установлена резолюцией 47 (1948) на уровне 44 человек.  

 В 2012–2013 годах Совет не обсуждал 

деятельность ГВНООНИП и не внес никаких изменений 

в ее мандат или состав. В таблице 21 представлен обзор 

мандата ГВНООНИП. 

 

 

 

Таблица 21 

ГВНООНИП: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 47 (1948) 91 (1951) 

   Вооруженные силы и полиция    

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 
 

 

 

  Интегрированная миссия Организации 

Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
 

 

 Интегрированная миссия Организации 

Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

была учреждена Советом Безопасности 25 августа 

2006 года резолюцией 1704 (2006) в качестве преемника 

Отделения Организации Объединенных Наций в 

Тиморе-Лешти36  в результате серьезного кризиса в 

политической и гуманитарной областях, а также в сфере 

безопасности, который разразился в Тиморе-Лешти в 

апреле–мае 2006 года. Мандат ИМООНТ состоял в 

оказании помощи в проведении выборов; оказании 

содействия в укреплении национального потенциала в 

области поощрения, защиты и контроля за соблюдением 

_____________ 
 36 Подробнее о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, специальной 

политической миссии, учреденной в мае 2005 года, 

прав человека; оказании поддержки национальной 

полиции и помощи в проведении всеобъемлющего 

обзора сектора безопасности; и координации с другими 

учреждениями, фондами и программами Организации 

Объединенных Наций и всеми заинтересованными 

партнерами. В   резолюциях 1912 (2010) от 26 февраля 

2010 года и  1969 (2011) 24 февраля 2011 года Совет 

изменил мандат ИМООНТ в  отношении оказания 

содействия в проведении муниципальных, 

парламентских и президентских выборов, 

запланированных на 2012 год37. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлил мандат ИМООНТ на последний срок, до 

31 декабря 2012 года, и утвердил план постепенного 

прекращения ее деятельности в соответствии с 

см. Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F 

главы V.  
 37  Резолюции 1912 (2010), пункт 3; и 1969 (2011), пункт 3. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F39+%281948%29+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F47+%281948%29+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F91+%281951%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47%20(1948)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47%20(1948)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/91%20(1951)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1704(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1912(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1912(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1969(2011)
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пожеланиями правительства Тимора-Лешти и 

условиями на местах и после успешного проведения 

выборов 2012 года38. Мандат ИМООНТ закончился 

31 декабря 2012 года. В таблице 22 представлен обзор 

мандата ИМООНТ со времени ее учреждения и до 

завершения ее деятельности. 

 

 

 
Таблица 22 

ИМООНТ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция  

Категория и возложенная задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 1912 (2010) 1969 (2011) 2037 (2012) 

        
Помощь в организации выборов Xa   Xb Xb Xb Xc 

Права человека; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

Xa Xb Xb Xc Xc Xb Xc 

Гуманитарная поддержка Xa       

Международное сотрудничество и 
координация 

Xa Xc Xb Xc Xc Xc Xc 

Вооруженные силы и полиция        

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

     Xa Xc 

Защита персонала и объектов 
Организации Объединенных 
Наций/свободное передвижение 
персонала и оборудования   

Xa     Xa Xc 

Контроль за безопасностью; 
патрулирование; сдерживание 

Xa       

Поддержка полиции Xa  Xb Xb Xb Xb Xc 

Политический процесс Xa Xc  Xc    

Публичная информация Xa       

Верховенство права/судебные 
вопросы 

Xa Xc Xb Xc Xc Xc Xc 

Реформа сектора безопасности Xa Xc Xb Xc Xc Xc Xc 

Поддержка государственных 
институтов 

Xa Xc Xb Xc Xc Xc Xc 

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 
 

  
_____________ 
 38 Резолюция 2037 (2012), пункт 1. 

http://undocs.org/S/RES/1704(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1745%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1802%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1867%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1912%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1969%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2037%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2037(2012)
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Европа 
 

 

  Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций по поддержанию 

мира на Кипре 
 

 

 Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) были 

учреждены Советом Безопасности 4 марта 1964 года 

резолюцией 186 (1964) для предотвращения новых 

вооруженных столкновений между общинами 

киприотов-греков и киприотов-турок. В отсутствие 

политического урегулирования данной проблемы 

ВСООНК продолжали осуществлять контроль за 

линиями прекращения огня, поддерживать режим 

буферной зоны, проводить гуманитарные акции и 

оказывать поддержку миссии добрых услуг 

Генерального секретаря.  

 В течение рассматриваемого периода Совет три 

раза продлевал мандат ВСООНК на периоды в шесть 

месяцев, последний раз – до 31 января 2014 года39. 

Мандат и состав ВСООНК не менялись. В таблице 23 

представлен обзор мандата ВСООНК. 

 

 

 

 

 

Таблица 23 

ВСООНК: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 186 (1964) 355 (1974) 359 (1974) 2058 (2012) 2089 (2013) 2114 (2013) 

       
Гуманитарная поддержка   Xa    

Вооруженные силы и полиция       

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb     

Поддержка полиции Xa      

Политический процесс Xa      

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по делам временной 

администрации в Косово 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

делам временной администрации в Косово (МООНК) 

была учреждена Советом Безопасности 10 июня 

1999 года резолюцией 1244 (1999). МООНК было 

поручено выполнение ряда задач, включая обеспечение, 

до окончательного урегулирования, существенной 

автономии и самоуправления в Косово; выполнение 

основных гражданских административных функций; и 

организацию и контроль за развитием временных 

демократических и автономных органов 

самоуправления. Мандат МООНК не имеет конечного 

срока.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принял ни одного решения относительно МООНК. В 

таблице 24 представлен обзор мандата МООНК со 

времени ее учреждения. 

  

 

 

  

_____________ 
 39 Резолюции 2058 (2012), пункт 7; 2089 (2013), пункт 7; и 2114 (2013), пункт 7. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F186+%281964%29+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F186+%281964%29+&Submit=Search&Lang=E
http://undocs.org/S/RES/186(1964)
http://undocs.org/S/RES/355(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2058%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2089%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2114%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/2058(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2089(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2114(2013)
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Таблица 24 

МООНК: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1244 (1999) 

  Координация между гражданским и военным компонентом Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты Xa 

Гуманитарная поддержка Xa 

Международное сотрудничество и координация Xa 

Вооруженные силы и полиция  

Поддержка полиции Xa 

Политический процесс Xa 

Поддержка государственных институтов Xa 
 

 a Новая возложенная задача. 
 

 

 

Ближний Восток 
 
 

  Орган Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за выполнением 

условий перемирия 
 
 

 Орган Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за выполнением условий перемирия 

(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 29 мая 

1948 года резолюцией 50 (1948) для оказания 

Посреднику Организации Объединенных Наций и 

Комиссии по перемирию содействия в осуществлении 

контроля за соблюдением перемирия в Палестине после 

арабо-израильского конфликта 1948 года. С тех пор 

военные наблюдатели ОНВУП остаются на Ближнем 

Востоке и продолжают оказывать содействие Силам 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением и Временным силам Организации 

Объединенных Наций в Ливане и сотрудничать с ними в 

наблюдении за прекращением огня и контроле за 

выполнением соглашений о перемирии. Мандат ОНВУП 

не имеет конечного срока.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принял ни одного решения в отношении ОНВУП. 

В таблице 25 представлен обзор мандата ОНВУП в 

соответствии с резолюциями 50 (1948) и 73 (1949). 

 

 

Таблица 25 

ОНВУП: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 50 (1948) 73 (1949) 

   Вооруженные силы и полиция   

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 

 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 

 

 

 

  

http://undocs.org/S/RES/1244(1999)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/50%20(1948)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/50%20(1948)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F73+%281949%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F50+%281948%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F73+%281949%29&Submit=Search&Lang=E
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  Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению 

за разъединением 
 
 

 Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР) были 

учреждены Советом Безопасности 31 мая 1974 года  

резолюцией 350 (1974) после заключения Соглашения о 

разъединении израильских и сирийских войск на 

Голанских высотах. С тех пор СООННР присутствуют в 

этом районе в целях поддержания режима прекращения 

огня между Израилем и Сирийской Арабской 

Республикой, наблюдения за осуществлением 

Соглашения и наблюдения за районами разъединения и 

ограничения, как предусмотрено этим Соглашением. 

В течение рассматриваемого периода Совет несколько 

раз продлевал мандат СООННР на периоды в шесть 

месяцев, последний раз – до 30 июня 2014 года, не внося 

изменений в мандат или состав40. В таблице 26 

представлен обзор мандата СООННР со времени их 

учреждения. 

 
 
 

Таблица 26 

СООННР: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 350 (1974) 1899 (2009) 1934 2010) 1965 (2010) 1994 (2011) 

      Вооруженные силы и полиция      

Наблюдение за прекращением огня Xa     
 

 a Новая возложенная задача. 
 
 
 
 

  Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане 
 
 

 Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Советом 

Безопасности 19 марта 1978 года резолюцией 425 

(1978), с тем чтобы подтвердить вывод израильских сил 

с юга Ливана, восстановить международный мир и 

безопасность и помочь правительству Ливана в 

обеспечении восстановления его эффективной власти 

над этим районом.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат ВСООНЛ на периоды в один 

год, последний раз – до 31 августа 2014 года41. В течение 

2012–2013 годов Совет не санкционировал каких-либо 

изменений в составе ВСООНЛ. Однако в   

резолюции 2064 (2012) Совет изменил мандат 

ВСООНЛ, призвав ускорить участие ВСООНЛ и 

Вооруженных сил Ливана в стратегическом диалоге 

согласно соответствующим рекомендациям, которые 

содержатся в стратегическом обзоре, проведенном 

Генеральном секретарем в декабре 2011 года42, в том 

числе посредством усиления координации между 

донорами в целях оказания помощи Вооруженным 

силам Ливана, с тем чтобы они могли выполнять свои 

задачи, возложенные на них в соответствии с  

резолюцией 1701 (2006). В таблице 27 представлен 

обзор мандата ВСООНЛ со времени их учреждения. 

В таблице 28 приводится полный текст всех пунктов 

решений Совета, которые касаются изменений мандата, 

внесенных в течение рассматриваемого периода. 

 

 

_____________ 
 40  Резолюции 2052 (2012), пункт 6; 2084 (2012), пункт 5; 

2108 (2013), пункт 7; и 2131 (2013), пункт 6. 

  

 41  Резолюции 2064 (2012), пункт 1; и 2115 (2013), пункт 1. 
 42 S/2012/151. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350%20(1974)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350%20(1974)&Lang=E
http://undocs.org/S/RES/350(1974)
https://undocs.org/ru/S/RES/1899(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1934%20(2010)&Lang=E
http://undocs.org/S/RES/1965(2010)
http://undocs.org/S/RES/1994(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%20(1978)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1701+%282006%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F1701+%282006%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2108(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2131(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/151
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Таблица 27 

ВСООНЛ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 425 (1978) 426 (1978) 1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 1937 (2010) 2004 (2011) 2064 (2012) 2115 (2013) 

          Полномочие на применение 

силы   Xa       

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями   Xa       

Гуманитарная поддержка   Xa       

Международное 

сотрудничество и координация  Xa      Xb  

Вооруженные силы и полиция          

Наблюдение за прекращением 

огня Xa Xb Xb       

Защита гражданских лиц, 

включая беженцев и внутренне 

перемещенных лиц   Xa       

Защита персонала и объектов 

Организации Объединенных 

Наций/свободное передвижение 

персонала и оборудования     Xa       

Контроль за безопасностью; 

патрулирование; сдерживание Xa Xc Xb    Xb Xc  

Поддержка вооруженных сил   Xa Xb Xc Xc Xb Xb Xc 

Поддержка государственных 

институтов Xa Xc Xb       

 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 

 

Таблица 28 

ВСООНЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2064 (2012)  

Международное сотрудничество и координация 

 Приветствует в этой связи участие Временных сил и Вооруженных 

сил Ливана в стратегическом диалоге, который направлен на анализ 

состояния сухопутных и морских сил и средств и установление ряда 

контрольных параметров, отражающих соотношение между 

возможностями и обязанностями Временных сил по отношению к 

Вооруженным силам Ливана в целях определения потребностей 

Вооруженных сил Ливана в связи с решением задач, поставленных 

в резолюции 1701 (2006), и призывает ускорить этот диалог согласно 

соответствующим рекомендациям, содержащимся в стратегическом 

Дополнительный 

элемент 

http://undocs.org/S/RES/425(1978)
http://undocs.org/S/RES/426(1978)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1832%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1884%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1937%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2004%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2064%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

обзоре Временных сил, в том числе посредством усиления 

координации между донорами, в целях оказания помощи 

Вооруженным силам Ливана, с тем чтобы они могли выполнять свои 

задачи, возложенные на них в соответствии с резолюцией 1701 (2006) 

(пункт 3) 

Вооруженные силы и полиция  

Поддержка 

вооруженных сил 

См. выше пункт 3 резолюции Дополнительный 

элемент 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике 
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

наблюдению в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) была учреждена Советом Безопасности 

21 апреля 2012 года  резолюцией 2043 (2012) на 

первоначальный период в 90 дней для наблюдения за 

прекращением вооруженного насилия во всех его 

формах всеми сторонами и полным осуществлением 

предложения Совместного специального посланника 

Организации Объединенных Наций и Лиги арабских 

государств в Сирии, которое состояло из шести пунктов 

и было направлено на прекращение конфликта в 

Сирийской Арабской Республике, и поддержки этого 

процесса. Совет санкционировал первоначальное 

развертывание невооруженных военных наблюдателей 

численностью до 300 человек, а также надлежащего 

гражданского компонента43. Однако 15 июня 2012 года 

МООННС приостановила свою деятельность по 

причине роста вооруженного насилия по всей стране. 

В резолюции 2059 (2012) от 20 июля 2012 года Совет 

возобновил мандат Миссии на 30  дней; Совет заявил, 

что дальнейшее продление мандата возможно только в 

том случае, если Генеральный секретарь доложит о 

прекращении использования тяжелых вооружений и о 

снижении масштабов насилия всеми сторонами до 

уровня, который позволит Миссии выполнять свой 

мандат, и Совет подтвердит этот факт44. Поскольку эти 

условия не были выполнены, мандат МООННС был 

прекращен в полночь 19 августа 2012 года. В таблице 29 

представлен обзор мандата МООННС со времени ее 

учреждения. В таблице 30 приводится полный текст 

всех пунктов решений Совета, которые касаются 

мандата в течение рассматриваемого периода. 

 

 

Таблица 29 

МООННС: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 2042 (2012) 2043 (2012) 2059 (2012) 

    
Вооруженные силы и полиция    

Наблюдение за прекращением огня Xa Xa  

Политический процесс  Xa  
 

 a Новая возложенная задача. 

_____________ 
 43 До развертывания МООННС в  резолюции 2042 (2012) от 

14 апреля 2012 года Совет санкционировал направление 

передовой группы численностью до 30 невооруженных 

военных наблюдателей для налаживания связи со 

сторонами и начала освещения осуществления полного 

прекращения вооруженного насилия во всех его формах и 

всеми сторонами до развертывания миссии. 
 44 Резолюция 2059 (2012), пункт 3.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2042%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2043%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2059(2012)
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Таблица 30 

МООННС: учреждение мандата в 2012 году 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2042 (2012)   

Вооруженные силы и полиция 

Наблюдение за 

прекращением огня 

Постановляет санкционировать направление передовой группы 

численностью до 30 невооруженных военных наблюдателей для 

налаживания связи со сторонами и начала освещения осуществления 

полного прекращения вооруженного насилия во всех его формах и 

всеми сторонами до развертывания миссии, указанной в пункте 5, 

и призывает правительство Сирийской Арабской Республики и все 

остальные стороны обеспечить, чтобы передовая группа могла 

выполнять свои функции сообразно с условиями, изложенными в 

пункте 6 (пункт 7) 

Новая 

возложенная 

задача 

Резолюция 2043 (2012)  

Вооруженные силы и полиция 

Наблюдение за 

прекращением огня 

Постановляет также, что мандат Миссии будет заключаться в 

наблюдении за прекращением вооруженного насилия во всех его 

формах всеми сторонами и в наблюдении за полным осуществлением 

предложения Совместного специального посланника, состоящего из 

шести пунктов, и поддержке его полного осуществления (пункт 6) 

Новая 

возложенная 

задача 

Политический процесс  

 См. выше пункт 6 резолюции Новая 

возложенная 

задача 

 
 

II.  Политические миссии и миссии по миростроительству 
 

 

  Примечание 
 
 

 Раздел II посвящен решениям, принятым Советом 

Безопасности в отношении учреждения политических 

миссий и миссий по миростроительству, а также 

выполнения, изменений и прекращения действия их 

мандатов в течение рассматриваемого периода45. 

_____________ 
 45 Подробнее о посланниках, советниках и представителях 

Генерального секретаря, мандаты которых касались 

вопросов, имеющих отношение к ответственности Совета 

за поддержание международного мира и безопасности, 

кроме тех, кто был назначен в качестве глав миссий по 

поддержанию мира, политических миссий или миссий по 

  Обзор политических миссий и миссий по 

миростроительству за период 2012–2013 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

руководил 12 политическими миссиями и миссиями по 

миростроительству46. В 2013 году Совет учредил 

Миссию Организации Объединенных Наций по 

содействию Сомали (МООННСОМ)47 вместо 

Политического отделения Организации Объединенных 

миростроительству, см. раздел VI части IX. 
 46 Рассмотрение отдельных политических миссий и 

отделений по миростроительству содержится в примерах 

по конкретным странам в части I. 
 47  Резолюция 2102 (2013), пункт 1. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
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Наций для Сомали (ПОООНС), мандат которого истек 

3 июня 2013 года. 

 

  Мандаты политических миссий и отделений 

по миростроительству 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

расширил мандаты большинства политических миссий 

и отделений по миростроительству. Мандаты двух 

миссий – Регионального центра Организации 

Объединенных Наций по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии (РЦПДООН) и Канцелярии 

Специального координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану (ЮНСКОЛ) – во 

многом остались прежними. В целом политические 

миссии и отделения по миростроительству оставались 

многопрофильными операциями, политические задачи 

которых сочетались с более широким кругом 

порученной деятельности в области прав человека, 

сексуального насилия в условиях конфликта и 

верховенства права.  

 Совет все больше требовал, чтобы политические 

миссии и отделения по миростроительству при 

выполнении своих мандатов стремились к большей 

согласованности и интеграции с системой Организации 

Объединенных Наций в целом и другими 

соответствующими субъектами, в том числе с помощью 

сотрудничества между миссиями. В частности, при 

решении трансграничных проблем, таких как угрозы, 

связанные с транснациональной организованной 

преступностью и незаконным оборотом наркотиков, 

Совет поручил региональным отделениям и 

политическим миссиям способствовать принятию 

комплексных субрегиональных и трансграничных мер. 

Например, Отделению Организации Объединенных 

Наций для Западной Африки (ЮНОВА) было поручено 

укреплять субрегиональный потенциал в устранении 

трансграничных и общих угроз  миру и безопасности, в 

частности для ликвидации нестабильности, 

обусловленной выборами, и решения проблем, 

связанных с реорганизацией сектора безопасности, 

транснациональной организованной преступностью, 

незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Совет 

также поручил ЮНОВА наладить систематические и 

регулярные связи в рамках деятельности Организации 

Объединенных Наций в субрегионе, с тем чтобы 

обеспечить применение согласованного и комплексного 

подхода Организации Объединенных Наций в 

устранении причин нестабильности и конфликтов в 

Западной Африке48. В контексте развития 

национального потенциала Совет призывал к 

совместному планированию и осуществлению задач с 

национальными партнерами и страновыми группами 

Организации Объединенных Наций. 

 В 2013 году Совет санкционировал развертывание 

подразделений стационарного охранения для защиты 

персонала, помещений и имущества Организации 

Объединенных Наций в трех политических миссиях, 

которые работали в неблагоприятных условиях: 

Объединенном представительстве Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в 

Центральноафриканской Республике, Миссии 

Организации Объединенных Наций по поддержке в 

Ливии и МООННСОМ.  

 Наиболее распространенные задачи для всех 

политических миссий и миссий по миростроительству 

касались политических процессов и международного 

сотрудничества и координации. Политические миссии и 

миссии по миростроительству в Африке, как правило, 

имели более широкий круг задач по сравнению с 

миссиями в других регионах. Характер мандатов также 

значительно отличался в зависимости от региона. 

Например, восемь политических миссий и миссий по 

миростроительству в Африке имели мандаты, 

касающиеся прав человека, верховенства права и 

поддержки государственных институтов, а в других 

регионах такие задачи были поручены только двум 

миссиям.  Мандаты двух политических миссий – 

РЦПДООН и ЮНСКОЛ – не имеют определенного 

срока. В таблицах 31 и 32 представлен обзор мандатов 

действовавших политических миссий и миссий по 

миростроительству в разбивке по 13 категориям. 

 

 

 

  

_____________ 
 48 S/2013/753 и S/2013/759. 

https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/759
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Таблица 31 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Африка  
 

Мандат ПОООНС МООННСОМ ЮНОВА ОПООНМСЛ ОПООНМЦАР ЮНИОГБИС ЮНОЦА ОООНБ МООНПЛ 

          Глава VII  X        X 

Координация между 

гражданским и военным 

компонентом          

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями X X   X X   X 

Помощь в организации 

выборов X X X X X X  X X 

Права человека; женщины 

и мир и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты X X X X X X  X X 

Гуманитарная поддержка X  X  X   X  

Международное 

сотрудничество и 

координация X X X X X X X X X 

Вооруженные силы и 

полиция X X X X  X  X X 

Политический процесс X X X X X X X X X 

Публичная информация   X X      

Верховенство 

права/судебные вопросы X X X X X X  X X 

Реформа сектора 

безопасности X X X X X X  X X 

Поддержка режима санкций  X    X   X 

 

Сокращения: ОПООНМЦАР – Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 

Центральноафриканской Республике; ОООНБ – Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди; ЮНИОГБИС – 

Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау; ОПООНМСЛ – 

Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне; ЮНОЦА – 

Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки; ЮНОВА – Отделение Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки; ПОООНС – Политическое отделение Организации Объединенных Наций для 

Сомали; МООНПЛ – Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии; МООННСОМ – Миссия Организации 

Объединенных Наций по содействию Сомали. 
 

 

 

Таблица 32 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия и Ближний Восток 
 

Мандат МООННСА РЦПДООН МООННСИ ЮНСКОЛ 

     Глава VII      

Координация между гражданским и военным 

компонентом 
X    

Демилитаризация и контроль над вооружениями X  X  

Помощь в организации выборов X  X  

Права человека; женщины и мир и безопасность; 

дети и вооруженные конфликты 
X  X  

http://www.un.org/ru/peace/missions/libya.shtml
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Мандат МООННСА РЦПДООН МООННСИ ЮНСКОЛ 

     Гуманитарная поддержка X  X  

Международное сотрудничество и координация X X X X 

Вооруженные силы и полиция     

Политический процесс X X X X 

Публичная информация X    

Верховенство права/судебные вопросы X  X  

Реформа сектора безопасности X    

Поддержка режима санкций X    

Поддержка государственных институтов X  X  
 

Сокращения: МООННСА – Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООННСИ – Миссия 

Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; РЦПДООН – Региональный центр Организации 

Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии; ЮНСКОЛ – Канцелярия Специального координатора 

Организации Объединенных Наций по Ливану. 
 

 

 

Африка 
 

 

  Политическое отделение Организации 

Объединенных Наций для Сомали  
 
 

 Политическое отделение Организации Объеди-

ненных Наций для Сомали (ПОООНС) было учреждено 

посредством заявления Председателя от 15 апреля 

1995 года49; впоследствии ПОООНС было поручено, в 

частности, оказывать добрые услуги и политическую 

поддержку усилий, направленных на достижение 

прочного мира и стабильности в Сомали через 

осуществление Джибутийского мирного соглашения от 

9 июня 2008 года. Ему также было поручено 

осуществлять мобилизацию ресурсов и помощи со 

стороны международного сообщества в целях 

экономического развития Сомали. В декабре 2009 года 

Совет просил ПОООНС  координировать усилия 

Организации Объединенных Наций и международного 

сообщества на местах в области борьбы с пиратством.  

 Посредством обмена письмами от 29 и 30 декабря 

2011 года между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности50 мандат ПОООНС 

был продлен на последний срок, до 31 декабря 

2013 года, без изменения порученных ему задач. В 

резолюции 2093 (2013) от 6 марта 2013 года Совет 

приветствовал проведенный Генеральным секретарем 

стратегический обзор присутствия Организации 

Объединенных Наций и поддерживаемого ею 

взаимодействия в Сомали за период с сентября по 

декабрь 2012 года. Совет согласился с Генеральным 

секретарем в том, что ПОООНС выполнило свой мандат 

и теперь должно быть как можно скорее заменено новой 

расширенной специальной политической миссией51. 

ПОООНС завершило выполнение своего мандата 3 

июня 2013 года и было заменено Миссией Организации 

Объединенных Наций  

по содействию Сомали. В таблице 33 представлен обзор 

порученных ПОООНС задач со времени его 

учреждения. 

 

 

_____________ 
 49 S/PRST/1995/15. 
 50 S/2011/802 и S/2011/803. 

 51 Резолюция 2093 (2013), пункт 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/1995/15
https://undocs.org/ru/S/2011/802
https://undocs.org/ru/S/2011/803
https://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
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Таблица 33  

ПОООНС: обзор мандата по категориям 
 

 

S/PRST/ 

1995/15 

S/2005/729 и 

S/2005/730 

S/2007/762 и 

S/2007/763 

Резолюция 1

814 (2008) 

Резолюция 1

863 (2009) 

Резолюция 1

872 (2009) 

S/2009/664 и 

S/2009/665 

Резолюция 1

910 (2010) 

Резолюция 19

64 (2010) 

Резолюция 197

6 (2011) 

Резолюция 20

10 (2011) 

S/2011/802 и 

S/2011/803 

             
Демилитаризация 

и контроль над 

вооружениями      Xa  Xb     

Помощь в 

организации 

выборов   Xa Xb   Xc     Xc 

Права человека; 

женщины и мир и 

безопасность; дети 

и вооруженные 

конфликты    Xa  Xb  Xb Xb  Xa  

Гуманитарная 

поддержка   Xa    Xc      

Международное 

сотрудничество и 

координация  Xa Xb Xb Xb Xc Xb Xc Xc  Xc  

Вооруженные силы 

и полиция             

Безопасность на море       Xa   Xb   

Поддержка полиции        Xa  Xb Xc  

Политический 

процесс Xa Xc Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xc  Xc  

Верховенство 

права/судебные 

вопросы    Xa  Xb  Xb  Xb Xc  

Реформа сектора 

безопасности      Xa  Xb   Xc  

Поддержка 

государственных 

институтов  Xa Xb  Xb Xc Xb Xb Xc Xb Xc  

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  

 c  Подтверждение мандата. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/1995/15
https://undocs.org/ru/S/PRST/1995/15
https://undocs.org/ru/S/2005/729
https://undocs.org/ru/S/2005/730
https://undocs.org/ru/S/2007/762
https://undocs.org/ru/S/2007/763
http://undocs.org/S/RES/1814(2008)
http://undocs.org/S/RES/1814(2008)
http://undocs.org/S/RES/1863(2009)
http://undocs.org/S/RES/1863(2009)
http://undocs.org/S/RES/1872(2009)
http://undocs.org/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/ru/S/2009/664
https://undocs.org/ru/S/2009/665
https://undocs.org/ru/S/RES/1910(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1910(2010)
http://undocs.org/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/S/RES/1976(2011)
http://undocs.org/S/RES/1976(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2010%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2010%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/2011/802
https://undocs.org/ru/S/2011/803
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Сомали 
 
 

  Резолюцией 2102 (2013) от 2 мая 2013 года Совет 

Безопасности учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций по содействию Сомали 

(МООННСОМ) на период в один год. Миссии было 

поручено предоставлять добрые услуги Организации 

Объединенных Наций, оказывая поддержку 

федеральному правительству Сомали в процессе 

достижения мира и примирения, и предоставлять 

федеральному правительству Сомали и, в 

соответствующих случаях, Миссии Африканского союза 

в Сомали стратегическую консультативную помощь по 

вопросам миростроительства и государственного 

строительства. МООННСОМ было также поручено 

оказывать помощь федеральному правительству Сомали 

в деле координации международной донорской 

поддержки, в частности по вопросам помощи в секторе 

безопасности и обеспечения безопасности на море, и 

способствовать укреплению потенциала федерального 

правительства в области защиты прав человека и 

верховенства права. Совет особо отметил важность того, 

чтобы МООННСОМ сотрудничала с Группой контроля 

по Сомали и Эритрее.  

 24 декабря 2013 года посредством обмена 

письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности52 Совет 

санкционировал развертывание охранного 

подразделения численностью 410 военнослужащих, 

которому будет оказывать помощь рота материально-

технической поддержки надлежащего состава, для 

укрепления безопасности комплекса МООННСОМ. 

В таблице 34 представлен обзор задач, порученных 

МООННСОМ со времени ее учреждения. В таблице 35 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются мандата МООННСОМ и были 

приняты в течение рассматриваемого периода. 

 

 

 

Таблица 34 

МООННСОМ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 2102 (2013)  

  Демилитаризация и контроль над вооружениями Xa 

Помощь в организации выборов Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты Xa 

Международное сотрудничество и координация Xa 

Вооруженные силы и полиция  

Безопасность на море Xa 

Политический процесс Xa 

Верховенство права/судебные вопросы Xa 

Реформа сектора безопасности Xa 

Поддержка режима санкций Xa 

Поддержка государственных институтов Xa 

 a  Новая возложенная задача.  

  

_____________ 
 52 S/2013/764 и S/2013/765. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2102%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/764
https://undocs.org/ru/S/2013/765
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Таблица 35 

МООННСОМ: учреждение мандата в 2013 году 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Резолюция 2102 (2013)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет также, что мандат Миссии по содействию заключается 

в следующем: 

…b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и, 

в соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали 

посредством оказания стратегической консультативной помощи по 

вопросам миростроительства и государственного строительства, в том 

числе в следующих сферах деятельности: 

…ii) реформа сектора безопасности, обеспечение законности и 

правопорядка (включая полицию, органы правосудия и 

исправительные учреждения в рамках Глобального 

координационного центра Организации Объединенных Наций), 

разоружение комбатантов, разоружение, демобилизация и 

реинтеграция, безопасность на море и деятельность, связанная с 

разминированием (пункт 2) 

Новая 

возложенная 

задача 

Помощь в организации выборов  

 …b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и, 

в соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали 

посредством оказания стратегической консультативной помощи по 

вопросам миростроительства и государственного строительства, в том 

числе в следующих сферах деятельности: 

…iii) разработка федеративной системы; процесс пересмотра 

конституции и последующее проведение референдума по вопросу 

о конституции; и подготовка к выборам в 2016 году (пункт 2) 

Новая 

возложенная 

задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 …d) способствовать укреплению потенциала федерального 

правительства Сомали в следующих сферах деятельности: 

i) поощрение уважения прав человека и расширение прав и 

возможностей женщин, в том числе путем предоставления услуг 

советников по гендерным вопросам и правам человека;  

Новые 

возложенные 

задачи 

 ii) поощрение защиты детей и осуществление соответствующих 

планов действий федерального правительства Сомали, касающихся 

детей и вооруженного конфликта, в том числе путем предоставления 

услуг советников по вопросам защиты детей;  
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата 

Изменение 

мандата 

 iii) предотвращение сексуального и гендерного насилия в условиях 

конфликта, в том числе за счет предоставления услуг советников по 

вопросам защиты женщин;  

 

 iv) укрепление органов правосудия Сомали и содействие 

привлечению к ответственности, особенно за преступления в 

отношении женщин и детей;  

 

 e) отслеживать, оказывать поддержку расследованию, представлять 

информацию Совету Безопасности и способствовать 

предотвращению:  

 

 i) любых неправомерных действий или нарушений прав человека или 

нарушений норм международного права, совершаемых в Сомали, в 

том числе посредством развертывания наблюдателей по вопросам 

прав человека;  

 

 ii) любых неправомерных действий или нарушений, совершаемых в 

отношении детей в Сомали;  

 

 iii) любых неправомерных действий или нарушений, совершаемых в 

отношении женщин, включая все формы сексуального и гендерного 

насилия в условиях вооруженного конфликта (пункт 2) 

 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше подпункт b) пункта 2 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 …c) оказывать помощь федеральному правительству Сомали в деле 

координации международной донорской поддержки, в частности по 

вопросам помощи в секторе безопасности и обеспечения 

безопасности на море, в рамках взаимодействия с двусторонними и 

многосторонними партнерами и при полном уважении суверенитета 

Сомали (пункт 2) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Подчеркивает важность ответственности Сомали в контексте 

оказываемой Организацией Объединенных Наций поддержки и 

просит Специального представителя тесно увязать деятельность 

страновой группы Организации Объединенных Наций в Сомали с 

приоритетами Миссии по содействию и координировать деятельность 

Организации Объединенных Наций с федеральным правительством 

Сомали, а также Африканским союзом (включая Миссию 

Африканского союза), Межправительственной организацией по 

развитию, Европейским союзом и другими региональными, 

двусторонними и многосторонними партнерами в Сомали (пункт 3) 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Вооруженные силы и полиция 

Безопасность на море См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт с) пункта 2 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Новая 

возложенная 

задача 

Политический процесс   

 …a) предоставлять добрые услуги Организации Объединенных 

Наций, поддерживая осуществляемый федеральным правительством 

Сомали процесс достижения мира и примирения (пункт 2) 

Новая 

возложенная 

задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 …b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и, в 

соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали 

посредством оказания стратегической консультативной помощи по 

вопросам миростроительства и государственного строительства, в том 

числе в следующих сферах деятельности: 

i) государственное управление (пункт 2) 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) iii) пункта 2 резолюции в категории «Помощь  

в организации выборов» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт d) iv) пункта 2 резолюции в категории «Права 

человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты» 

Новая 

возложенная 

задача 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт с) пункта 2 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация» 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Поддержка режима санкций 

 Особо отмечает важность того, чтобы Миссия по содействию 

сотрудничала с Группой контроля по Сомали и Эритрее в 

соответствующих областях, относящихся к возложенным на них 

мандатам (пункт 12) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше подпункт b) пункта 2 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) iii) пункта 2 резолюции в категории  

«Помощь в организации выборов» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт d) пункта 2 резолюции в категории «Права 

человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты» 

Новая 

возложенная 

задача 

 

 

 

  Отделение Организации 

Объединенных Наций 

для Западной Африки 
 
 

 Отделение Организации Объединенных Наций для 

Западной Африки (ЮНОВА) было учреждено 

посредством обмена письмами от 26 и 29 ноября 

2001 года между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности53. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

резолюцией 2097 (2013) от 26 марта 2013 года просил 

ЮНОВА оказывать добрые услуги в поддержку новому 

советнику по вопросам мира и развития в Сьерра-Леоне. 

Посредством обмена письмами от 19 и 23 декабря 2013 

года между Генеральным секретарем и Председателем 

Совета Безопасности Совет продлил мандат ЮНОВА на 

три года, до 31 декабря 2016 года, и поручил ЮНОВА 

выполнить три задачи в тесном взаимодействии с 

Экономическим сообществом западноафриканских 

государств, Союзом государств бассейна реки Мано и 

другими региональными и субрегиональными 

партнерами. Эти задачи состояли в следующем: а) 

_____________ 
 53 S/2001/1128 и S/2001/1129. 

отслеживать политические события в Западной Африке, 

оказывать добрые услуги, выполнять специальные 

задания от имени Генерального секретаря и укреплять 

субрегиональный потенциал для предотвращения 

конфликтов и осуществления посреднической 

деятельности в странах субрегиона; b) укреплять 

субрегиональный потенциал для устранения 

трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в 

частности для ликвидации нестабильности, 

обусловленной выборами, и решения проблем, 

связанных с реорганизацией сектора безопасности, 

транснациональной организованной преступностью, 

незаконным оборотом и терроризмом; и c) поощрять 

надлежащее управление и уважение верховенства права 

и прав человека и способствовать учету гендерных 

аспектов в рамках осуществляемых в Западной Африке 

инициатив по предотвращению и регулированию 

конфликтов. В таблице 36 представлен обзор мандата 

ЮНОВА со времени его учреждения. В таблице 37 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/2001/1128
https://undocs.org/ru/S/2001/1129
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Таблица 36 

ЮНОВА: обзор мандата по категориям 
 

 

S/2001/1128 и 

S/2001/1129 

S/2005/16 и 

S/2005/17 

S/2007/753 и 

S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 

S/2010/660 и 

S/2010/661 

Резолюция  

2097 (2013) 

S/2013/753 и 

S/2013/759 

         Помощь в организации 

выборов   Xa   Xa  Xa 

Права человека; 

женщины и мир и 

безопасность; дети и 

вооруженные конфликты   Xa   Xa  Xa 

Гуманитарная поддержка   Xa      

Международное 

сотрудничество 

и координация Xa Xc Xa   Xa  Xa 

Вооруженные силы 

и полиция         

Безопасность на море        Xa 

Политический процесс Xa Xc Xa   Xa Xb Xa 

Публичная информация   Xa   Xa  Xa 

Верховенство 

права/судебные вопросы  Xa Xa Xb Xc Xa  Xa 

Реформа сектора 

безопасности   Xa   Xa  Xa 

Поддержка 

государственных 

институтов   Xa   Xa  Xa 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

  

https://undocs.org/ru/S/2001/1128
https://undocs.org/ru/S/2001/1129
https://undocs.org/ru/S/2005/16
https://undocs.org/ru/S/2005/17
https://undocs.org/ru/S/2007/753
https://undocs.org/ru/S/2007/754
https://undocs.org/ru/S/PRST/2009/6
https://undocs.org/ru/S/PRST/2009/20
https://undocs.org/ru/S/2010/660
https://undocs.org/ru/S/2010/661
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/759
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Таблица 37 

ЮНОВА: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2097 (2013)  

Политический процесс 

 Просит Генерального секретаря назначить советника по вопросам 
мира и развития для оказания поддержки координатору-резиденту и 
просит Отделение Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки при необходимости оказывать добрые услуги в поддержку 
правительства Сьерра-Леоне и будущего координатора-резидента 
(пункт 8) 

Дополнительный 
элемент 

S/2013/753 и S/2013/759  

Помощь в организации выборов  

 Укреплять субрегиональный потенциал для устранения 
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в частности  
для ликвидации нестабильности, обусловленной выборами, и 
решения проблем, связанных с реорганизацией сектора 
безопасности, транснациональной организованной преступностью, 
незаконным оборотом и терроризмом (S/2013/753, цель 2) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Способствовать обмену информацией и передовым опытом между 
национальными правительствами, региональными организациями, 
гражданским обществом и другими субъектами в целях поощрения 
надлежащего управления, уважения верховенства права и 
совершенствования избирательных процессов (S/2013/753, 
функция 3.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Поощрять надлежащее управление и уважение верховенства права и 
прав человека и способствовать учету гендерных аспектов в рамках 
осуществляемых в Западной Африке инициатив по предотвращению  
и регулированию конфликтов (S/2013/753, цель 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Оказывать содействие принятию резолюций и планов действий, 
касающихся уважения прав человека и учета гендерных аспектов 
в рамках осуществляемых в Западной Африке инициатив по 
предотвращению и регулированию конфликтов (S/2013/753, 
функция 3.2) 

Новая 
возложенная 
задача 

Международное сотрудничество и координация 

 Отслеживать политические события в Западной Африке, оказывать 
добрые услуги, выполнять специальные задания от имени 
Генерального секретаря и укреплять субрегиональный потенциал  
для предотвращения конфликтов и осуществления посреднической 
деятельности в странах субрегиона (S/2013/753, цель 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/759
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

 Отслеживать и анализировать положение в Западной Африке, в 
частности возникающие угрозы миру, и направлять Генеральному 
секретарю, Совету Безопасности, региональным и субрегиональным 
организациям и национальным правительствам ранние 
предупреждения и рекомендации относительно превентивных 
действий (S/2013/753, функция 1.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Укреплять субрегиональный потенциал для предотвращения и 
регулирования конфликтов, осуществления посреднической 
деятельности и оказания добрых услуг, включая оказание поддержки 
существующим субрегиональным механизмам, в частности Рамочной 
программе предотвращения конфликтов ЭКОВАС и Механизму 
ЭКОВАС по предотвращению, регулированию, разрешению 
конфликтов, поддержанию мира и региональной безопасности 
(S/2013/753, функция 1.3) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

 Повышать степень информированности о комплексных 
субрегиональных и трансграничных мерах реагирования на 
потенциальные проблемы и возникающие угрозы миру, безопасности 
людей и стабильности в субрегионе и содействовать их реализации 
(S/2013/753, функция 2.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Оказывать поддержку созданию сетей практических специалистов  
и субрегиональных систем и механизмов для решения проблем, 
связанных с реорганизацией сектора безопасности, 
транснациональной организованной преступностью, незаконным 
оборотом и терроризмом (S/2013/753, функция 2.2) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Способствовать поддержанию систематических и регулярных связей в 
рамках деятельности Организации Объединенных Наций в субрегионе 
для содействия применению согласованного и комплексного подхода 
Организации Объединенных Наций к устранению причин 
нестабильности и конфликтов в Западной Африке (S/2013/753, 
функция 2.3) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 3. в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

Вооруженные силы и полиция  

Безопасность на море Оказывать содействие выполнению решения Международного Суда 
от 10 октября 2002 года относительно спора в отношении сухопутной 
и морской границ между Камеруном и Нигерией (S/2013/753, 
функция 1.4) 

Новая 
возложенная 
задача 

https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
https://undocs.org/ru/S/2013/753
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Политический процесс  

 См. выше цель 1 и функцию 1.1 в категории «Международное 
сотрудничество и координация» 

Новые 
возложенные 
задачи 

 Оказывать добрые услуги в странах субрегиона для предотвращения 
конфликтов и укрепления усилий по миростроительству и 
политической стабильности (S/2013/753, функция 1.2) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 1.3 в категории «Международное сотрудничество 
и координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Публичная информация  

 См. выше функцию 2.1 в категории «Международное сотрудничество 
и координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше функцию 1.4 в категории «Вооруженные силы и полиция»  Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 2.2 в категории «Международное сотрудничество 
и координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше цель 3 в категории «Права человека; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 3.1 в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 3.2 в категории «Права человека; женщины и мир 
и безопасность; дети и вооруженные конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 2.2 в категории «Международное сотрудничество 
и координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

https://undocs.org/ru/S/2013/753
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше функцию 1.4 в категории «Вооруженные силы и полиция»  Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов» Новая 
возложенная 
задача 

 

 

  Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Сьерра-Леоне 
 
 

 Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству 

в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) было учреждено 

Советом Безопасности 4 августа 2008 года 

резолюцией 1829 (2008) в качестве преемника 

Объединенного представительства Организации 

Объединенных Наций в Сьерра-Леоне54 с 1 октября 2008 

года.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат ОПООНМСЛ на периоды в 

шесть с половиной месяцев и на один год, последний раз 

– до 31 марта 2014 года55. В  резолюции 2065 (2012) от 

12 сентября 2012 года Совет изменил мандат 

ОПООНМСЛ в отношении оказания помощи в 

предотвращении конфликтов и усилиях по смягчению 

их последствий и просил ОПООНМСЛ поощрять роль 

женщин в предотвращении конфликтов, а также 

поддерживать подлинный и всеохватный диалог между 

политическими партиями, правительством Сьерра-

Леоне и всеми заинтересованными сторонами. Совет 

просил ОПООНМСЛ оказывать национальным властям 

Сьерра-Леоне конструктивную помощь в разработке 

Программы действий по обеспечению процветания и в 

координировании комплексной международной помощи 

этой Программы. Совет также просил ОПООНМСЛ во 

взаимодействии со страновой группой Организации 

Объединенных Наций, правительством Сьерра-Леоне и 

двусторонними и международными партнерами 

продолжать подготовку к преобразованию ОПООНМСЛ 

в страновую группу. В  резолюции 2097 (2013) от 26 

марта 2013 года Совет просил  ОПООНМСЛ 

сосредоточить внимание в остающийся до истечения 

срока действия его мандата период на содействии 

политическому диалогу, в том числе на оказании 

поддержки правительству, в частности в связи с 

запланированным пересмотром Конституции, на 

оказании поддержки в секторе безопасности и на 

укреплении правозащитных учреждений и содействии 

обеспечению их устойчивой работы в долгосрочной 

перспективе.  

 В таблице 38 представлен обзор мандата 

ОПООНМСЛ со времени его учреждения. В таблице 39 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода.  

 

 

  

_____________ 
 54 Подробнее о мандате Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 

см. Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F 

главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 

части Х. 
 55  Резолюции 2065 (2012), пункт 1; и 2097 (2013), пункт 1. 

http://undocs.org/S/RES/1829(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
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Таблица 38 

ОПООНМСЛ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1829 (2008) 1886 (2009) 1941 (2010) 2005 (2011) 2065 (2012) 2097 (2013) 

       Помощь в организации выборов  Xa Xc Xb Xb  

Права человека; женщины и мир 
и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты 

Xa Xb Xb Xb Xb Xb 

Международное сотрудничество 
и координация 

Xa Xb Xc Xc Xa  

Вооруженные силы и полиция       

Поддержка полиции  Xa     

Политический процесс Xa Xc Xb Xb Xc Xb 

Публичная информация     Xb  

Верховенство права/судебные 
вопросы 

Xa Xb Xb Xc Xc Xb 

Реформа сектора безопасности      Xa 

Поддержка государственных 
институтов 

Xa Xb Xb Xc Xb  

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

Таблица 39 

ОПООНМСЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2065 (2012)    

Помощь в организации выборов  

 Просит Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций 

и международным сообществом продолжать оказывать, при 

поступлении соответствующих просьб, правительству Сьерра-Леоне 

и его избирательным и демократическим институтам и органам 

безопасности помощь в подготовке и проведении выборов и 

продолжать оказывать консультативную и иную помощь всем 

соответствующим действующим лицам, включая гражданское 

общество и средства массовой информации, для обеспечения того, 

чтобы они могли вносить конструктивный вклад в избирательный 

процесс; просит далее Представительство способствовать усилиям по 

предотвращению и ослаблению конфликтов, в том числе путем 

повышения роли женщин в предотвращении конфликтов и оказания 

политическим партиям, правительству и всем соответствующим 

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/1829(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1886%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1941%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2005%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2065%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2097%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2065(2012)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

действующим лицам помощи в поддержании подлинного и 

всеохватного диалога, и наконец, просит Генерального секретаря 

представить Совету Безопасности краткую информацию о 

проведении и результатах выборов сразу же после их завершения 

(пункт 6) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 См. выше пункт 6 резолюции Дополнительный 

элемент 

Международное сотрудничество и координация 

 Просит также Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций 

и двусторонними и международными партнерами продолжать 

оказывать национальным властям Сьерра-Леоне конструктивную 

помощь в разработке Программы действий по обеспечению 

процветания и в координировании комплексной международной 

помощи, с тем чтобы обеспечить положение, при котором усилия, 

прилагаемые на местах Организацией Объединенных Наций и 

двусторонними и международными партнерами, по-прежнему 

носили бы согласованный и эффективный характер (пункт 12) 

Дополнительный 

элемент 

 Просит Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций, 

правительством Сьерра-Леоне и двусторонними и международными 

партнерами продолжать подготовку к переходному этапу в 

деятельности Представительства и в этой связи просит Генерального 

секретаря направить в Сьерра-Леоне межучрежденческую миссию по 

технической оценке для проведения обзора прогресса, достигнутого 

в осуществлении мандата Представительства, и представления 

Совету, не позднее 15 февраля 2013 года, доклада, содержащего 

детальные предложения и рекомендуемый график в отношении 

переходного периода и свертывания деятельности 

Представительства, а также стратегию выхода (пункт 14) 

Новая 

возложенная 

задача 

Публичная информация  

 См. выше пункт 6 резолюции в категории «Помощь в организации 

выборов» 

Дополнительный 

элемент 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше пункт 6 резолюции в категории «Помощь в организации 

выборов» 

Дополнительный 

элемент 

 См. выше пункт 12 резолюции в категории «Международное 

сотрудничество и координация» 

Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2097 (2013)    

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 Просит Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне 

сосредоточить внимание в остающийся до истечения срока действия 

его мандата период на содействии политическому диалогу, в том 

числе на оказании поддержки правительству, в частности в связи с 

запланированным пересмотром Конституции, на оказании 

поддержки в секторе безопасности и на укреплении правозащитных 

учреждений и содействии обеспечению их устойчивой работы в 

долгосрочной перспективе (пункт 6) 

Дополнительный 

элемент 

Политический 

процесс 

  

 См. выше пункт 6 резолюции Дополнительный 

элемент 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше пункт 6 резолюции Дополнительный 

элемент 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше пункт 6 резолюции Новая 

возложенная 

задача 

 

 

  Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Центральноафриканской Республике 
 
 

 Объединенное представительство Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в 

_____________ 
 56 S/PRST/2009/5. 
 57 Подробнее о мандате Отделения Организации 

Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) 

было учреждено посредством заявления Председателя 

от 7 апреля 2009 года56, с тем чтобы заменить Отделение 

Организации Объединенных Наций по поддержке 

миростроительства в Центральноафриканской 

Республике57.  

Объединенных Наций по поддержке миростроительства 

в Центральноафриканской Республике см. Справочник, 

https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2009/5
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 В течение рассматриваемого периода Совет  

резолюцией 2088 (2013) от 24 января 2013 года продлил 

мандат ОПООНМЦАР на период в 12 месяцев, до 

31 января 2014 года58. В той же резолюции Совет просил 

ОПООНМЦАР поддержать усилия, предпринятые 

Экономическим сообществом центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) в области миростроительства, 

разоружения, демобилизации и реинтеграции и 

реформирования сектора безопасности, и использовать 

механизм добрых услуг для взаимодействия со всеми 

сторонами в целях содействия полному осуществлению 

соглашений, подписанных в Либревиле 11 января 2013 

года.  

 В резолюции 2121 (2013) от 10 октября 2013 года 

Совет обновил и укрепил общий мандат ОПООНМЦАР 

с учетом силового захвата власти, который произошел 

24 марта 2013 года. Совет просил ОПООНМЦАР  

содействовать стабилизации обстановки в плане 

безопасности с помощью консультаций в отношении 

сектора безопасности, обеспечения законности, 

разоружения, демобилизации и реинтеграции или 

разоружения, демобилизации, репатриации, расселения 

и реинтеграции. Кроме того, Совет просил 

ОПООНМЦАР оказывать содействие в предотвращении 

конфликтов и доставке гуманитарной помощи, а также 

осуществлять наблюдение, поощрение и защиту прав 

человека, уделяя особое внимание мерам по 

предупреждению злоупотреблений по отношению к 

женщинам и детям. Совет просил Генерального 

секретаря поддержать, через его Специального 

представителя в Центральноафриканской Республике, 

осуществление Либревильских соглашений и 

Нджаменской дорожной карты, которые составляют 

основу для мирного политического урегулирования, и 

просил ОПООНМЦАР поддержать осуществление 

переходного процесса, в том числе способствовать 

избирательному процессу. Совет также просил 

ОПООНМЦАР координировать деятельность 

международных субъектов, участвующих в решении 

изложенных в этой резолюции задач. И наконец,  Совет 

просил ОПООНМЦАР осуществлять координацию с 

ЭСЦАГ и Африканским союзом для ускорения перехода 

от Миссии по укреплению мира в 

Центральноафриканской Республике к Международной 

миссии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике.  

 Посредством обмена письмами от 22 и 29 октября 

2013 года между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности59 Совет 

санкционировал развертывание охранного 

подразделения, первоначально в составе 

250 военнослужащих, для обеспечения охраны по 

периметру персонала ОПООНМЦАР и контроля 

доступа к нему. В таблице 40 представлен обзор мандата 

ОПООНМЦАР со времени его учреждения. В таблице 

41 приводится полный текст всех пунктов решений 

Совета, которые касаются изменений мандата, 

внесенных в течение рассматриваемого периода.  
 

 

  

_____________ 
Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V;  

Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и 

Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х. 

 58  Резолюция 2088 (2013), пункт 1. 
 59 S/2013/636 и S/2013/637. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/636
https://undocs.org/ru/S/2013/637
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Таблица 40 

ОПООНМЦАР: обзор мандата по категориям 
 

 S/PRST/2009/5 S/PRST/2010/26 

Резолюция  

2031 (2011) 

Резолюция 

2088 (2013) 

Резолюция 

2121 (2013) 

      Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa Xb Xb Xc Xa 

Помощь в организации выборов Xa    Xa 

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

Xa  Xb Xc Xa 

Гуманитарная поддержка     Xa 

Международное сотрудничество и 

координация 
Xa  Xb Xc Xa 

Политический процесс Xa  Xb Xb Xa 

Верховенство права/судебные 

вопросы 
Xa  Xb  Xa 

Реформа сектора безопасности Xa  Xb Xc Xa 

Поддержка государственных 
институтов 

Xa     

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

 

Таблица 41 

ОПООНМЦАР: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Резолюция 2088 (2013)   

Политический процесс 

 Просит Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике и далее содействовать 
осуществлению процессов миростроительства в 
Центральноафриканской Республике в соответствии с существующим 
мандатом, включая процессы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и реформирования сектора безопасности, и усилий 
Экономического сообщества центральноафриканских государств в 
этой связи и использовать механизм добрых услуг для 
взаимодействия со всеми сторонами в целях содействия полному 
осуществлению соглашений, подписанных в Либревиле 11 января 
2013 года; и призывает международное сообщество оказывать 
дальнейшее содействие процессу миростроительства в 
Центральноафриканской Республике (пункт 6) 

Дополнительный 
элемент  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ru/S/PRST/2010/26
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2031%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2031%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2121%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2121%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2088(2013)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Резолюция 2121 (2013)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет усилить и обновить мандат Объединенного 
представительства по миростроительству следующим образом: 

...c) содействие стабилизации обстановки в плане безопасности  

– содействовать стабилизации обстановки в плане безопасности 
советами в отношении управления сектором безопасности и его 
реформирования, обеспечения законности (включая деятельность 
полиции, органов правосудия и исправительных учреждений), 
разоружения, демобилизации и реинтеграции или разоружения, 
демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции комбатантов, 
включая всех детей, связанных с вооруженными силами и группами, и 
деятельности, связанной с разминированием, включая обезвреживание 
взрывоопасных пережитков войны (пункт 10) 

Новая 
возложенная 
задача 

Помощь в организации выборов  

 …a) поддержка осуществления переходного процесса 

– содействовать восстановлению конституционного порядка путем 
поддержки текущего политического процесса, переходных институтов 
и механизмов осуществления и содействовать осуществлению 
Либревильских соглашений и Нджаменской дорожной карты;  

– способствовать избирательному процессу в целях проведения 
выборов, о которых говорится в пункте 3 (пункт 10) 

Новая 
возложенная 
задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

 …d) поощрение и защита прав человека 

– осуществлять наблюдение, проводить расследования и 
информировать Совет Безопасности об ущемлениях или нарушениях 
прав человека или нарушениях норм международного гуманитарного 
права, совершаемых на территории Центральноафриканской 
Республики, в том числе боевиками «Армии сопротивления Бога», 
и поддерживать усилия по предотвращению подобных нарушений и 
ущемлений; 

– осуществлять наблюдение, проводить расследования и 
информировать Совет, особенно о нарушениях, совершенных в 
отношении детей, а также о нарушениях, совершенных в отношении 
женщин, включая все формы сексуального насилия в условиях 
вооруженного конфликта, в том числе путем направления для этих 
целей советников по вопросам защиты женщин и советников по 
вопросам защиты детей; 

– содействовать укреплению потенциала судебной системы, включая 
переходные механизмы правосудия, и национальных правозащитных 
институтов и поддерживать усилия по обеспечению национального 
примирения (пункт 10) 

Новая 
возложенная 
задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2121(2013)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

Гуманитарная поддержка  

 …b) содействие предотвращению конфликтов и оказанию 
гуманитарной помощи 

– оказывать добрые услуги, принимать меры по укреплению доверия и 
оказывать содействие в целях упреждения, предотвращения, смягчения 
и урегулирования конфликтов и способствовать безопасному оказанию 
гуманитарной помощи при ведущей роли гражданских структур в 
соответствии с руководящими принципами Организации 
Объединенных Наций, касающимися оказания гуманитарной помощи 
(пункт 10) 

Новая 
возложенная 
задача 

Международное сотрудничество и координация 

 Просит Генерального секретаря поддержать посреднические усилия, 
прилагаемые Экономическим сообществом центральноафриканских 
государств, в том числе через механизм добрых услуг его 
Специального представителя в Центральноафриканской Республике, 
для содействия осуществлению Либревильских соглашений и 
Нджаменской дорожной карты (пункт 4) 

Новая 
возложенная 
задача 

 …e) координация деятельности международных субъектов  

– координировать деятельность международных субъектов, 
участвующих в решении вышеизложенных задач (пункт 10) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Призывает страны региона и другие африканские страны участвовать 
в создании Международной миссии по поддержке, призывает далее 
государства-члены оказывать своевременную и эффективную 
поддержку Международной миссии по поддержке, призывает 
Африканский союз и Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств, опираясь на итоги их предыдущих 
консультаций, ускорить усилия по обеспечению эффективного 
перехода от Миссии по укреплению мира в Центральноафриканской 
Республике к Международной миссии по поддержке и в этой связи 
просит Генерального секретаря и Объединенное представительство 
по миростроительству создать соответствующие механизмы 
сотрудничества с Экономическим сообществом и Африканским 
союзом для содействия этому процессу (пункт 20) 

Новая 
возложенная 
задача 

Политический процесс  

 См. выше пункт 4 резолюции в категории «Международное 
сотрудничество и координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт a) пункта 10 резолюции в категории «Помощь 
в организации выборов» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт b) пункта 10 резолюции в категории 
«Гуманитарная поддержка»  

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение 

мандата 

 См. выше подпункт d) пункта 10 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт d) пункта 10 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Реформа сектора безопасности 

 См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

 

 
 

  Объединенное отделение 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Гвинее-Бисау 
 
 

 Объединенное отделение Организации Объеди-

ненных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) было учреждено Советом Безопасности 

26 июня 2009 года резолюцией 1876 (2009) в качестве 

преемника Отделения Организации Объединенных 

Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-

Бисау60 с 1 января 2010 года. В течение 

рассматриваемого периода Совет дважды продлевал 

мандат ЮНИОГБИС на периоды в три и 12 месяцев, 

последний раз – до 31 мая 2014 года61.  

 Совет изменил мандат ЮНИОГБИС в  

резолюции 2103 (2013) от 22 мая 2013 года после 

военного переворота, совершенного 12 апреля 

2012 года, в основном в области реформы сектора 

безопасности, обеспечения верховенства права и 

поддержки текущего политического диалога. 

В отношении реформирования сектора безопасности и 

верховенства права Совет просил ЮНИОГБИС  

оказывать консультативную помощь и поддержку 

_____________ 
 60 Подробнее о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций по поддержке миростроительства в 

Гвинее-Бисау см. Справочник, Дополнение за 1996-1999 

годы, часть I.E главы V; Дополнение за 2000–2003 годы, 

национальным властям и соответствующим 

заинтересованным сторонам в осуществлении 

национальных стратегий реформирования сектора 

безопасности и обеспечения верховенства права и в 

связи с этим содействовать мобилизации, согласованию 

и координации международной помощи, укрепляя 

сотрудничество с Африканским союзом, 

Экономическим сообществом западноафриканских 

государств (ЭКОВАС), Сообществом португалоязычных 

стран, Европейским союзом  и другими партнерами. 

Совет также просил ЮНИОГБИС оказывать 

консультативную помощь и поддержку в деле 

формирования эффективных и действенных систем 

охраны правопорядка, уголовного правосудия и 

пенитенциарных учреждений. В отношении борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и транснациональной 

преступностью Совет просил ЮНИОГБИС тесно 

сотрудничать с Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и 

далее осуществлять координацию с соответствующими 

учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций в Гвинее-Бисау.  Совет рекомендовал 

Специальному представителю Генерального секретаря 

по Гвинее-Бисау делиться всей соответствующей 

часть I.E главы V; Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F 

главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 

части Х. 
 61  Резолюции 2092 (2013), пункт 1; и 2103 (2013), пункт 1. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
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информацией с Комитетом, учрежденным  резолюцией 

2048 (2012). Совет также просил ЮНИОГБИС 

продолжать работу в координации с другими 

партнерами, включая ЭКОВАС и Сообщество 

португалоязычных стран, по поддержке 

продолжающегося процесса диалога между 

политическими партиями в интересах восстановления 

конституционного порядка, формирования 

инклюзивного правительства, принятия дорожной карты 

на переходный период, включая проведение выборов в 

2013 году, и принятия  «договора о государственном 

устройстве» в новой редакции. В связи с этим Совет 

просил ЮНИОГБИС оказать помощь в организации 

выборов. В заявлении Председателя Совета 

Безопасности от 9 декабря 2013 года Совет просил 

ЮНИОГБИС оказывать надлежащую помощь новому 

Координационному комитету по избирательному 

процессу и финансовой поддержке всеобщих выборов в 

2013–2014 годах62.   

 В таблице 42 представлен обзор мандата 

ЮНИОГБИС со времени его учреждения. В таблице 43 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода.  

 

 

 

Таблица 42 

ЮНИОГБИС: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

Резолюция  

1876 (2009) 

Резолюция  

1949 (2010) 

Резолюция  

2030 (2011) 

Резолюция 

2092 (2013) 

Резолюция 

2103 (2013) S/PRST/2013/19 

       
Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa      

Помощь в организации выборов    Xc Xa Xb 

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

Xa Xb Xc  Xc  

Международное сотрудничество и 

координация 
Xa Xb Xc Xc Xa  

Вооруженные силы и полиция       

Поддержка полиции Xa      

Политический процесс Xa Xb Xb Xc Xa  

Верховенство права/судебные вопросы Xa Xc Xc  Xa  

Реформа сектора безопасности Xa Xb Xc  Xa  

Поддержка режима санкций     Xa  

Поддержка государственных институтов Xa Xb Xb  Xa  

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

  

_____________ 
 62 S/PRST/2013/19, восьмой пункт. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1876%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1876%20(2009)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1949(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1949(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2030(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2030(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2092%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2092%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2103%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2103%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19
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Таблица 43 

ЮНИОГБИС: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2103 (2013)   

Помощь в организации выборов  

 Постановляет продлить срок действия мандата Объединенного 
отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству 
в Гвинее-Бисау на период в 12 месяцев с 1 июня 2013 года до 31 мая 
2014 года и скорректировать его в соответствии с рекомендациями 
Генерального секретаря в целях выполнения следующих задач: 

…b) оказание содействия в создании условий, благоприятствующих 
проведению свободных, справедливых и транспарентных выборов 
(пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Особо отмечает важность проведения свободных, справедливых и 
транспарентных выборов для обеспечения восстановления 
конституционного порядка к концу 2013 года и просит Генерального 
секретаря, через его Специального представителя по Гвинее-Бисау и 
Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Гвинее-Бисау и Организацию Объединенных 
Наций в целом, оказать помощь в проведении выборов с этой целью 
(пункт 4) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Просит Генерального секретаря продолжать оказывать влияние – 
через Объединенное отделение Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее-Бисау в координации с другими 
партнерами, включая Экономическое сообщество 
западноафриканских государств и Сообщество португалоязычных 
стран, – на продолжающийся процесс диалога между политическими 
партиями с целью содействовать достижению целей, упоминаемых  
в пункте 3, в интересах восстановления конституционного порядка 
(пункт 8) 

Новая 
возложенная 
задача 

Международное сотрудничество и координация 

 …e) оказание стратегической и технической консультативной  
помощи и поддержки национальным властям и соответствующим 
заинтересованным сторонам, в том числе в координации с 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств/Миссией Экономического сообщества 
западноафриканских государств в Гвинее-Бисау, в осуществлении 
национальных стратегий реформирования сектора безопасности и 
обеспечения верховенства права, а также в создании систем 
гражданского правосудия и военной юстиции, отвечающих 
международным стандартам (пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 …f) оказание национальным властям содействия в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью в тесном сотрудничестве с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности (пункт 1) 

Дополнительный 
элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2103(2013)
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

 …j) содействие мобилизации, согласованию и координации 
международной помощи, в том числе на цели осуществления 
национальных стратегий реформирования сектора безопасности и 
обеспечения верховенства права, и активизация сотрудничества с 
Африканским союзом, Экономическим сообществом 
западноафриканских государств, Сообществом португалоязычных 
стран, Европейским союзом и другими партнерами в поддержку 
восстановления и поддержания конституционного порядка и 
стабилизации положения в Гвинее-Бисау (пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь в организации 
выборов» 

Новая 
возложенная 
задача 

 Просит Специального представителя Генерального секретаря по 
Гвинее-Бисау активизировать усилия, направленные на обеспечение 
более высокой слаженности, координации и эффективности действий 
соответствующих учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций в Гвинее-Бисау, в целях максимального 
повышения коллективной эффективности их деятельности по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, в частности на основе 
представления этими учреждениями, фондами и программами 
Специальному представителю актуальной информации о причастных 
к незаконному обороту наркотиков лицах, группах, предприятиях и 
организациях, которые способствуют созданию угрозы миру, 
стабильности и безопасности в Гвинее-Бисау и субрегионе (пункт 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Политический процесс  

 …a) поддержка всеобъемлющего политического диалога и процесса 
национального примирения в целях облегчения возврата к 
конституционному порядку (пункт 1)  

Дополнительный 
элемент 

 …i) взаимодействие с Комиссией по миростроительству в поддержку 
реализации приоритетов Гвинеи-Бисау в области миростроительства 
(пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь в организации 
выборов»  

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 …d) оказание стратегической и технической консультативной  
помощи и поддержки в деле формирования эффективных и 
действенных систем охраны правопорядка, уголовного правосудия  
и пенитенциарных учреждений, способных поддерживать 
общественный порядок и бороться с безнаказанностью при  
уважении прав человека и основных свобод (пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункты e) и j) пункта 1 и пункт 12 резолюции 
в категории «Международное сотрудничество и координация» 

Новые 
возложенные 
задачи 

 См. выше подпункт f) пункта 1 резолюции в категории 
«Международное сотрудничество и координация» 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата Изменение мандата 

Реформа сектора безопасности 

 См. выше подпункты e) и j) пункта 1 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»   

Новые 

возложенные 

задачи 

Поддержка режима санкций 

 Рекомендует Специальному представителю Генерального секретаря 

по Гвинее-Бисау делиться всей соответствующей информацией с 

Комитетом, учрежденным резолюцией 2048 (2012), в частности 

информацией об именах и фамилиях лиц, отвечающих критериям, 

изложенным в пункте 6 и уточненным в пункте 7 

резолюции  2048 (2012) (пункт 13) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов 

 …c) оказание содействия в укреплении демократических институтов 

и наращивании потенциала государственных органов в плане 

эффективного функционирования на конституционной основе 

(пункт 1) 

Новая 

возложенная 

задача 

S/PRST/2013/19    

Помощь в организации выборов  

 Совет принимает к сведению создание Координационного комитета 

по избирательному процессу и финансовой поддержке всеобщих 

выборов в 2013–2014 годах, задачей которого является координация 

действий партнеров, и просит Объединенное отделение Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 

оказывать, в соответствии со своим мандатом, надлежащую помощь 

этому Координационному комитету (восьмой пункт) 

Дополнительный 

элемент 

 

 

  Региональное отделение 

Организации Объединенных Наций 

для Центральной Африки 
 
 

 Региональное отделение Организации 

Объединенных Наций для Центральной Африки 

(ЮНОЦА) было учреждено посредством обмена 

письмами от 11 декабря 2009 года и 31 августа 2010 года 

между Генеральным секретарем и Председателем 

Совета Безопасности63. Оно было открыто 2 марта 2011 

года в Либревиле  на первоначальный период в два года 

с пересмотром мандата по истечении 18 месяцев. Об 

учреждении ЮНОЦА по аналогии с Отделением 

Организации Объединенных Наций для Западной 

Африки просило Экономическое сообщество 

_____________ 
 63 S/2009/697 и S/2010/457. 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Основ-

ными функциями ЮНОЦА являлись, в частности, 

сотрудничество с ЭСЦАГ, другими региональными и 

субрегиональными организациями и другими 

ключевыми партнерами и оказание им содействия в 

обеспечении мира и стабильности во всем субрегионе 

Центральной Африки. Кроме того, ЮНОЦА было 

поручено оказывать добрые услуги от имени 

Генерального секретаря и выполнение конкретных задач 

в странах субрегиона, прежде всего в сфере 

предотвращения конфликтов и миростроительства. 

ЮНОЦА было также поручено укреплять потенциал 

Департамента по политическим вопросам для 

консультирования Генерального секретаря по 

проблемам, касающимся мира и безопасности в регионе, 

и предоставлять Центральным учреждениям 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/ru/S/2009/697
https://undocs.org/ru/S/2010/457
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информацию о важных событиях субрегионального 

масштаба. 

 Посредством обмена письмами от 13 и 21 августа 

2012 года между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности Совет продлил 

мандат ЮНОЦА еще на 18 месяцев, до 28 февраля 

2014 года64. В течение рассматриваемого периода в 

мандат ЮНОЦА не было внесено никаких изменений. В 

таблице 44 представлен обзор мандата ЮНОЦА со 

времени его учреждения.  

 

 

Таблица 44 

ЮНОЦА: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача 
S/2009/697 и  
S/2010/457 

S/PRST/ 
2011/21 

S/2012/656 и 
S/2012/657 S/PRST/2012/28 S/PRST/2013/18 

      Международное сотрудничество 

и координация 
Xa Xb Xc Xc Xc 

Политический процесс Xa  Xc   

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 
 

  Отделение Организации 

Объединенных Наций в Бурунди  
 
 

 16 декабря 2010 года Совет Безопасности в 

резолюции 1959 (2010) просил Генерального секретаря 

создать Отделение Организации Объединенных Наций в 

Бурунди (ОООНБ) в качестве «существенно 

сокращенной» структуры Организации Объединенных 

Наций и преемника Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций в Бурунди65, с тем 

чтобы поддерживать укрепление мира и долгосрочное 

развитие в Бурунди. Отделение было учреждено на 

первоначальный период в 12 месяцев с 1 января 

2011 года66. 20 декабря 2011 года Совет продлил мандат 

ОООНБ еще на два года, до 15 февраля 2013 года67.   

 В течение рассматриваемого периода в  

резолюции 2090 (2013) от 13 февраля 2013 года Совет 

продлил мандат ОООНБ до 15 февраля 2014 года68. 

Совет просил ОООНБ сосредоточить свою работу на 

поддержке усилий правительства и международного 

сообщества в области социально-экономического 

развития женщин, молодежи, репатриировавшихся 

беженцев и внутренне перемещенных лиц,  а также 

углубления региональной интеграции с целью 

упрочения мира, совершенствования управления и 

возвращения на путь устойчивого развития в рамках 

Документа о стратегии сокращения масштабов нищеты 

второго поколения. Совет также просил ОООНБ 

поощрять и облегчать диалог между национальными 

кругами и поддерживать механизмы, дающие 

возможность широкого участия в политической жизни в 

интересах обеспечения благоприятной, свободной и 

открытой обстановки к намеченным на 2015 год 

выборам. В таблице 45 представлен обзор мандата 

ОООНБ со времени его учреждения. В таблице 46 

приводится полный текст всех пунктов решений Совета, 

которые касаются изменений мандата, внесенных в 

течение рассматриваемого периода. 

 

 

  

_____________ 
 64 S/2012/656 и S/2012/657. 
 65 Подробнее о мандате Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций в Бурунди 

см. Справочник, Дополнение за 2010–2011 годы, раздел II 

части Х. 
 66  Резолюция 1959 (2010), пункт 1. 
 67  Резолюция 2027 (2011), пункт 1. 
 68  Резолюция 2090 (2013), пункт 1. 

https://undocs.org/ru/S/2009/697
https://undocs.org/ru/S/2010/457
https://undocs.org/ru/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ru/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/ru/S/2012/656
https://undocs.org/ru/S/2012/657
https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/18
http://undocs.org/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/2012/656
https://undocs.org/ru/S/PV.684
https://undocs.org/ru/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2027(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
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Таблица 45 

ОООНБ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1959 (2010) 2027 (2011) 2090 (2013) 

    Помощь в организации выборов   Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность;  
дети и вооруженные конфликты 

Xa Xb Xc 

Гуманитарная поддержка   Xa 

Международное сотрудничество и координация Xa Xb Xc 

Вооруженные силы и полиция    

Поддержка полиции Xa   

Политический процесс Xa  Xc 

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xc 

Реформа сектора безопасности Xa   

Поддержка государственных институтов Xa Xb Xc 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

Таблица 46 

ОООНБ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата Изменение мандата 

Резолюция 2090 (2013)   

Помощь в организации выборов  

 Постановляет продлить до 15 февраля 2014 года мандат Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди, поручая ему сообразно 
с пунктами 3 a)– d) резолюции 1959 (2010) и 2 a) и b) 
резолюции 2027 (2011) сосредоточиться на нижеуказанных областях и 
оказывать в них поддержку правительству Бурунди: 

a) поощрение и облегчение диалога между национальными кругами и 
поддержка механизмов, дающих возможность широкого участия в 
политической жизни, в том числе в интересах осуществления стратегий 
и программ развития в Бурунди и обеспечения благоприятной, 
свободной и открытой обстановки к намеченным на 2015 год выборам 
(пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

Гуманитарная поддержка 

 …e) содействие правительству и международному сообществу в их 
усилиях, направленных на то, чтобы сосредоточенно заниматься 
социально-экономическим развитием женщин и молодежи и 
социально-экономической реинтеграцией затронутого конфликтом 
населения, включая недавно репатриировавшихся беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, и пропаганда мобилизации ресурсов для 
Бурунди на нужды упрочения мира, совершенствования управления и 
возвращения на путь устойчивого развития в рамках Документа о 
стратегии сокращения масштабов нищеты второго поколения (пункт 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1959(2010)
http://undocs.org/S/RES/2027(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2090(2013)
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии 
 
 

 Совет Безопасности резолюцией 2009 (2011) от 

16 сентября 2011 года, действуя на основании главы VII 

Устава, учредил Миссию Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООНПЛ на периоды в один 

год, последний раз – до 14 марта 2014 года69. В 

резолюции 2040 (2012)  от 12 марта 2012 года Совет 

изменил мандат МООНПЛ в контексте восстановления 

общественной безопасности. Он просил МООНПЛ 

оказать помощь правительству Ливии в создании 

действенных и подотчетных институтов, включая 

полицейские структуры и структуры безопасности, а 

также в реализации последовательного национального 

подхода к реинтеграции бывших комбатантов в 

национальные силы безопасности Ливии или их 

демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь, 

включая всех детей, которые по-прежнему были связаны 

с революционными бригадами. Совет также просил 

МООНПЛ бороться с незаконным распространением 

всех видов оружия и связанных с ними материальных 

средств в координации с соответствующими 

учреждениями Организации Объединенных Наций, 

Организацией по запрещению химического оружия и 

международными и региональными партнерами. Совет 

поручил Миссии управлять процессом демократических 

преобразований, в том числе путем оказания 

технических консультативных услуг и помощи в связи с 

избирательным процессом в Ливии и процессом 

подготовки и принятия новой конституции Ливии, а 

также укрепления институционального потенциала и 

обеспечения всеохватного участия в политической 

жизни гражданского общества Ливии. Кроме того, Совет 

просил МООНПЛ осуществлять координацию 

международной помощи и укрепление потенциала 

правительства во всех соответствующих секторах, 

указанных в подпунктах a)–d) пункта 6 резолюции. 

И наконец, Совет настоятельно призвал МООНПЛ 

сотрудничать с Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1970 (2011), и Группой экспертов по 

Ливии  в осуществлении мер, предусмотренных в  

резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) и измененных  

резолюцией 2009 (2011). В резолюции 2095 (2013) от 

14 марта 2013 года Комитет подтвердил элементы 

мандата МООНПЛ, указанные в  резолюции 2040 

(2012). 

 Посредством обмена письмами от 21 и 27 ноября 

2013 года между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности70 Совет 

санкционировал развертывание охранного 

подразделения Организации Объединенных Наций в 

составе до 235 военнослужащих для укрепления 

безопасности МООНПЛ на месте.   В таблице 47 

представлен обзор мандата МООНПЛ со времени ее 

учреждения. В таблице 48 приводится полный текст 

всех пунктов решений Совета, которые касаются 

изменений мандата, внесенных в течение 

рассматриваемого периода.  

 

 

Таблица 47 

МООНПЛ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 

2009 (2011) 

Резолюция 

2022 (2011) 

Резолюция 

2040 (2012) 

Резолюция 

2095 (2013) S/PRST/2013/21 

      
Демилитаризация и контроль 
над вооружениями 

 Xa Xa Xa Xc 

Помощь в организации выборов Xa  Xa Xa  

Права человека; женщины и мир 
и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

Xa  Xa Xa  

Международное сотрудничество 
и координация 

Xa  Xa Xa  

_____________ 
 69 Резолюции 2040 (2012), пункт 6; и 2095 (2013), пункт 7.  70 S/2013/704 и S/2013/705. 

http://undocs.org/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%20(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2022%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2022%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/ru/S/2013/704
https://undocs.org/ru/S/2013/705
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 

2009 (2011) 

Резолюция 

2022 (2011) 

Резолюция 

2040 (2012) 

Резолюция 

2095 (2013) S/PRST/2013/21 

      
Вооруженные силы и полиция      

Контроль за безопасностью; 
патрулирование; сдерживание 

  Xa Xa  

Поддержка полиции Xa  Xb Xa  

Политический процесс Xa  Xa Xa  

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xa Xa  

Реформа сектора безопасности   Xa Xa  

Поддержка режима санкций   Xa Xa  

Поддержка государственных институтов Xa  Xa Xa  

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
 

 

Таблица 48 

МООНПЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

Резолюция 2040 (2012) (принята на основании главы VII) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии на дополнительный 

12-месячный период, при условии проведения его обзора через шесть 

месяцев, под руководством Специального представителя 

Генерального секретаря в Ливии и постановляет далее, что, в полном 

соответствии с принципами национальной ответственности, 

измененный мандат Миссии должен заключаться в оказании 

ливийским властям помощи в определении национальных 

потребностей и приоритетов на всей территории Ливии и увязывании 

их с предложениями об оказании стратегических и технических 

консультативных услуг, при необходимости, и в поддержке усилий 

Ливии, направленных на: 

…b) обеспечение верховенства права и отслеживание соблюдения 

прав человека и их защиту согласно международно-правовым 

обязательствам Ливии, в особенности тех, которые касаются женщин 

и представителей уязвимых групп, таких как дети, меньшинства и 

мигранты, в том числе путем оказания ливийским властям помощи в 

реформировании и создании транспарентной и подотчетной системы 

правосудия и исправительной системы, содействуя разработке и 

осуществлению всеобъемлющей стратегии в области правосудия на 

переходный период, и оказания поддержки в деле национального 

примирения и помощи с целью обеспечить надлежащее обращение  

с задержанными и демобилизацию всех детей, которые по-прежнему 

связаны с революционными бригадами;  

Дополнительный 

элемент 

https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2022%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2022%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

 c) восстановление общественной безопасности, в том числе на основе 

оказания надлежащих стратегических и технических консультативных 

услуг и помощи ливийскому правительству в целях формирования 

действенных институтов и реализации последовательного 

национального подхода к реинтеграции бывших комбатантов в 

национальные силы безопасности Ливии или их демобилизации и 

реинтеграции в гражданскую жизнь, включая создание возможностей 

в сферах образования и занятости, и создания полицейских структур и 

структур безопасности, которые действуют эффективно, являются 

подотчетными, проявляют уважение к правам человека и доступны 

для женщин и представителей уязвимых групп и учитывают их 

интересы (пункт 6) 

Дополнительный 

элемент 

 …d) борьбу с незаконным распространением всех видов оружия и 

связанных с ними материальных средств всех типов, особенно 

переносных зенитно-ракетных комплексов, уничтожение 

взрывоопасных пережитков войны, обеспечение охраны и 

обустройства границ Ливии и выполнение международных конвенций 

по химическому, биологическому и ядерному оружию и материалам 

в координации с соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций, Организацией по запрещению химического 

оружия и международными и региональными партнерами (пункт 6) 

Новая 

возложенная 

задача 

Помощь в организации выборов  

 …a) управление процессом демократических преобразований, в том 

числе путем оказания технических консультативных услуг и помощи 

в связи с избирательным процессом в Ливии и процессом подготовки 

и принятия новой конституции Ливии, как это предусмотрено 

Конституционной дорожной картой Национального переходного 

совета, и помощи, которая обеспечивает укрепление 

институционального потенциала и повышение уровня 

транспарентности и подотчетности, способствует расширению прав  

и возможностей женщин и меньшинств и активизации их участия в 

политической жизни, а также содействует дальнейшему развитию 

гражданского общества Ливии (пункт 6) 

Новая 

возложенная 

задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункты b) и с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 

элемент 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

 … e) координацию международной помощи и укрепление потенциала 

правительства во всех соответствующих секторах, указанных в связи  

с пунктами 6 a)– d), в том числе путем оказания поддержки 

координационному механизму в ливийском правительстве, о котором 

было объявлено 31 января 2012 года, консультирования правительства 

для оказания ему помощи в определении приоритетных потребностей, 

связанных с международной поддержкой, вовлечения, при 

необходимости, международных партнеров в этот процесс, содействия 

оказанию международной помощи правительству и обеспечения 

четкого разделения труда и поддержания регулярных и частых 

контактов между всеми, кто оказывает помощь Ливии (пункт 6) 

Новая 

возложенная 

задача 

Вооруженные силы и полиция 

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка полиции См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 

элемент 

Политический процесс  

 См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов» 

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 

элемент 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов»  

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

Реформа сектора безопасности 

 См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка режима санкций 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций, включая Миссию, и другие 

заинтересованные стороны оказывать Комитету и Группе 

всестороннее содействие, в том числе предоставляя любую 

имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, 

предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с 

внесенными в них изменениями, содержащимися в 

резолюции 2009 (2011), в частности о случаях несоблюдения 

(пункт 11) 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

 Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание 

ливийским властям помощи в борьбе с незаконным распространением 

любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, 

особенно переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении 

охраны и обустройства ливийских границ, продолжать свои 

расследования случаев несоблюдения санкций, включая незаконную 

передачу оружия и связанных с ним материальных средств Ливии или 

из Ливии и активов физических лиц, на которых распространяются 

меры по замораживанию активов, введенные в 

резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) и измененные в 

резолюции 2009 (2011), и призывает Миссию и ливийские власти 

оказывать Группе помощь в ее расследованиях на территории Ливии, 

в том числе, при необходимости, путем обмена информацией, 

содействия транзиту и предоставления доступа на объекты, где 

хранится оружие (пункт 12) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов»  

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Дополнительный 

элемент 

 См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Новая 

возложенная 

задача 

Резолюция 2095 (2013) (принята на основании главы VII) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

 Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии на дополнительный 

12-месячный период под руководством Специального представителя 

Генерального секретаря в Ливии и постановляет далее, что, в полном 

соответствии с принципами национальной ответственности, мандат 

Миссии в качестве интегрированной специальной политической 

миссии должен заключаться в оказании правительству Ливии помощи 

в определении национальных потребностей и приоритетов на всей 

территории Ливии и увязывании их с предложениями об оказании 

стратегических и технических консультативных услуг, при 

необходимости, и в поддержке усилий Ливии, направленных на: 

…c) восстановление общественной безопасности, в том числе на 

основе оказания надлежащих стратегических и технических 

консультативных услуг и помощи правительству Ливии в целях 

формирования действенных институтов и обеспечения эффективной 

координации на национальном уровне вопросов безопасности и 

реализации последовательной национальной политики реинтеграции 

бывших комбатантов в национальные силы безопасности Ливии или 

их демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь, включая 

создание возможностей в сфере образования и занятости, и создания 

Новая 

возложенная 

задача 

https://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

структур обороны, полицейских структур и структур безопасности, 

которые действуют эффективно, являются подотчетными, проявляют 

уважение к правам человека и доступны для женщин и 

представителей уязвимых групп и учитывают их интересы;  

 d) борьбу с незаконным распространением всех видов оружия и 

связанных с ними материальных средств всех типов, особенно 

тяжелого и легкого оружия, стрелкового оружия и переносных 

зенитно-ракетных комплексов, в том числе на основе разработки в 

этих целях скоординированной стратегии, уничтожение 

взрывоопасных пережитков войны, проведение программ 

разминирования и утилизацию обычных боеприпасов, обеспечение 

безопасности границ Ливии и управление ими и осуществление 

международных конвенций о химическом, биологическом и ядерном 

оружии и материалах в координации с соответствующими 

учреждениями Организации Объединенных Наций, Организацией по 

запрещению химического оружия и международными и 

региональными партнерами (пункт 7) 

Новая 

возложенная 

задача 

Помощь в организации выборов  

 …a) управление процессом демократических преобразований, в том 

числе путем оказания технических консультативных услуг и помощи 

в связи с избирательным процессом в Ливии и процессом подготовки 

проекта и принятия новой конституции Ливии и помощи, которая 

обеспечивает укрепление институционального потенциала и 

повышение уровня транспарентности и подотчетности, способствует 

расширению прав и возможностей и политическому участию всех 

слоев ливийского общества, в частности женщин и представителей 

меньшинств, в том числе в процессе подготовки проекта конституции, 

и содействует дальнейшему развитию гражданского общества Ливии 

(пункт 7) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Призывает Миссию продолжать оказывать поддержку усилиям, 

направленным на содействие национальному примирению, 

всеохватывающему политическому диалогу и политическим 

процессам, нацеленным на проведение свободных, справедливых  

и заслуживающих доверия выборов, обеспечению правосудия в 

переходный период и уважения прав человека на всей территории 

Ливии (пункт 8) 

Новая 

возложенная 

задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

 См. выше подпункт a) пункта 7 и пункт 8 резолюции в категории 

«Помощь в организации выборов»  

Новые 

возложенные 

задачи 

 …b) обеспечение верховенства права и защиты прав человека, 

согласно международно-правовым обязательствам Ливии, особенно 

тех, которые касаются женщин и представителей уязвимых групп, 

таких как дети, меньшинства и мигранты, в том числе путем оказания 

правительству Ливии помощи в обеспечении гуманного обращения и 

надлежащего отправления правосудия в отношении находящихся под 

Новая 

возложенная 

задача 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

арестом лиц и в реформировании и создании транспарентной и 

подотчетной системы правосудия и исправительной системы, 

содействуя разработке и осуществлению всеобъемлющей стратегии  

в области правосудия на переходный период, и оказания поддержки  

в деле национального примирения, а также поддержки в деле 

обеспечения продолжения выявления, отделения и реинтеграции 

детей, затронутых вооруженным конфликтом (пункт 7) 

 См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

Международное сотрудничество и координация 

 См. выше подпункт d) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

 …e) координацию международной помощи и укрепление потенциала 

правительства во всех соответствующих секторах, указанных в связи 

с пунктами 7 a)–d), в том числе путем оказания поддержки 

координационному механизму правительства Ливии, 

консультирования правительства для оказания ему помощи в 

определении приоритетных потребностей, связанных с 

международной поддержкой, вовлечения, при необходимости, 

международных партнеров в этот процесс, содействия оказанию 

международной помощи правительству и обеспечения четкого 

разделения труда и поддержания регулярных и частых контактов 

между всеми, кто оказывает помощь Ливии (пункт 7) 

Новая 

возложенная 

задача 

Вооруженные силы и полиция  

Контроль за 

безопасностью; 

патрулирование; 

сдерживание 

См. выше подпункт d) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка полиции См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

Политический процесс  

 См. выше подпункт а) пункта 7 и пункт 8 резолюции в категории 

«Помощь в организации выборов»  

Новые 

возложенные 

задачи 

 См. выше подпункт b) пунктa 7 резолюции в категории «Права 

человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты»  

Новая 

возложенная 

задача 

Верховенство права/судебные вопросы 

 См. выше подпункт a) пунктa 7 и пункт 8 резолюции в категории 

«Помощь в организации выборов»  

Новые 

возложенные 

задачи 
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Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

 См. выше подпункт b) пунктa 7 резолюции в категории «Права 

человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты»  

Новая 

возложенная 

задача 

Реформа сектора безопасности  

 См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка режима санкций 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы 

Организации Объединенных Наций, включая Миссию, и другие 

заинтересованные стороны поддерживать с Комитетом и Группой 

полное сотрудничество, в том числе на основе предоставления любой 

имеющейся у них информации об осуществлении мер, 

предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с 

изменениями, внесенными резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012)  

и настоящей резолюцией, в частности о случаях несоблюдения 

(пункт 15) 

Новая 

возложенная 

задача 

 Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание 

правительству Ливии помощи в борьбе с незаконным 

распространением любого оружия и связанных с ним материальных 

средств всех типов, особенно тяжелого и легкого оружия, стрелкового 

оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении 

охраны и обустройства ливийских границ, продолжать и ускорять 

расследования случаев несоблюдения санкций, включая незаконную 

передачу оружия и связанных с ним материальных средств Ливии  

или из Ливии и активов физических лиц, на которых 

распространяются меры по замораживанию активов, введенные в 

резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными 

резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией, и 

призывает Миссию и правительство оказывать Группе помощь в ее 

расследованиях на территории Ливии, в том числе, при 

необходимости, путем обмена информацией, содействия транзиту 

и предоставляя доступ на объекты, где хранится оружие (пункт 16) 

Новая 

возложенная 

задача 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше подпункт a) пунктa 7 резолюции в категории «Помощь 

в организации выборов»  

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории 

«Демилитаризация и контроль над вооружениями»  

Новая 

возложенная 

задача 

 См. выше подпункт e) пунктa 7 резолюции в категории 

«Международное сотрудничество и координация»  

Новая 

возложенная 

задача 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2040(2012)
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Азия 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану  
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

содействию Афганистану (МООННСА) была учреждена 

Советом Безопасности 28 марта 2002 года 

резолюцией 1401 (2002).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООННСА на периоды в 

один год, последний раз до – 19 марта 2014 года71. Совет 

в целом сохранил мандат МООННСА, как он 

предусмотрен в его резолюциях 1662 (2006), 

1746 (2007), 1806 (2008), 1868 (2009), 1917 (2010) и 

1974 (2011), изменив задачи в области поддержки 

государственных институтов и международного 

сотрудничества и координации.  

 В резолюции 2041 (2012) от 22 марта 2012 года 

Совет просил МООННСА и Специального 

представителя Генерального секретаря по Афганистану 

и далее возглавлять и координировать международные 

гражданские усилия по укреплению роли афганских 

институтов в выполнении их обязанностей в 

приоритетных областях, связанных с осуществлением 

Кабульского процесса на всей территории страны; 

укреплением системы управления и правопорядка; 

повышением потенциала Независимой афганской 

комиссии по правам человека и контролем за 

соблюдением прав человека и их защитой; а также 

оказанием гуманитарной помощи. В резолюции 2096 

(2013) от 19 марта 2013 года Совет просил МООННСА 

активизировать усилия для обеспечения большей 

слаженности, скоординированности и эффективности 

действий соответствующих учреждений, фондов и 

программ Организации Объединенных Наций в 

Афганистане в целях достижения максимальной 

результативности, при полном их согласовании с 

национальными приоритетными программами, 

определенными правительством Афганистана. Совет 

также просил МООННСА продолжать сотрудничество с 

Международными силами содействия безопасности и 

Старшим гражданским представителем Организации 

Североатлантического договора в поддержку текущего 

процесса перехода к принятию Афганистаном на себя 

полноценного руководства и ответственности и 

процесса развития и стабилизации под афганским 

руководством, как это было согласовано на Кабульской 

и Лондонской конференциях, а также на саммитах, 

состоявшихся в Лиссабоне и Чикаго (Соединенные 

Штаты Америки). В таблице 49 представлен обзор 

мандата МООННСА со времени ее учреждения. 

В таблице 50 приводится полный текст всех пунктов 

решений Совета, которые касаются изменений мандата, 

внесенных в течение рассматриваемого периода. 

 

 

_____________ 
 71  Резолюции 2041 (2012), пункт 3; и 2096 (2013), пункт 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1401(2002)
http://undocs.org/S/RES/1662(2006)
http://undocs.org/S/RES/1746(2007)
http://undocs.org/S/RES/1806(2008)
http://undocs.org/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1917(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1974%20(2011)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
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Таблица 49 

МООННСА: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1401 (2002) 1471 (2003) 1536 (2004) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 1917 (2010) 1974 (2011) 2041 (2012) 2096 (2013) 

             Координация между 
гражданским и военным 
компонентом 

      Xa Xc Xb Xb Xc Xc 

Демилитаризация и контроль 
над вооружениями 

    Xa    Xb Xb   

Помощь в организации выборов  Xa  Xb Xa  Xb Xb Xb Xb Xc Xc 

Права человека; женщины  
и мир и безопасность; дети  
и вооруженные конфликты 

Xa Xb Xb  Xa Xc Xb Xc Xb Xc Xc Xc 

Гуманитарная поддержка Xa    Xa  Xb Xc Xc Xc Xc Xc 

Международное 
сотрудничество и координация 

    Xa  Xb Xc Xb Xc Xb Xb 

Политический процесс Xa    Xa  Xb Xc Xb Xb Xc Xc 

Публичная информация       Xa Xc Xc Xc Xc Xc 

Верховенство права/ 
судебные вопросы 

Xa Xb  Xb Xa Xc Xb Xc Xb Xb Xc Xc 

Реформа сектора безопасности          Xa Xc Xc 

Поддержка режима санкций      Xa Xb Xc Xc Xc Xc  

Поддержка государственных 
институтов 

Xa    Xa  Xb Xc Xb Xb Xb Xb 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата.  
 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1401%20(2002)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1471%20(2003)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1536%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1589(2005)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1662%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1746%20(2007)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1806%20(2008)&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/1868(2009)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1917%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1974%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2041%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2096%20(2013)
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Таблица 50 

МООННСА: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача 
Текст мандата 

Изменение  

мандата 

Резолюция 2041 (2012)  

Международное сотрудничество и координация 

 Подтверждает также, что Миссия и Специальный представитель, 

используя профессиональный опыт страновой группы Организации 

Объединенных Наций и с учетом переходного процесса, будут и 

впредь возглавлять международные гражданские усилия, делая 

акцент на содействие и укрепление роли афганских институтов в 

выполнении их обязанностей в следующих приоритетных областях 

(пункт 7) 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше пункт 7 резолюции  Дополнительный 

элемент 

Резолюция 2096 (2013)   

Международное сотрудничество и координация 

 Подтверждает также, что Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану и Специальный представитель 

активизируют усилия для обеспечения большей слаженности, 

скоординированности и эффективности действий соответствующих 

учреждений, фондов и программ Организации Объединенных 

Наций в Афганистане в целях достижения максимальной 

результативности их коллективного вклада, при полном 

согласовании их с национальными приоритетными программами, 

определенными правительством Афганистана, и будут и впредь 

возглавлять международные гражданские усилия, делая акцент на 

содействие и укрепление роли афганских институтов в выполнении 

их обязанностей в следующих приоритетных областях (пункт 7) 

Дополнительный 

элемент 

Поддержка государственных институтов 

 См. выше пункт 7 резолюции  Дополнительный 

элемент 
 

 

  Региональный центр 

Организации Объединенных Наций 

по превентивной дипломатии 

для Центральной Азии 
 

 Региональный центр Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДООН) был учрежден Советом Безопасности 

посредством обмена письмами от 7 и 15 мая 2007 года 

_____________ 
 72 S/2007/279 и S/2007/280. 
 73 Подробнее о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций по поддержке миростроительства  

между Генеральным секретарем и Председателем 

Совета Безопасности72 по инициативе правительств 

стран этого региона параллельно с закрытием 

Отделения Организации Объединенных Наций по 

поддержке миростроительства в Таджикистане73. 

Центру было поручено заниматься укреплением 

потенциала Организации Объединенных Наций по 

предотвращению конфликтов в Центральной Азии с 

помощью выполнения ряда задач, в том числе 

в Таджикистане см. Справочник, Дополнение за 2000–

2003 годы, часть I.E главы V; и  Дополнение за 2004–

2007 годы, часть I.F главы V.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/2007/280
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поддерживать связь с правительствами стран региона в 

вопросах, касающихся превентивной дипломатии, 

проводить мониторинг и анализ ситуации на местах и 

поддерживать контакты с региональными 

организациями, такими как Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и Шанхайская 

организация сотрудничества. Региональный центр 

Организации Объединенных Наций по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии был учрежден с 

мандатом без определенного срока. В течение 

рассматриваемого периода в мандат Центра не было 

внесено никаких изменений. В таблице 51 представлен 

обзор мандата РЦПДООН со времени его учреждения.  

 

 

Таблица 51 

РЦПДООН: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача S/2007/279 и  S/2007/280 

  Международное сотрудничество и координация Xa 

Политический процесс Xa 
 

 a Новая возложенная задача. 
 

 

Ближний Восток 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку 
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку (МООННСИ) была 

учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года 

резолюцией 1500 (2003). 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал мандат МООННСИ на периоды в 

один год, последний раз – до 31 июля 2014 года74.   

Резолюцией 2107 (2013) от 27 июня 2013 года Совет 

изменил мандат МООННСИ и просил Специального 

представителя Генерального секретаря по Ираку и главу 

МООННСИ поощрять и поддерживать усилия в 

отношении репатриации или возврата всех граждан 

Кувейта и третьих стран или их останков и возвращения 

кувейтского имущества, включая национальные архивы, 

захваченного Ираком. В таблице 52 представлен обзор 

мандата МООННСИ со времени принятия  резолюции 

1770 (2007). В таблице 53 приводится полный текст 

пункта решения Совета, который касается изменений 

мандата, внесенных в течение рассматриваемого 

периода.  

 

Таблица 52 

МООННСИ: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача Резолюция 1770 (2007) S/PRST/2010/27  Резолюция 2107 (2013) 

    Демилитаризация и контроль над вооружениями Xa   

Помощь в организации выборов Xa   

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети 

и вооруженные конфликты 
Xa   

Гуманитарная поддержка Xa Xb  

Международное сотрудничество и координация Xa  Xb 

Политический процесс Xa   

Верховенство права/судебные вопросы Xa   

Поддержка государственных институтов Xa   

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Подтверждение мандата. 

_____________ 
 74  Резолюции 2061 (2012), пункт 1; и 2110 (2013), пункт 1. 

https://undocs.org/ru/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/2007/280
http://undocs.org/S/RES/1500(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/1770(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1770(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/1770(2007)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2010/27
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2107%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2061(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2110(2013)
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Таблица 53 

МООННСИ: изменения мандата, 2012–2013 годы 
 

Категория и возложенная 

задача Текст мандата 

Изменение  

мандата 

Резолюция 2107 (2013)   

Международное сотрудничество и координация 

 Просит Специального представителя Генерального секретаря по 

Ираку и главу Миссии Организации Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку поощрять и поддерживать усилия в 

отношении репатриации или возврата всех граждан Кувейта и 

третьих стран или их останков и возвращения кувейтского 

имущества, включая национальные архивы, захваченного Ираком, 

и способствовать таким усилиям, просит далее Генерального 

секретаря отдельно представлять Совету Безопасности информацию 

по этим вопросам в контексте своих докладов о прогрессе, 

достигнутом в выполнении Миссией всех ее обязанностей, и просит 

также Генерального секретаря изучить возможности возложить на 

заместителя Специального представителя в Миссии по политическим 

вопросам обязанности по обеспечению осуществления надзора в 

связи с вопросами, о которых говорится выше, и по обеспечению 

выделения надлежащих ресурсов для этой цели (пункт 4) 

Дополнительный 

элемент 

 

 

 

  Канцелярия Специального 

координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану 
 

 Канцелярия Специального координатора 

Организации Объединенных Наций по Ливану 

(ЮНСКОЛ) была учреждена с мандатом без 

определенного срока посредством обмена письмами от 8 

и 13 февраля 2007 года между Генеральным секретарем 

и Председателем Совета Безопасности75. Канцелярия 

заменила Канцелярию Личного представителя 

Генерального секретаря на юге Ливана, которая была 

учреждена Генеральным секретарем в августе 2000 года. 

ЮНСКОЛ была уполномочена представлять 

Генерального секретаря по всем политическим аспектам 

деятельности Организации в Ливане, координировать 

работу Организации Объединенных Наций в стране и 

обеспечивать эффективную координацию деятельности 

страновой группы Организации Объединенных Наций с 

правительством Ливана, донорами и международными 

финансовыми учреждениями76. В течение 

рассматриваемого периода в мандат не было внесено 

никаких изменений. В таблице 54 представлен обзор 

мандата ЮНСКОЛ со времени ее учреждения.  

 

 

Таблица 54 

ЮНСКОЛ: обзор мандата по категориям 
 

Категория и возложенная задача S/2007/85 и S/2007/86  S/2008/516 и S/2008/517 

   
Международное сотрудничество и координация Xa Xb 

Политический процесс Xa Xb 
 

 a Новая возложенная задача. 

 b Подтверждение мандата. 

_____________ 
 75 S/2007/85 и S/2007/86.  76 Там же. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/2007/85
https://undocs.org/ru/S/2007/86
https://undocs.org/ru/S/2008/516
https://undocs.org/ru/S/2008/517
https://undocs.org/ru/S/2007/85
https://undocs.org/ru/S/2007/86
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Указатель статей Устава и правил процедуры 

СТАТЬИ УСТАВА 

ГЛАВА I (Цели и принципы) 

Статья 1, 411, 412, 413 

Статья 2, 411, 414, 415, 418, 419, 420, 421, 

422 

ГЛАВА II (Члены Организации) 

Статьи 4–6, 428 

Статья 4, 427, 432, 433, 434 

Статья 5, 432, 433 

Статья 6, 427, 434 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 

Статьи 10–12, 428, 429 

Статья 10, 428, 429, 430 

Статья 11, 428, 429, 430, 463, 465, 471 

Статья 12, 429, 432 

Статья 15, 427, 428, 437, 438 

Статья 20, 427, 428, 441 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 

Статья 23, 427, 428 

Статья 24, 427, 428, 437, 438, 449, 450, 451, 

452, 454, 455 

Статья 25, 449, 456, 457, 458 

Статья 26, 449, 458, 459 

Статья 27, 356, 396, 402, 403, 405 

Статья 28, 356, 358 

Статья 29, 609, 727 

Статья 30, 356, 407, 431 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 

Правило 37, 176, 177, 218, 219, 315 

Правило 39, 176, 177, 218, 219, 315 

Статьи 33–35, 483 

Статьи 33–37, 483 

Статьи 33–38, 463 

Статья 31, 390, 391, 395, 396 

Статья 32, 390, 391, 395, 396 

Статья 33, 415, 452, 482, 483, 493, 498 

Статья 34, 415, 452, 463, 466, 468, 471 

Статья 35, 360, 361, 391, 463, 465, 466, 468, 

470 

Статья 36, 482, 483, 493, 496, 497 

Статья 37, 482, 483 

Статья 38, 482, 483 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы 

миру, нарушений мира и актов агрессии) 

Статьи 39–42, 509 

Статьи 39–51, 508 

Статьи 43–47, 509 

Статья 39, 343, 508, 510, 520, 522, 524, 547 

Статья 40, 501, 524, 525 

Статья 41, 6, 17, 40, 61, 64, 72, 89, 90, 121, 

211, 215, 489, 501, 508, 510, 525, 527, 528, 

530, 531, 534, 535, 536, 537, 539, 540, 541, 

543, 544, 545, 546, 549, 551, 585, 599, 610 

Статья 42, 495, 510, 525, 552, 554, 563 

Статья 43, 557, 558 

Статья 44, 557, 558 

Статья 45, 557, 558 

Статья 46, 560 

Статья 47, 560 

Статья 48, 509, 561, 562, 563 

Статья 49, 509, 564 

Статья 50, 509, 565, 566 

Статья 51, 509, 566, 567, 568 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 

Статьи 52–54, 572 

Статья 52, 208, 459, 493, 571, 575, 578, 586 

Статья 53, 571, 575, 577, 596 

Статья 54, 571, 577, 600, 601, 603 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный 

Совет) 

Статья 65, 427, 443 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 

Статья 93, 427, 428, 433 

Статья 94, 427, 428, 444, 497 

Статья 96, 427, 428, 444 

Статья 97, 428 

ГЛАВА XV (Секретариат) 

Статья 97, 427, 428, 433 

Статья 99, 463, 465, 470, 483, 488, 493, 496, 

498, 502, 503 

ГЛАВА XVI (Разные постановления) 

Статья 103, 577
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ГЛАВА I (Заседания) 

Правило 1, 358, 360 

Правило 1–5, 356, 358, 359, 360 

Правило 2, 358, 360 

Правило 3, 358, 360, 361 

Правило 4, 358, 362 

Правило 5, 358, 362 

ГЛАВА II (Повестка дня) 

Правило 10, 374, 375 

Правило 11, 374, 375, 377, 380, 431 

Правило 12, 375 

Правило 6, 374, 375 

Правило 6–12, 356, 374 

Правило 7, 374, 375 

Правило 8, 374, 375 

Правило 9, 374, 375 

ГЛАВА III (Представительство и 

полномочия) 

Правило 13, 384 

Правило 13–17, 356, 384 

Правило 14, 384 

Правило 15, 384 

Правило 16, 384 

Правило 17, 384 

ГЛАВА IV (Председательствование) 

Правило 18, 385 

Правило 18–20, 356, 385 

Правило 19, 385 

Правило 20, 385 

ГЛАВА V (Секретариат) 

Правила 21–26, 426 

Правило 21, 386 

Правило 21–26, 356, 386, 426 

Правило 22, 386 

Правило 23, 386 

Правило 24, 386 

Правило 25, 386 

Правило 26, 386 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 

Правило 27, 356, 388 

Правило 28, 356, 609, 690, 692, 729 

Правило 29, 356, 388 

Правило 30, 356, 388 

Правило 31, 356, 396, 397 

Правило 32, 356, 396, 397 

Правило 33, 356, 388 

Правило 34, 397 

Правило 34–36, 356, 396 

Правило 35, 397 

Правило 36, 397 

Правило 37, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 

35, 36, 40, 47, 48, 49, 58, 59, 69, 70, 76, 77, 

82, 83, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 

117, 118, 119, 130, 131, 132, 133, 141, 142, 

143, 149, 150, 154, 166, 167, 168, 171, 176, 

177, 185, 200, 201, 202, 203, 218, 219, 220, 

221, 222, 223, 224, 226, 231, 232, 237, 238, 

242, 243, 244, 249, 267, 268, 285, 295, 296, 

297, 311, 315, 321, 326, 327, 331, 332, 334, 

338, 341, 346, 351, 352, 356, 390, 391, 394 

Правило 38, 356, 396, 397 

Правило 39, 5, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 

35, 36, 47, 48, 49, 58, 59, 69, 70, 76, 77, 82, 

83, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 117, 

118, 119, 130, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 

149, 150, 154, 166, 167, 168, 171, 176, 177, 

185, 200, 201, 202, 203, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 226, 231, 232, 237, 238, 242, 243, 

244, 249, 267, 268, 285, 295, 296, 297, 311, 

315, 321, 326, 327, 331, 332, 334, 338, 341, 

346, 351, 352, 356, 390, 391, 392, 394, 441 

ГЛАВА VII (Голосование) 

Правило 40, 356, 396, 397, 426, 427, 435 

ГЛАВА VIII (Языки) 

Правило 41, 406 

Правило 41–47, 356, 406 

Правило 42, 406 

Правило 43, 406 

Правило 44, 406 

Правило 45, 406 

Правило 46, 406 

Правило 47, 406 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, 

отчеты) 

Правило 48, 358, 359, 362, 365, 373 

Правило 48–57, 356, 358 

Правило 49, 358, 374 

Правило 49–57, 359, 374 

Правило 50, 358 

Правило 51, 359 

Правило 52, 359 

Правило 53, 359 

Правило 54, 359 

Правило 55, 359, 374 
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Правило 56, 359 

Правило 57, 359 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 

Правило 60, 427, 432, 436 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими 

органами Организации Объединенных 

Наций) 

Правило 61, 356, 427, 435
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Предметный указатель 
  

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, 

положение 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), 5 

Австралия (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Афганистан, положение, заявления, 242, 248 

Африка, мир и безопасность, заявления, 521 

Ближний Восток, положение, заявления, 558 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

заседания, заявления, 566 

региональные соглашения, заявления, 667 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

стрелковое оружие, письмо от 26 сентября 

2013 года, 441 

Азербайджан 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

512 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, письмо от 3 

октября 2013 года, 458 

Кипр, положение, заявления, 260 

мирное разрешение споров, концептуальные 

записки, 514 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 492 

региональные соглашения, заявления, 643 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

концептуальные записки, 520 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

концептуальные записки, 537 

письмо от 3 октября 2013 года, 544 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 132 

терроризм, письмо от 1 мая 2012 года, 481 

Аль-Каида и Талибан. См. также Терроризм  

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 727, 728, 792, 793 

информационная деятельность, 734, 796 

контроль и обеспечение исполнения, 729, 

794 

координация и сотрудничество, 730, 732, 

794, 795 

обзор, 729 

представление докладов, 733, 734, 796 

продление, 713, 727, 792 

техническая помощь, 732, 795 

замораживание активов, 572, 573, 574 

запрет или ограничения на поездки, 572, 573, 

574 

Канцелярия Омбудсмена 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 726 

продление мандата, 724 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1988, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 780, 782, 783, 789 

изъятия, 789 

информационная деятельность, 791 

контроль и обеспечение исполнения, 779, 

790, 791 

координация и сотрудничество, 779, 790, 

792 

обзор, 789 

общий обзор, 778, 779 

руководящие принципы, 780 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюциями 1267 и 1989, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 

721 

изъятия, 721 

информационная деятельность, 724 

контроль и обеспечение исполнения, 722 

координация и сотрудничество, 722 

обзор, 720 

общий обзор, 712, 713 

представление докладов, 724 

руководящие принципы, 714 

техническая помощь, 723 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 572, 574 

резолюция 2041 (2012), 779 

резолюция 2071 (2012), 712, 713 
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резолюция 2082 (2012), 572, 778, 779, 792 

резолюция 2083 (2012), 573, 574, 712, 714, 

724, 727 

резолюция 2096 (2013), 779, 791 

санкции, 479, 572, 573 

эмбарго на поставки оружия, 572, 573, 574 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

Анализ и оценка 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 806 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 

750, 752 

Либерия, положение, Группа экспертов, 737, 

740 

Сомали, положение, Группа контроля, 708, 

709, 711 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 755, 758 

Аргентина (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 522 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

концептуальные записки, 404, 616 

письмо от 19 августа 2013 года, 407 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

606 

пиратство, заявления, 554 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 530, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

предотвращение конфликтов, заявления, 557 

Сомали, положение, заявления, 22 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 536 

письмо от 1 августа 2013 года, 542 

Армия сопротивления Бога. См. 

Центральноафриканский регион 

Афганистан, положение 

Австралия, заявления, 243, 248 

Афганистан 

брифинги, 242, 246 

заявления, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 248, 249, 251, 252 

безопасность и экономическое развитие, 240 

взаимная помощь, 628 

выборы, 250 

Гватемала, заявления, 250 

Генеральный секретарь, доклады, 253, 254, 

257, 258 

Германия, заявления, 249 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414, 418, 424 

гуманитарные вопросы, 247 

дети и вооруженные конфликты, 380, 383 

достижения мира, 245 

женщины и мир и безопасность, 465 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 241, 247 

заседания, 253, 254, 257, 259 

неофициальные интерактивные диалоги, 

573 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

мирное разрешение споров, 499 

МООННСА. См. Миссия ООН по 

содействию Афганистану (МООННСА) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

НАТО, заявления, 241 

незаконный оборот наркотиков, 249 

неофициальные интерактивные диалоги, 573 

общий обзор, 240 

определение существования угрозы миру, 

535, 543 

Пакистан, заявления, 247 

поддержание мира и безопасности, 626 

Португалия, заявления, 248 

права человека, 247 

представление докладов, 689 

процесс примирения, 244 

региональные операции по поддержанию 

мира, 669 

региональные соглашения, 656, 665 

резолюция 2041 (2012), 245, 254, 380, 383, 

414, 418, 424, 465, 543, 1021, 1025 

резолюция 2069 (2012), 252, 255, 543, 656, 

669, 689 

резолюция 2096 (2013), 257, 380, 383, 414, 

418, 424, 465, 543, 1021, 1025 

резолюция 2120 (2013), 252, 258, 543, 656, 

669, 689 
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Российская Федерация, заявления, 241, 242, 

243, 246, 249, 250, 252 

Соединенное Королевство, заявления, 248 

Соединенные Штаты, заявления, 242, 246 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану 

брифинги, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 248, 

249, 250, 251 

заявления, 242, 243, 245, 247, 250, 251 

Франция, заявления, 242 

ЮНОДК, брифинги, 249 

АФИСМА. См. Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке 

Мали (АФИСМА) 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

Африка, мир и безопасность 

Австралия, заявления, 521 

Аргентина, заявления, 522 

Африканский союз 

заявления, 176 

заявления от имени, 172 

Верховный комиссар по делам беженцев, 

брифинги, 555 

Всемирный банк, брифинги, 176 

Генеральный секретарь 

брифинги, 176, 555 

доклады, 173 

заявления, 171, 172, 177, 185, 186, 521 

письмо от 17 января 2012 года, 179, 180 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 435 

дети и вооруженные конфликты, 397 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 169, 

170 

заседания, 179, 183, 185, 188, 560, 562 

Кения 

заявления, 175 

письмо от 21 октября 2013 года, 175, 187 

Китай, заявления, 522 

Комиссия по миростроительству, 834 

Комплексная стратегия, прогресс в 

осуществлении, 170, 174 

Корея, Республика, заявления, 523 

Кот-д’Ивуар, заявления, 555 

ливийский кризис, 169 

Люксембург, заявления, 175, 522 

Мали, положение. См. Мали, положение 

Марокко 

заявления, 523, 555 

концептуальные записки, 555 

письмо от 5 декабря 2012 года, 183 

мирное разрешение споров, 522 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 492, 497 

расследование споров и установление 

фактов, 480 

незаконный оборот наркотиков, 177 

общий обзор, 169 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

определение существования угрозы миру, 

531, 533, 535, 555 

отклонение проектов резолюций, 175, 187, 

621, 626 

Пакистан, заявления, 170, 522 

пиратство. См. Пиратство 

повестка дня, 586 

Португалия, заявления, 556 

предотвращение конфликтов, 172 

Председатель, заявления, 170, 171, 172, 173, 

174, 176, 177, 180, 183, 185, 186, 188, 397, 

435, 642, 649, 672, 521, 536, 537, 555, 649, 

650, 834 

принудительные действия, уполномочивать, 

681 

региональные соглашения, 649, 650, 664, 666 

резолюция 2023 (2011), 533 

резолюция 2056 (2012), 171, 174, 412, 422, 

533, 536, 651, 681 

резолюция 2071 (2012), 536, 651, 681 

резолюция 2085 (2012), 652 

резолюция 2100 (2013), 652, 922, 924 

Российская Федерация, заявления, 522 

Руанда 

заявления, 175, 523 

концептуальные записки, 521 

письмо от 2 апреля 2013 года, 183 

Сахельский регион, 176 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642 
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Соединенное Королевство, заявления, 522, 

555 

Соединенные Штаты, заявления, 521, 556 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю 

брифинги, 174, 555 

заявления, 171, 176 

терроризм, 173, 556 

Того 

заявления, 172, 175, 521 

концептуальные записки, 556 

письмо от 30 апреля 2013 года, 185 

письмо от 8 февраля 2012 года, 180 

транснациональная организованная 

преступность, 169 

Франция 

заявления, 523 

письмо от 5 декабря 2013 года, 188 

ЭКОВАС, заявления от имени, 171 

Эфиопия, заявления, 175 

ЮНОДК, заявления, 177 

Африканский союз 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза 

в Сомали (АМИСОМ) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 176 

заявления от имени, 172 

Мали, положение, заявления, 210, 212, 673 

район Великих озер, положение, заявления, 

58 

региональные соглашения, 640, 641 

Сомали, положение, брифинги, 18, 24 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 535 

заявления от имени, 537 

укрепление отношений с, 534, 539 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 87, 88 

заявления, 89, 675 

Центральноафриканский регион, брифинги, 

125 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

 

Баллистические ракеты, ограничения 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 587, 594 

Бельгия 

региональные соглашения, заявления, 647 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

участие, заявления, 612 

Ближний Восток, положение. См. также 

конкретную страну 

Австралия, заявления, 558 

Азербайджан, заявления, 312, 512 

внутренние дела, невмешательство, 652 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в 

Ливане (ВСООНЛ) 

Генеральный секретарь 

доклады, 328, 335, 336 

заявления, 313, 319 

письмо от 14 августа 2012 года, 336 

письмо от 19 апреля 2012 года, 328 

письмо от 24 января 2012 года, 324 

письмо от 31 июля 2013 года, 338 

Германия 

заявления, 513 

письмо от 6 сентября 2012 года, 339 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 419 

дети и вооруженные конфликты, 382 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

брифинги, 317, 318 

заявления, 320 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 316 

заседания, 324, 327, 329, 331, 333, 335, 336, 

339, 559, 561, 564, 579 

Заседания по формуле Аррии, 578, 579 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Йемен, заявления, 320, 321, 322, 323 

Индия, заявления, 513 

Иордания, заявления, 317 

Ирак, заявления, 317, 319 

Катар, заявления, 513 

Китай, заявления, 312, 313, 316, 610 

Ливан, заявления, 317, 318 
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Лига арабских государств 

брифинги, 610 

заявления, 309, 311, 512 

заявления от имени, 311 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 610 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

мир и безопасность, 309, 339 

мирное разрешение споров, 500, 509, 510, 512 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 491, 496 

расследование споров и установление 

фактов, 478 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению 

в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) 

неофициальные интерактивные диалоги, 569 

общий обзор, 309 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия 

(ОНВУП) 

определение существования угрозы миру, 

532, 534, 544, 557 

отклонение проектов резолюций, 312, 315, 

325, 616, 626, 488, 512, 611 

Пакистан, заявления, 312, 315, 512 

Палестинский вопрос. См. Палестинский 

вопрос 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 470 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 695 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 319 

Португалия, заявления, 611 

Председатель, заявления, 310, 311, 313, 314, 

320, 322, 326, 332, 333, 334, 336, 339, 382, 

419, 500, 509, 544, 650, 661 

расследование споров и установление фактов, 

482, 483, 485, 488 

региональные соглашения, 650, 661 

резолюция 2042 (2012), 314, 315, 327, 419, 

502, 510, 661, 955, 956 

резолюция 2043 (2012), 314, 315, 328, 419, 

502, 510, 611, 954, 956 

резолюция 2051 (2012), 321, 323, 333, 685, 

502, 510, 544, 661, 827 

резолюция 2052 (2012), 335 

резолюция 2059 (2012), 316, 329, 955 

резолюция 2064 (2012), 310, 336, 617, 544, 

951, 954 

резолюция 2084 (2012), 310, 335 

резолюция 2108 (2013), 310, 336 

резолюция 2115 (2013), 310, 338, 620, 544 

резолюция 2118 (2013), 319, 331, 649, 692, 

695, 482, 486, 532, 534, 557 

резолюция 2131 (2013), 336 

Российская Федерация, заявления, 312, 314, 

315, 316, 320, 610, 611 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 612 

Совет сотрудничества стран Залива, 

заявления, 323 

Соединенное Королевство, заявления, 513, 

611 

Соединенные Штаты, заявления, 513, 611 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, брифинги, 318 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, брифинги, 

317 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену, 827 

брифинги, 321, 322 

Турция, заявления, 317, 318, 319 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, заявления, 316, 317 

Франция, заявления, 312, 512, 611 

Южная Африка, заявления, 315, 611 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. 

Венесуэла, Боливарианская Республика 

Борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, мандат 

анализ и оценка, 806 
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информационная деятельность, 811 

контроль и обеспечение исполнения, 807 

координация и сотрудничество, 807, 809, 

810 

представление докладов, 810, 811 

продление, 480, 806 

техническая помощь, 810 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1373, мандат 

Исполнительный директорат, 805 

контроль и обеспечение исполнения, 805 

координация и сотрудничество, 804 

общий обзор, 803, 804 

представление докладов, 805 

резолюция 2129 (2013), 803, 804, 805 

Босния и Герцеговина 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

520 

Босния и Герцеговина, положение 

Босния и Герцеговина, заявления, 267, 268 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине 

брифинги, 264, 265, 266 

заявления, 267 

Генеральный секретарь 

письмо от 3 мая 2013 года, 271 

письмо от 5 ноября 2013 года, 271, 272 

письмо от 6 ноября 2012 года, 270 

письмо от 9 мая 2012 года, 269 

Дейтонское мирное соглашение, 264 

заседания, 269, 272 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

НАТО, продление разрешения на 

развертывание, 264, 267 

общий обзор, 264 

определение существования угрозы миру, 

535, 543 

поддержание мира и безопасности, 627 

представление докладов, 690 

региональные операции по поддержанию 

мира, 669 

региональные соглашения, 656, 665 

резолюция 2074 (2012), 266, 270, 618, 543, 

669, 690 

резолюция 2123 (2013), 267, 271, 621, 543, 

656, 669, 690 

Российская Федерация, заявления, 265, 266, 

267 

СЕС, продление разрешения на присутствие, 

264, 266, 267 

ухудшение политической и экономической 

ситуации, 266 

Ботсвана 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 665 

Бразилия 

верховенство права, заявления, 516 

Гаити, положение, заявления, 226 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374, 606 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

453, 607 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 616 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690, 691 

региональные соглашения, заявления, 647 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 553 

Брифинги. См. также конкретную 

организацию или ситуацию, См. также 

конкретную страну, организацию или тему 

вспомогательные органы Совета 

Безопасности, 483, 486 

другие брифинги, 483 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, 361 

ОБСЕ, 483, 488 

общий обзор, 483 

Бурунди, положение 

Бурунди, заявления, 40, 41, 42 

Генеральный секретарь, доклады, 44 

заседания, 44 

Комиссия по миростроительству, 835 

брифинги, 40, 41 

заявления, 41, 42, 43 

Конференции партнеров Бурунди по 

развитию, 41 

мирное разрешение споров, 497 

общий обзор, 39 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

резолюция 2090 (2013), 42, 44, 836, 1009 
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Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди 

брифинги, 39, 40 

заявления, 41 

 

Венесуэла, Боливарианская Республика 

внутренние дела,  невмешательство, 

заявления, 652 

самооборона, заявления, 632 

Верховенство права 

Бразилия, заявления, 516 

в конфликтных и постконфликтных 

обществах, 499 

Гватемала 

концептуальные записки, 500 

письмо от 1 октября 2012 года, 504 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 660 

Генеральный секретарь 

доклады, 503, 516, 551 

заявления, 499, 500 

Германия, заявления, 515 

Гондурас, заявления, 517 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

435 

женщины и мир и безопасность, 451 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 502 

заседания, 503 

ИМООНТ, 945 

Индия, заявления, 517 

Коста-Рика, заявления, 516, 551 

Кыргызстан, заявления, 516 

Маврикий, заявления, 516 

МИНУСМА, 925, 931 

мирное разрешение споров, 515 

МООНЛ, 860, 864 

МООННСА, 1024 

МООННСДРК, 897, 911 

МООННСОМ, 969, 972 

МООНПЛ, 1011, 1015, 1019 

МООНСГ, 936, 938, 940 

МООНЮС, 919 

МУС 

заявления, 500 

роль, 500 

общий обзор, 499 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 868, 876 

ОПООНМСЛ, 985, 990 

ОПООНМЦАР, 993, 998 

определение существования угрозы миру, 

549, 551, 553 

Пакистан, заявления, 516, 551 

Перу, заявления, 516 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 694 

ПОООНС, 966 

Председатель, заявления, 500, 503, 517, 549, 

551 

Российская Федерация, заявления, 554 

система поддержки, 502 

Того, заявления, 554 

Тунис, заявления, 554 

Шри-Ланка, заявления, 554 

Южная Африка, заявления, 516 

ЮНАМИД, 881, 885 

ЮНИОГБИС, 1001, 1004 

ЮНОВА, 976, 981 

Верховный комиссар по правам человека 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 400, 403 

Ливия, положение, брифинги, 190 

Взаимная помощь 

Афганистан, положение, 628 

АФИСМА, 629 

Кот-д’Ивуар, положение, 628 

Либерия, положение, 629 

Ливия, положение, 629 

Мали, положение, 629 

общий обзор, 628 

решения, касающиеся, 628 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 629 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 727, 728, 792, 

793 

Канцелярия Омбудсмена, 726 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 780, 

782, 783, 788 
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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

713, 714, 716, 718, 721 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 798 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1533, 741 

Либерия, положение, Группа экспертов, 737 

Ливия, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

1970, 774 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 761 

Сомали, положение 

Группа контроля, 708 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 703 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 756, 758 

Центральноафриканская Республика, 

положение, Группа экспертов, 801 

Внутренние дела, невмешательство 

Ближний Восток, положение, 652 

Боливарианская Республика Венесуэла, 

заявления, 652 

Гватемала, заявления, 651, 653 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

651 

Движение неприсоединения, заявления от 

имени, 651 

дискуссия относительно, 651 

Индия, заявления, 651 

Катар, заявления, 652 

Китай, заявления, 651, 653 

Лига арабских государств, заявления, 652 

Марокко, заявления, 653 

общий обзор, 650 

Пакистан, заявления, 653 

Российская Федерация, заявления, 653 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

652 

Франция, заявления, 653 

Эквадор, заявления, 651 

Южная Африка, заявления, 653 

Военно-штабной комитет 

Индия, концептуальные записки, 624 

Нидерланды, заявления, 624 

обсуждения, касающиеся, 624 

общий обзор, 623 

Португалия, концептуальные записки, 624 

Российская Федерация, заявления, 624 

Воздержание от голосования 

принятие решений путем голосования, 628 

Вооруженные силы и полиция, поддержка 

ВСООНК, 946 

ВСООНЛ, 952, 954 

ГВНООНИП, 942 

ИМООНТ, 944 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 68 

МИНУСМА, 924, 929 

МООНК, 948 

МООНЛ, 858, 863 

МООННС, 955, 956 

МООННСДРК, 895, 901, 909 

МООННСОМ, 969, 972 

МООНПЛ, 1011, 1015, 1018 

МООНСГ, 935, 938, 940 

МООНЮС, 918, 920 

ОНВУП, 949 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 867, 875 

ОПООНМСЛ, 985 

ПОООНС, 965 

СООННР, 950 

ЮНАМИД, 880, 883, 885, 886 

ЮНИОГБИС, 1000 

ЮНИСФА, 915, 916 

ЮНОВА, 976, 980 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира 

на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, 

положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

946 

гуманитарная поддержка, 946 

наблюдение за прекращением огня, 946 

обзор, 946 

общий обзор, 850, 946 

политический процесс, 946 

продление, 260 

общий обзор, 946 
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Восточный Тимор, положение. См. Тимор-

Лешти, положение 

Временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации 

Мали, положение, 560 

общий обзор, 558 

решения, касающиеся, 558, 560, 561 

Судан и Южный Судан, положение, 560, 561 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 560 

Временные правила процедуры 

временный статус правил процедуры, 632 

заседания, относительно. См. Заседания 

Индия, заявления, 632 

Малайзия, заявления, 632 

общий обзор, 550 

повестка дня, относительно. См. Повестка 

дня 

порядок ведения заседаний, относительно, 

602, 603 

Председательствование, относительно 

общий обзор, 598 

роль Председателя, 598 

представительство и полномочия, 

относительно, 596 

принятие решений и голосование, 

относительно. См. Принятие решений и 

голосование 

Секретариат, относительно 

заседания, функции в связи с, 600 

общий обзор, 599 

осуществление записки Председателя, 601 

Соединенные Штаты, заявления, 632 

участие, относительно. См. Участие 

языки, относительно, 630 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). 

См. также Ближний Восток, положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

952, 954 

государственные институты, поддержка, 

953 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 953 

гуманитарная поддержка, 952, 953 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 952 

изменения в, 954 

международное сотрудничество и 

координация, 952, 954 

наблюдение за прекращением огня, 953 

обзор, 952 

общий обзор, 850, 952 

продление, 309, 310, 335, 338, 952 

сила, полномочие на ее применение, 952 

общий обзор, 950 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2064 (2012), 951, 954 

Временные силы ООН по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА). См. 

также Судан и Южный Судан, положение 

изменения в составе, 852 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

915, 916 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 915 

гуманитарная поддержка, 914 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 914, 916 

дети и вооруженные конфликты, 914 

женщины и мир и безопасность, 914 

изменение, 914 

изменения в, 915 

обзор, 914 

общий обзор, 913 

политический процесс, 915, 916 

права человека, 914 

продление, 139, 913 

сила, полномочие на ее применение, 848, 

914 

общий обзор, 849 

резолюция 2104 (2013), 913, 915 

резолюция 2126 (2013), 913, 916 

Временный статус правил процедуры, 632 

Всемирный банк 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 176 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

постконфликтное миростроительство, 

заявления, 518 

район Великих озер, положение, брифинги, 

57 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
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ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета Безопасности. 

См. также конкретную организацию или 

ситуацию 

Комиссия по миростроительству. См. 

Комиссия по миростроительству 

Комитеты Совета Безопасности. См. 

Комитеты Совета Безопасности 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

назначение, 821 

резолюция 2038 (2012), 818, 821 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

операции по поддержанию мира. См. 

конкретную организацию или ситуацию, 

См. Операции по поддержанию мира 

органы по расследованию, 818 

политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. Политические 

миссии и миссии по миростроительству 

предложены, но не учреждены, 839 

Рабочие группы. См. Рабочие группы, См. 

также конкретную рабочую группу 

специальные комиссии, 822 

специальные советники, посланники и 

представители. См. Специальные 

советники, посланники и представители, 

См. также конкретное лицо 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине. См. также Босния и 

Герцеговина, положение 

брифинги, 264, 265, 266 

заявления, 267 

 

Гаити 

региональные соглашения, заявления, 646 

Гаити, положение 

Бразилия, заявления, 226 

Гаити, заявления, 227 

Гватемала, заявления, 226, 227 

Генеральный секретарь, доклады, 224, 225, 

229, 230, 232 

заседания, 229, 231 

исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Гаити, заявления, 225 

Мексика, заявления, 226 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 477 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Гаити (МООНСГ) 

общий обзор, 223 

региональные соглашения, 660, 665 

резолюция 2070 (2012), 225, 230, 618, 685, 

660, 933, 937 

резолюция 2119 (2013), 227, 232, 620, 661, 

933, 938 

Российская Федерация, заявления, 223, 225 

Соединенное Королевство, заявления, 227, 

228 

Соединенные Штаты, заявления, 227 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити, брифинги, 223, 224, 

226 

Франция, заявления, 226 

Гватемала (член Совета Безопасности 2012–

2013 годов) 

Афганистан, положение, заявления, 250 

верховенство права 

концептуальные записки, 500 

письмо от 1 октября 2012 года, 504 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 653 

Гаити, положение, заявления, 226, 227 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 101 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 405 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

605 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 518 

письмо от 2 октября 2012 года, 455, 456 

заседания, заявления, 566 

Косово, положение, заявления, 678 

Мали, положение, заявления, 679 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 617 

мирное разрешение споров, концептуальные 

записки, 517 
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определение существования угрозы миру, 

концептуальные записки, 553 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 

заявления, 505 

предотвращение конфликтов, заявления, 557 

региональные соглашения, заявления, 643, 

646, 667 

Сомали, положение, заявления, 22 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 133, 687 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 552 

Гвинея-Бисау 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 9 апреля 2012 

года, 473 

Гвинея-Бисау, положение 

восстановление конституционного порядка, 

102 

выборы, 95, 103 

Гватемала, заявления, 101 

Гвинея-Бисау, заявления, 96, 98, 102, 103, 609 

Генеральный секретарь, доклады, 100, 106, 

108, 110 

запрет или ограничения на поездки, 602, 603 

заседания, 105, 108, 111 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Комиссия по миростроительству, 836 

брифинги, 95 

заявления, 97, 98, 99, 100, 102, 103 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2048 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 798 
изъятия, 798 
контроль и обеспечение исполнения, 

799 
координация и сотрудничество, 798 
общий обзор, 797 
представление докладов, 799 
руководящие принципы, 798 

учреждение, 797 

Марокко, заявления, 99, 609 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 602, 609 

мирное разрешение споров, 498, 505 

неофициальные интерактивные диалоги, 569 

общий обзор, 95 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 473 

переходный процесс, 99 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 100 

Португалия, заявления, 97, 99, 100, 609 

Председатель, заявления, 97, 104, 106, 111, 

609, 836 

принудительные действия, уполномочивать, 

684, 685 

региональные соглашения, 660, 664 

резолюция 2048 (2012), 95, 98, 108, 685, 602, 

603, 609, 660, 684, 701, 797, 999 

резолюция 2092 (2013), 101, 109, 505, 603, 

660 

резолюция 2103 (2013), 103, 110, 505, 660, 

836, 998, 1002 

санкции, 98, 602, 603, 686 

события после военного переворота, 95 

Сообщество португалоязычных стран, 

заявления от имени, 96, 98, 100, 101, 103, 

609 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау 

брифинги, 95, 97, 99, 609 

заявления, 102, 103 

Того, заявления, 97, 99 

ЭКОВАС 

заявления, 98, 609 

заявления от имени, 96, 99, 101, 102, 104, 

609 

Южная Африка, заявления, 97 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-

Бисау (ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 

верховенство права, рекомендации Совету 

Безопасности, 660 

Египет, заявления, 670 

Индия, концептуальные записки, 669 

Исламская Республика Иран, заявления, 

заявления, 670 

Канада, заявления, 665 
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Китай, заявления, 673 

Колумбия, заявления, 669 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 665 

конференции, рекомендации Совету 

Безопасности, 661 

Куба, заявления, заявления, 670 

Ливан, заявления, 665 

Малайзия, заявления, 661 

МС, избрание членов, 667, 668 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 665, 666 

МУТР, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 665, 666 

осуществление записки Председателя, 661, 

669 

отношения Совета Безопасности с 

Верховный комиссар по правам человека, 

673 

вспомогательные органы, 670, 671 

выборы непостоянных членов, 658 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 673 

ежегодные и специальные доклады, 668 

женщины и мир и безопасность, 673 

иные аспекты, 674 

Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа, 670 

общий обзор, 657 

практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 663 

практика в отношении статьи 12 Устава, 

662 

рекомендации, 659, 660 

Совет по правам человека, 670, 671 

Членство в Организации Объединенных 

Наций, 664 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 476 

Португалия, концептуальные записки, 669 

права человека, рекомендации Совету 

Безопасности, 661 

Председатель, заявления, 674 

Российская Федерация, заявления, 673 

Сирийская Арабская Республика, 

рекомендации Совету Безопасности, 660 

Соединенные Штаты, заявления, 662, 664, 

669 

Того, заявления, 665 

Украина, заявления, 661 

Япония, заявления, 665 

Генеральный секретарь. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Геноцид 

Председатель, заявления, 825 

Специальный советник Генерального 

секретаря по вопросу об ответственности 

по защите, 825 

Специальный советник Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида, 

825 

Германия (член Совета Безопасности 2012 года) 

Афганистан, положение, заявления, 249 

Ближний Восток, положение 

заявления, 513 

письмо от 6 сентября 2012 года, 339 

верховенство права, заявления, 515 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 6 

сентября 2012 года, 377 

Косово, положение, заявления, 678 

Ливия, положение, заявления, 191 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 491, 492 

Сомали, положение, заявления, 680 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 686 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 553 

участие, заявления, 611 

Голосование. См. Принятие решений и 

голосование 

Голосование против. См. Отклонение проектов 

резолюций 

Гондурас 

верховенство права, заявления, 517 

МС, письмо от 26 октября 2012 года и 20 

ноября 2013 года, 678 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

региональные соглашения, заявления, 646 

Государственные институты, поддержка 

ВСООНЛ, 953 

ИМООНТ, 945 

МИНУСМА, 925, 932 

МООНК, 948 

МООНЛ, 861, 864 
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МООННСА, 1024, 1025 

МООННСДРК, 899, 912 

МООННСОМ, 969, 973 

МООНПЛ, 1011, 1016, 1020 

МООНСГ, 936, 940 

МООНЮС, 919 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 869, 870, 877 

ОПООНМСЛ, 986, 989 

ОПООНМЦАР, 993 

ПОООНС, 967 

ЮНАМИД, 881 

ЮНИОГБИС, 1001, 1005 

ЮНОВА, 977, 982 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 

адресные меры воздействия на лиц, 

совершающих преступления, 425 

Аргентина 

концептуальные записки, 404 

письмо от 19 августа 2013 года, 408 

Афганистан, положение, 414, 418, 424 

Африка, мир и безопасность, 412, 422, 435 

Ближний Восток, положение, 412, 419 

верховенство права, 435 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 398, 400, 403 

внутренние дела, невмешательство, 651 

ВСООНЛ, 953 

Гватемала, заявления, 405 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

Генеральный секретарь 

доклады, 398, 406 

заявления, 400, 403 

гуманитарные вопросы 

беспрепятственный гуманитарный доступ, 

417, 418, 419, 421, 422, 423 

подотчетность и соблюдение права, 414, 

415, 417 

дети и вооруженные конфликты, 396 

женщины и мир и безопасность, 437 

журналисты, защита, 402, 407, 424 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 398, 403 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 402 

заседания, 406, 408 

ИМООНТ, 944 

Китай, заявления, 401, 405 

Колумбия, заявления, 399 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 413, 421, 426, 427, 434 

Корея, Республика 

концептуальные записки, 399 

письмо от 4 февраля 2013 года, 407 

Кот-д’Ивуар, положение, 431 

Ливия, положение, 414 

Люксембург, заявления, 401 

Мали, положение, 412, 422, 431 

мандаты, 427, 429, 431 

Марокко, заявления, 399 

Международный комитет Красного Креста, 

брифинги, 398, 400, 404 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 615 

МИНУСМА, 925, 929 

мониторинг, анализ и отчетность, 433 

МООНЛ, 859 

МООННСДРК, 895, 909 

МООНСГ, 935 

МООНЮС, 918, 920 

общий обзор, 397 

ОООНКИ, 868 

операции по поддержанию мира, 436 

осуждение насилия, 412, 413 

Пакистан, заявления, 399, 401 

права в области прав человека, подотчетность 

и соблюдение, 414, 417 

Председатель, заявления, 396, 401, 407, 412, 

416, 422, 423, 435 

район Великих озер, положение, 423 

резолюция 2035 (2012), 425 

резолюция 2036 (2012), 417 

резолюция 2040 (2013), 414 

резолюция 2041 (2012), 414 

резолюция 2042 (2012), 419 

резолюция 2046 (2012), 415, 419 

резолюция 2053 (2012), 421, 427 

резолюция 2056 (2012), 412, 422 

резолюция 2057 (2012), 429, 433 

резолюция 2060 (2012), 417 

резолюция 2063 (2012), 413, 429 

резолюция 2067 (2012), 415, 424 

резолюция 2075 (2012), 419 

резолюция 2076 (2012), 413, 421 
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резолюция 2078 (2012), 426 

резолюция 2086 (2013), 436 

резолюция 2091 (2013), 433 

резолюция 2093 (2013), 413, 424, 425, 434 

резолюция 2096 (2013), 418, 424 

резолюция 2098 (2013), 411, 427, 434 

резолюция 2100 (2013), 411, 431 

резолюция 2102 (2013), 416 

резолюция 2104 (2013), 430 

резолюция 2106 (2013), 437 

резолюция 2109 (2013), 415 

резолюция 2111 (2013), 434 

резолюция 2112 (2013), 431 

резолюция 2113 (2013), 420 

резолюция 2117 (2013), 437 

резолюция 2122 (2013), 437 

резолюция 2127 (2013), 417, 422, 426 

резолюция 2132 (2013), 430 

решения, касающиеся 

по тематическим вопросам, 435, 436, 437 

решения в отношении конкретных стран, 

412, 413, 416, 418, 421, 422, 425, 427, 429, 

431, 433 

Российская Федерация, заявления, 404 

Соединенное Королевство, заявления, 403 

Соединенные Штаты 

заявления, 403 

письмо от 3 июля 2013 года, 407 

Сомали, положение, 413, 415, 417, 424, 425, 

434 

стрелковое оружие, 437 

Судан и Южный Судан, положение, 413, 415, 

419, 425, 429, 433 

Турция, заявления, 399 

учет вопросов, 411 

Франция, заявления, 401 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 417, 422, 426 

Центральноафриканский регион, 422 

ЮНАМИД, 880, 883, 886 

ЮНИСФА, 915 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП) 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

942 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 942 

наблюдение за прекращением огня, 942 

обзор, 942 

общий обзор, 850, 942 

общий обзор, 942 

Группа друзей по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах 

дети и вооруженные конфликты, заявления от 

имени, 376 

Группа по вопросам развития в Африке 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

Группа экспертов. См. конкретную ситуацию 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 

Афганистан, положение, 247 

ВСООНК, 946 

ВСООНЛ, 952, 953 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

и 

беспрепятственный гуманитарный доступ, 

417, 418, 419, 421, 422, 423 

подотчетность и соблюдение 

гуманитарного права, 414, 415, 417 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи. См. Заместитель 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи 

ИМООНТ, 944 

МИНУСМА, 924, 928, 930 

МООНК, 948 

МООНЛ, 858 

МООННСА, 1023 

МООННСДРК, 894, 910 

МООНРЗС, 854 

МООНСГ, 934 

МООНЮС, 918 

ОООНБ, 1008, 1009 

ОООНКИ, 867, 873 

ОПООНМЦАР, 993, 996 

ПОООНС, 964 

ЮНАМИД, 880, 886 

ЮНИСФА, 914 

ЮНОВА, 975 
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Дарфур, положение. См. Судан и Южный 

Судан, aположение, См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления от имени, 651 

заседания, заявления от имени, 566 

самооборона, письмо от 8 октября 2012 года, 

633 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

ВСООНЛ, 952 

Коста-Рика, заявления, 697 

МИНУСМА, 924, 926 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 891, 903 

МООННСОМ, 968, 970 

МООНПЛ, 1010, 1012, 1016, 1017 

МООНРЗС, 854 

МООНСГ, 934 

МООНЮС, 917, 920 

общий обзор, 696 

ОООНКИ, 866, 870 

ОПООНМЦАР, 992, 995 

поддержание мира и безопасности, 526, 531 

ПОООНС, 962 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 697 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 81 

ЮНАМИД, 879, 882 

ЮНИОГБИС, 999 

ЮНИСФА, 914, 916 

Дети и вооруженные конфликты 

Азербайджан, заявления, 374 

Аргентина, заявления, 606 

Афганистан, положение, 380, 383 

Африка, мир и безопасность, 397 

Ближний Восток, положение, 382, 388 

Бразилия, заявления, 374, 606 

Гватемала, заявления, 605 

Генеральный секретарь, доклады, 373, 375, 

377, 378, 605 

Германия, письмо от 6 сентября 2012 года, 

377 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

396 

Группа друзей по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, заявления от 

имени, 376 

женщины и мир и безопасность, 397 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 375 

заседания, 377 

Заседания по формуле Аррии, 578 

ИМООНТ, 943 

Китай, заявления, 374, 605 

Колумбия, заявления, 374, 606 

Комиссия по миростроительству, 833 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 380, 384, 394 

Кот-д’Ивуар, положение, 393 

Ливия, положение, 381 

Лихтенштейн, заявления, 606 

Люксембург, заявления, 376 

Мали, положение, 381, 390 

меры воздействия на лиц, совершивших 

нарушения, 393, 394, 395 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 605 

МИНУСМА, 924, 927, 928 

мониторинг и предоставление отчетов о 

нарушениях, 389, 390, 391 

МООНК, 948 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 892, 900, 905 

МООННСОМ, 968, 970 

МООНПЛ, 1010, 1013, 1018 

МООНСГ, 934, 937 

МООНЮС, 918, 921 

Новая Зеландия, заявления, 605, 606 

общий обзор, 373 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 866, 871, 872 

операции по поддержанию мира, 396 

ОПООНМСЛ, 984, 987, 989 

ОПООНМЦАР, 992, 995 

осуждение нарушений, 380, 381, 382 

планы действий по прекращению нарушений, 

383, 384, 386, 388, 389 
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повышение ответственности за 

правонарушения, 373 

ПОООНС, 963 

Португалия, заявления, 605, 606 

постконфликтное миростроительство, 396 

Председатель, заявления, 376, 378, 382, 387, 

388, 389, 393, 394, 396, 397, 833 

прения, относительно, 375 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 817 

заявления, 376 

район Великих озер, положение, 382, 389 

резолюция 2014 (2011), 380 

резолюция 2041 (2012), 380, 383 

резолюция 2045 (2012), 393 

резолюция 2053 (2012), 380, 384 

резолюция 2056 (2012), 381 

резолюция 2057 (2012), 381, 384, 389 

резолюция 2067 (2012), 386 

резолюция 2068 (2012), 373, 374, 377, 605 

резолюция 2078 (2012), 394 

резолюция 2086 (2013), 396 

резолюция 2088 (2013), 388 

резолюция 2093 (2013), 386, 390, 394 

резолюция 2095 (2013), 381 

резолюция 2098 (2013), 384 

резолюция 2100 (2013), 390 

резолюция 2101 (2013), 393 

резолюция 2102 (2013), 387, 390, 391 

резолюция 2106 (2013), 397 

резолюция 2109 (2013), 386, 392 

резолюция 2113 (2013), 386, 389 

резолюция 2121 (2013), 382, 391, 392 

резолюция 2124 (2012), 388 

резолюция 2127 (2013), 383, 395 

решения, касающиеся, 375 

по странам, 380 

по тематическим вопросам, 396 

советники по вопросам защиты детей, 391, 

392, 393 

Соединенные Штаты, заявления, 606 

Сомали, положение, 386, 390, 391, 394 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, брифинги, 374, 

375, 605 

Судан и Южный Судан, положение, 381, 384, 

389, 392 

учет вопросов, 379 

Франция, заявления, 606 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 382, 388, 391, 392, 395 

Центральноафриканский регион, 393 

ЮНАМИД, 879, 882 

ЮНИОГБИС, 1000 

ЮНИСФА, 914 

ЮНОВА, 975, 978 

Япония, заявления, 606 

Дипломатические ограничения 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 591 

Доклады. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Досмотр грузов 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 584 

Ливия, положение, 600, 601 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 599 

 

Европейский союз 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 540 

заявления, 535 

Египет 

Генеральная Ассамблея, заявления, 567, 670 

заседания 

заявления, 567, 581 

письмо от 14 ноября 2012 года, 557 

отчеты, заявления, 582 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 469 

письмо от 14 ноября 2012 года, 470 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

самооборона, заявления, 632 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 
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Единый главный посредник Африканского 

союза – ООН по Дарфуру. См. также Судан 

и Южный Судан, положение 

брифинги, 132, 134, 135 

 

Женщины и мир и безопасность 

Австралия, заявления, 519 

Азербайджан, письмо от 3 октября 2013 года, 

458 

Афганистан, положение, 465 

Босния и Герцеговина, заявления, 520 

Бразилия, заявления, 453, 607 

верховенство права и, 451 

Гватемала 

заявления, 518 

письмо от 2 октября 2012 года, 455, 456 

Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 673 

Генеральный секретарь 

доклады, 452, 456, 457, 606 

заявления, 450 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

437 

дети и вооруженные конфликты, 397 

Европейский союз, заявления, 519 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

брифинги, 449 

заявления, 450, 518 

заседания, 454, 456, 458, 562 

Заседания по формуле Аррии, 577 

ИМООНТ, 943 

Индонезия, заявления, 521 

Ирландия, заявления, 607 

Канада, заявления, 520 

Китай, заявления, 518 

Колумбия, заявления, 451 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 463, 465, 472, 474 

Латвия, заявления, 519 

Литва, заявления, 519 

Лихтенштейн, заявления, 451 

Люксембург, заявления, 519 

Мали, положение, 463, 465, 473 

Мексика, заявления, 450 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 606 

МИНУСМА, 924, 927, 928 

мирное разрешение споров, 518 

МООНК, 948 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 892, 900, 905 

МООННСОМ, 968, 970 

МООНПЛ, 1010, 1013, 1018 

МООНСГ, 934, 937 

МООНЮС, 918, 921 

НАТО, заявления, 451 

Нигерия, заявления, 519 

Нидерланды, заявления, 520 

ОБСЕ, заявления, 452 

общий обзор, 443 

ООН-женщины 

брифинги, 448 

заявления, 450 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 866, 871, 872 

операции по поддержанию мира, 476 

ОПООНМСЛ, 984, 987, 989 

ОПООНМЦАР, 992, 995 

осуждение насилия в отношении, 465 

поддержание мира и безопасности, 691 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 694 

ПОООНС, 963 

предотвращение конфликтов, 449, 463 

Председатель 

заявления, 456, 461 

концептуальные записки, 449, 452 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности, заявления, 450, 518 

резолюция 2033 (2012), 475 

резолюция 2041 (2012), 465 

резолюция 2053 (2012), 463 

резолюция 2056 (2012), 463, 465 

резолюция 2057 (2012), 464, 467, 468, 470 

резолюция 2067 (2012), 464, 466 

резолюция 2086 (2013), 476 

резолюция 2088 (2013), 466 

резолюция 2093 (2013), 466, 472, 474 

резолюция 2098 (2013), 465, 470, 472 

резолюция 2106 (2013), 457, 620, 607 

резолюция 2117 (2013), 476 

резолюция 2122 (2013), 451, 452, 458, 462, 

621, 685, 517, 520 

резолюция 2129 (2013), 462, 477 
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решения, касающиеся 

по тематическим вопросам, 475 

решения в отношении конкретных стран, 

463, 465, 467, 470, 472, 473 

Российская Федерация, заявления, 451, 453, 

518 

сексуальное насилие в условиях конфликта. 

См. Сексуальное насилие в условиях 

конфликта 

Соединенное Королевство, письмо от 7 июня 

2013 года, 457 

Соединенные Штаты, заявления, 520 

Сомали, положение, 464, 466, 474 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 475 

стрелковое оружие, 476 

Судан и Южный Судан, положение, 464 

терроризм, 477 

Тунис, заявления, 519 

учет вопросов, 461 

Хорватия, заявления, 518 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 466, 473, 475 

Чили, заявления, 453 

Швеция, заявления, 452, 519 

Южная Африка, заявления, 518 

ЮНАМИД, 879, 882 

ЮНИОГБИС, 1000 

ЮНИСФА, 914 

ЮНОВА, 975, 978 

журналисты, защита, 402, 407, 424 

 

Заместитель Генерального секретаря 

предотвращение конфликтов, брифинги, 557 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Ближний Восток, положение 

брифинги, 317, 318 

заявления, 320 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 404 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 86 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

также Операции по поддержанию мира 

Афганистан, положение, брифинги, 241, 247 

брифинги, 352, 354 

дети и вооруженные конфликты, брифинги, 

375 

женщины и мир и безопасность 

брифинги, 449 

заявления, 450, 518 

Кот-д’Ивуар, положение, брифинги, 114 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 443 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 131, 134, 142 

заявления, 131, 135 

Заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

352, 354 

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 169, 

170 

Западная Африка, укрепление мира, 

брифинги, 161 

Ливия, положение, брифинги, 193 

Мали, положение 

брифинги, 213, 215 

заявления, 211 

Палестинский вопрос, брифинги, 286, 287, 

289, 291, 293, 294, 297, 298 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, брифинги, 476 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 484 

Сомали, положение, брифинги, 17, 22 

Заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам 

Сомали, положение, брифинги, 25 

Замораживание активов 

Аль-Каида и Талибан, 573, 574 

Ирак, положение, 574 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 579 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 583 

Либерия, положение, 574, 576 

Ливия, положение, 600 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 590 
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Сомали, положение, 568, 571 

убийство Харири, 585 

Западная Африка, укрепление мира 

Генеральный секретарь 

доклады, 159, 160, 164, 166, 167, 168 

письмо от 18 января 2012 года, 165 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 161 

заседания, 164, 167 

Комиссия Гвинейского залива, заявления, 162 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 478, 480 

общий обзор, 159 

определение существования угрозы миру, 542 

пиратство, 161, 165 

Председатель, заявления, 162, 167 

представление докладов, 689 

резолюция 2039 (2012), 162, 165, 617, 542, 

689 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, брифинги, 

159, 160 

ЭКОВАС, заявления, 161 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК, брифинги, 160 

Западная Сахара, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 8 

заседания, 8 

Личный посланник Генерального секретаря 

по Западной Сахаре, 824 

Марокко, заявления, 7 

мирное разрешение споров, 499, 508 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) 

общий обзор, 7 

равноправие и самоопределение, 638, 639 

резолюция 2044 (2012), 7, 8, 617, 639, 672, 

508, 824 

резолюция 2099 (2013), 7, 8, 620, 638, 672, 

508, 825, 852 

Южная Африка, заявления, 7 

Записки. См. Конкретную организацию или 

ситуацию 

Председателя. См. Председательствование 

Запрет или ограничения на поездки 

Аль-Каида и Талибан, 573, 574 

Гвинея-Бисау, положение, 602, 603 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 580 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 583 

Либерия, положение, 574, 576 

Ливия, положение, 600 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 597 

убийство Харири, 585 

Запрет на торговлю древесным углем 

Сомали, положение, 568, 571, 702 

Заседания 

Австралия, заявления, 566 

Афганистан, положение, 253, 254, 257, 258 

неофициальные интерактивные диалоги, 

573 

Африка, мир и безопасность, 179, 181, 183, 

185, 187, 188, 560, 561, 562 

Ближний Восток, положение, 324, 327, 329, 

331, 333, 335, 336, 338, 559, 561, 564 

Заседания по формуле Аррии, 578, 579 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

Босния и Герцеговина, положение, 269, 272 

Бурунди, положение, 44 

верховенство права, 503, 504 

Гаити, положение, 229, 230, 232 

Гватемала, заявления, 566 

Гвинея-Бисау, положение, 105, 107, 109, 111 

неофициальные интерактивные диалоги, 

569 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

406, 407, 408 

Движение неприсоединения, заявления от 

имени, 567 

дети и вооруженные конфликты, 377, 378 

Заседания по формуле Аррии, 578 

Египет 

заявления, 567, 581, 582 

письмо от 14 ноября 2012 года, 557 

женщины и мир и безопасность, 454, 455, 

456, 457, 562 

Заседания по формуле Аррии, 577, 578, 579 
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Западная Африка, укрепление мира, 164, 166, 

168 

Западная Сахара, положение, 8 

Иордания, письмо от 25 апреля 2013 года, 558 

Ирак, положение, 348, 350 

Ирак–Кувейт, положение, 342 

Испания, заявления, 567 

Кипр, положение, 262 

количество, 556 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 71, 75, 79 

неофициальные интерактивные диалоги, 

572, 573 

Конго, Демократическая Республика, письмо 

от 19 ноября 2012 года, 557 

Косово, положение, 282, 284 

Кот-д’Ивуар, положение, 117, 119, 121 

Либерия, положение, 13, 14 

Ливия, положение, 200, 202, 203, 204, 205, 

206, 207, 561 

Люкембург, заявления, 581 

Люксембург, заявления, 581 

Мали, положение, 217, 219, 221 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571 

мирное разрешение споров, Заседания по 

формуле Аррии, 577, 578 

миссии Совета Безопасности, 494, 497 

МТБЮ, 365, 368, 370 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 571, 576 

МУТР, 366, 368, 370 

неофициальные заседания 

другие неофицальные заседания, 580 

Заседания по формуле Аррии, 576, 577 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 569, 575 

общий обзор, 568 

неофициальные интерактивные диалоги. См. 

Неофициальные интерактивные диалоги 

неофициальные консультации полного 

состава, 567 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 509, 513 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 516 

Новая Зеландия, заявления, 581 

общий обзор, 553, 555 

операции по поддержанию мира, 357, 358 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 505 

осуществление записки Председателя, 566, 

580 

отчеты, 582 

Пакистан, заявления, 581 

Палестинский вопрос, 300, 302, 304, 305, 307 

поддержание мира и безопасности, 531, 532, 

559 

Португалия, заявления, 567 

постконфликтное миростроительство, 521 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571, 574, 575 

применение правил 

заседания, созванные по требованию в 

соответствии с правилами 2 или 3, 557 

общий обзор, 556 

периодические заседания и заседания, 

проводимые за пределами Центральных 

учреждений, 559 

промежуток между заседаниями, 556 

район Великих озер, положение, 59, 562 

Российская Федерация, заявления, 581 

Соединенные Штаты, заявления, 581 

Сомали, положение, 28, 30, 32, 34, 36, 37 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 539, 

540, 542 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 565, 566 

стрелковое оружие, 441, 563 

Судан и Южный Судан, положение, 145, 148, 

149, 151, 153, 154, 155, 157 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 571, 574 

Сьерра-Леоне, положение, 52, 55 

терроризм, 481, 482, 561, 562 

Тимор-Лешти, положение, 238 

угрозы международному миру и 

безопасности, 525 

формат заседаний 

закрытые заседания, 564, 565 

заседания высокого уровня, 559, 561, 562 

итоговые заседания, 566 

открытые заседания, 559 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 91, 92, 94 

Заседания по формуле Аррии, 579 
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Центральноафриканский регион, 126, 128, 

129 

Заседания по формуле Аррии, 577, 579 

Южная Африка, заявления, 581 

Заседания по формуле Аррии 

Ближний Восток, положение, 578, 579 

дети и вооруженные конфликты, 578 

женщины и мир и безопасность, 577, 578 

мирное разрешение споров, 577, 578 

неофициальные заседания, 576, 577 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 579 

Центральноафриканский регион, 577, 579 

Защита границ от незаконных потоков, 523, 552 

Заявления. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Председателя. См. Председательствование 

 

Израиль 

Палестинский вопрос, заявления, 285, 287, 

288, 290, 292, 294, 296, 298 

самооборона, заявления, 633 

Израиль–Судан, положение 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 474 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в 

Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Индия (член Совета Безопасности 2012 года) 

Ближний Восток, положение, заявления, 512 

верховенство права, заявления, 517 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651 

Военно-штабной комитет, концептуальные 

записки, 624 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Генеральная Ассамблея, концептуальные 

записки, 669 

Мали, положение, заявления, 679 

мирное разрешение споров, заявления, 515 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 691 

концептуальные записки, 554 

письмо от 6 ноября 2012 года, 532 

расследование споров и установление фактов, 

концептуальные записки, 480 

региональные соглашения, заявления, 646, 

647, 666, 693 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 621, 622 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 141 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 553 

участие, заявления, 612 

Индия–Пакистан, положение 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

Индонезия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

520 

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти 

(ИМООНТ). См. также Тимор-Лешти, 

положение 

брифинги, 234 

завершение деятельности, 234, 235 

мандат 

верховенство права, 945 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

944 

государственные институты, поддержка, 

945 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 944 

гуманитарная поддержка, 944 

дети и вооруженные конфликты, 943 

женщины и мир и безопасность, 943 

международное сотрудничество и 

координация, 944 

обзор, 943 

общий обзор, 850, 943 

политический процесс, 944 

помощь в организации выборов, 943 

последнее продление, 234 

права человека, 943 

прекращение, 848 

продление, 234 

публичная информация, 944 

реформа сектора безопасности, 945 

общий обзор, 942 
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переходный период, 235 

период после ухода Миссии, 235 

планирование переходного периода, 234 

Председатель, заявления, 236 

резолюция 2037 (2012), 848 

Информационная деятельность 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 734, 796 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 791 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

724 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 811 

Либерия, положение, Группа экспертов, 739 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 766 

Иордания 

Ближний Восток, положение, заявления, 317 

заседания, письмо от 25 апреля 2013 года, 558 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 469 

письмо от 25 апреля 2013 года, 470 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Ирак 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

319 

Ирак, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 348, 349, 

350, 351 

замораживание активов, 574 

заседания, 348, 350 

Ирак 

вербальная нота от 25 июля 2012 года, 349 

заявления, 343, 344, 345, 346 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1518, 735 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 574 

мирное разрешение споров, 500 

МООННСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООННСИ) 

общий обзор, 343 

пропавшие без вести граждане Кувейта и 

кувейтская собственность, поиск, 346 

резолюция 2061 (2012), 346, 349 

резолюция 2110 (2013), 346, 350 

санкции, 574 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку 

брифинги, 343, 344, 346 

заявления, 343, 344, 345 

эмбарго на поставки оружия, 574 

Ирак–Кувейт, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 342 

заседания, 342 

Ирак 

заявления, 341, 514 

письмо от 12 июня 2013 года, 342 

мирное разрешение споров, 514 

общий обзор, 341 

прекращение обязательств, 341 

резолюция 2107 (2013), 341, 342, 513, 1026, 

1027 

Иран (Исламская Республика) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 670 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Исламская Республика Иран 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, письмо от 6 мая 2013 года, 

647 

Ирландия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

607 

Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика 

Испания 

заседания, заявления, 567 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне. См. также 

Сьерра-Леоне, положение 

брифинги, 46, 47, 49, 50 

Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Восточному Тимору 

брифинги, 235 
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Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Гаити 

заявления, 225 

 

Йемен 

Ближний Восток, положение, заявления, 320, 

321, 322, 323 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение 

 

Канада 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

520 

порядок ведения заседаний, заявления, 603 

Канцелярия Специального координатора ООН 

по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также Ближний 

Восток, положение 

мандат, 1029 

общий обзор, 1028 

Катар 

Ближний Восток, положение, заявления, 513 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

Кения 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 175 

письмо от 21 октября 2013 года, 175 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 575, 576 

региональные соглашения, заявления, 642 

Кипр, положение 

Азербайджан, заявления, 260 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 262 

заседания, 262 

мирное разрешение споров, 500, 508 

общий обзор, 260 

Пакистан, заявления, 260 

резолюция 2058 (2012), 260, 262, 623, 509, 

825 

резолюция 2089 (2013), 260, 262, 625, 509, 

825 

резолюция 2114 (2013), 260, 262, 625, 509, 

825 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, 825 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 522 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

313, 316, 610 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 653 

Генеральная Ассамблея, заявления, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401, 405 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, 518 

Косово, положение, заявления, 678 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 615 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 491 

региональные соглашения, заявления, 645 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 686 

Колумбия (член Совета Безопасности 2012 

года) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 669 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

374 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

Мали, положение, заявления, 679 

постконфликтное миростроительство, 

вербальная нота от 2 июля 2012 года, 521 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 491, 492 

региональные соглашения, заявления, 643, 

646, 647, 667 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 686 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 552 

участие, заявления, 612 
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Комиссия Гвинейского залива 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 162 

Комиссия по миростроительству 

Африка, мир и безопасность, 834 

Бурунди, положение, 835 

брифинги, 40, 41 

заявления, 41, 42 

Гвинея-Бисау, положение, 836 

брифинги, 95 

заявления, 97, 98, 99, 100, 102, 103 

дети и вооруженные конфликты, 833 

Либерия, положение, 837 

брифинги, 10, 11 

заявления, 11 

общий обзор, 832 

операции по поддержанию мира, 835 

Организационный комитет, назначения, 832 

постконфликтное миростроительство, 834 

брифинги, 518, 519, 520, 521, 522 

решения, 832 

положения, касающиеся мандата, 833 

пункты повестки дня в отношении 

конкретных стран, 835 

события в течение 2012–2013 годов, 832 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 833 

Сьерра-Леоне, положение, 838 

брифинги, 46, 50 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа 

отношения Совета Безопасности с, 670 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также 

конкретный комитет 

Аль-Каида, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 713, 714, 716, 718, 719 

изъятия, 721 

информационная деятельность, 724 

контроль и обеспечение исполнения, 722 

координация и сотрудничество, 722 

обзор, 720 

общий обзор, 712, 713 

представление докладов, 724 

руководящие принципы, 714 

техническая помощь, 723 

борьба с терроризмом, мандат 

Исполнительный директорат, 805 

контроль и обеспечение исполнения, 805 

координация и сотрудничество, 804 

общий обзор, 803, 804 

представление докладов, 805 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 741 

Гвинея-Бисау, положение 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 798 
изъятия, 798 
контроль и обеспечение исполнения, 

799 
координация и сотрудничество, 798 
общий обзор, 797 
представление докладов, 799 
руководящие принципы, 798 

учреждение, 797 

Ирак, положение, 735 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

мандат 
изъятия, 744 
общий обзор, 741 

письмо от 12 ноября 2012 года, 73 

контроль и обеспечение исполнения, 747, 749 

Кот-д’Ивуар, положение 

мандат 
изъятия, 746, 747, 748 
координация и сотрудничество, 748, 

750 
общий обзор, 746 
руководящие принципы, 746 

письмо от 11 апреля 2012 года, 118 

письмо от 12 апреля 2013 года, 120 

Либерия, положение 

мандат 
изъятия, 736 
обзор, 736 
общий обзор, 735 

письмо от 19 ноября 2013 года, 15 

письмо от 3 декабря 2012 года, 13 

Ливия, положение 

брифинги, 192, 193, 194, 195, 196 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 773, 774 
изменение, 774 
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изъятия, 774 
контроль и обеспечение исполнения, 

776 
обзор, 774 
общий обзор, 773 

письмо от 23 марта 2012 года, 202 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

брифинги, 506, 509, 510, 512 

мандат 
контроль и обеспечение исполнения, 

770 
общий обзор, 768 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 761 

изменение мандата, 764 

информационная деятельность, 766 

контроль и обеспечение исполнения, 762, 

763, 764 

координация и сотрудничество, 763 

обзор, 761 

общий обзор, 760 

представление докладов, 762 

техническая помощь, 763, 765 

установление запрещенных предметов, 

762, 764 

общий обзор, 700 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 811 

постоянные комитеты, 700 

резолюция 2048 (2012), 701 

резолюция 2127 (2013), 701, 702 

санкции, 701 

Сомали, положение 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 703 
изменение, 703 
изъятия, 703, 704, 706, 707 
координация и сотрудничество, 703, 

707 
общий обзор, 702 
представление докладов, 704, 707 

письмо от 11 июля 2012 года, 30 

Судан и Южный Судан, положение, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 754, 

755 

координация и сотрудничество, 754, 755 

общий обзор, 754 

Талибан, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 780, 782, 783, 789 

изъятия, 789 

информационная деятельность, 791 

контроль и обеспечение исполнения, 779, 

790, 791 

координация и сотрудничество, 779, 790, 

792 

обзор, 789 

общий обзор, 778, 779 

руководящие принципы, 780 

убийство Харири, 760 

учрежденные на основании главы VII Устава, 

701 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

мандат 
контроль и обеспечение исполнения, 

800 
координация и сотрудничество, 800 
общий обзор, 800 
представление докладов, 801 
руководящие принципы, 800 

учреждение, 799 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 741 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 68 

Генеральный секретарь 

доклады, 71, 72, 74, 75 

заявления, 66 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 421, 426, 427, 434 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 744 

координация и сотрудничество, 745 

представление докладов, 745 

продление, 744 

Движение 23 марта, 64 

дестабилизация, 64 

дети и вооруженные конфликты, 380, 384, 

394 

женщины и мир и безопасность, 463, 465 

замораживание активов, 577, 579 

запрет или ограничения на поездки, 577, 580 
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заседания, 71, 75, 78 

неофициальные интерактивные диалоги, 

572, 573 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1533 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 741, 743 
изъятия, 744 
общий обзор, 741 

письмо от 12 ноября 2012 года, 73 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 63, 65, 66 

конфискация оружия, 578, 580 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 577, 579 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 615, 617 

мирное разрешение споров, 498, 504 

МООННСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООННСДРК) 

неофициальные интерактивные диалоги, 573 

общий обзор, 62 

определение существования угрозы миру, 538 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 474 

передача функций, 70 

пограничный и таможенный контроль, 577, 

580 

Председатель, заявления, 64, 68, 70, 73, 79, 

394, 413, 421, 504, 658 

принудительные действия, уполномочивать, 

683, 685 

принудительные меры, 580 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и 

сотрудничестве, 67 

региональные соглашения, 658 

резолюция 2053 (2012), 62, 64, 69, 70, 72, 380, 

384, 421, 427, 463, 644, 645, 504, 505, 538, 

683, 888, 900 

резолюция 2076 (2012), 65, 73, 413, 421, 644, 

645, 468, 538, 577, 579, 658, 741, 823 

резолюция 2078 (2012), 66, 75, 380, 394, 426, 

474, 644, 645, 538, 577, 741, 743, 744 

резолюция 2098 (2013), 62, 67, 69, 70, 76, 384, 

411, 421, 427, 434, 465, 470, 472, 644, 645, 

505, 538, 578, 579, 616, 659, 888, 890, 903 

реформа сектора безопасности, 68 

Руанда, заявления, 65, 66 

санкции, 577 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

470, 472, 474 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 644, 645 

события в период между проведением 

выборов, 62 

Соединенное Королевство, заявления, 70 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер 

брифинги, 67, 68 

заявления, 63 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго 

брифинги, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 

заявления, 64 

транспортные и авиационные меры, 577, 580 

ухудшение положения в области 

безопасности, 64 

эмбарго на поставки оружия, 577, 579 

Конго, Демократическая Республика 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

заседания, письмо от 19 ноября 2012 года, 

557 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 475 

письмо от 19 ноября 2012 года, 474 

письмо от 29 августа 2013 года, 475 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, заявления, 647 

Конституциональное обсуждение 

статья 99, применение Генеральным 

секретарем 

в общем, 515, 517, 523 

превентивная дипломатия, 515 

Контроль и обеспечение исполнения 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 729, 794 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 779, 

790, 791 
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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

722 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 807 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 805 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 798 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

433 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 744 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 751, 753 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1572, 747, 749 

Либерия, положение, Группа экспертов, 737, 

740 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 776, 777 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1970, 776 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

Группа экспертов, 770, 771 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1737, 770 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 767 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 762, 

763, 764 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468 

Сомали, положение, Группа контроля, 709 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 756, 757, 759 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 754, 755 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

Группа экспертов, 802 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 800 

Конфискация оружия 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 578, 580 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 603, 604 

Координатор чрезвычайной помощи. См. 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Координация и сотрудничество 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 730, 732, 794, 

795 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1988, 779, 

790, 792 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

722 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 807, 

809, 810 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 804 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 798 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 745 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 751, 753 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1572, 748, 750 

Либерия, положение, Группа экспертов, 739, 

740 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, 763 

Сомали, положение 

Группа контроля, 710, 712 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 703, 707 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 757, 759 
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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 754, 755 

Центральноафриканская Республика, 

положение, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 800 

Координация между гражданским и военным 

компонентом 

МООНК, 948 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 890, 903 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея, Народно-Демократическая Республика 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея, Республика (член Совета Безопасности 

2013 года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 523 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

концептуальные записки, 399 

письмо от 4 февраля 2013 года, 407 

региональные соглашения, заявления, 646, 

647, 668 

стрелковое оружие, заявления, 440 

Косово, положение. См. Косово, положение 

возобновление диалога, 277 

Гватемала, заявления, 678 

Генеральный секретарь, доклады, 282, 283, 

678 

Германия, заявления, 678 

заседания, 282, 284 

Китай, заявления, 678 

МООНК. См. Миссия ООН по делам 

временной администрации в Косово 

(МООНК) 

нормализация отношений, первое соглашение 

о принципах, 278 

общий обзор, 274 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 274 

региональные операции по поддержанию 

мира, 677 

Российская Федерация, заявления, 678 

Сербия, заявления, 274, 275, 276, 277, 278, 

279, 280, 281, 678 

Сербские выборы, 275 

события после выборов, 280 

Соединенное Королевство, заявления, 678 

Соединенные Штаты, заявления, 678 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 

брифинги, 276, 277, 278 

заявления, 279, 280 

Южная Африка, заявления, 678 

Коста-Рика 

верховенство права, заявления, 516, 551 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, заявления, 697 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

Кот-д’Ивуар 

Африка, мир и безопасность, заявления, 555 

Мали, положение, заявления, 211 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 617 

Кот-д’Ивуар, положение 

взаимная помощь, 628 

Генеральный секретарь, доклады, 117, 118, 

119 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

431 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 750, 752 

контроль и обеспечение исполнения, 751, 

753 

координация и сотрудничество, 751, 753 

представление докладов, 751 

продление, 115, 116, 750, 752 

дети и вооруженные конфликты, 393 

досмотр грузов, 582, 584 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 114 

замораживание активов, 581, 583 

запрет или ограничения на поездки, 581, 583 

заседания, 117, 119, 121 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1572 

мандат 
изъятия, 746, 748 
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контроль и обеспечение исполнения, 
747, 749 

координация и сотрудничество, 748, 
750 

общий обзор, 745 
руководящие принципы, 746 

письмо от 11 апреля 2012 года, 118 

письмо от 12 апреля 2013 года, 120 

конфискация оружия, 582, 584 

Кот-д’Ивуар, заявления, 112, 113, 114, 115, 

116 

Мали, положение, заявления, 679 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 581 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

мирное разрешение споров, 497, 504 

общий обзор, 112 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-

д’Ивуаре (ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 538 

Пакистан, заявления, 115 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 113 

принудительные меры, 584 

региональные соглашения, 657, 665 

резолюция 2045 (2012), 115, 118, 393, 643, 

538, 581, 582, 657, 745, 746, 750, 865 

резолюция 2062 (2010), 115 

резолюция 2062 (2012), 118, 643, 504, 538, 

581, 582, 658, 865, 870 

резолюция 2101 (2013), 116, 120, 393, 643, 

538, 582, 745, 746, 748, 752, 865, 870 

резолюция 2112 (2013), 115, 121, 431, 473, 

643, 671, 504, 538, 581, 582, 658, 865, 870 

санкции, 115, 581 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

473 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 643 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару, брифинги, 112, 

113 

эмбарго в отношении алмазов, 581, 583 

эмбарго на поставки оружия, 581, 582 

Куба 

Генеральная Ассамблея, заявления, 670 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 690 

участие, заявления, 612 

Кыргызстан 

верховенство права, 516 

 

Латвия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

Либерия, положение 

взаимная помощь, 628 

Генеральный секретарь, доклады, 13, 14 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 737, 740 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 737 

информационная деятельность, 739 

контроль и обеспечение исполнения, 737, 

740 

координация и сотрудничество, 739, 740 

обзор, 737 

представление докладов, 739, 740 

продление, 736, 740 

замораживание активов, 574, 576 

запрет или ограничения на поездки, 574, 576 

заседания, 13, 14 

Комиссия по миростроительству, 837 

брифинги, 10, 11 

заявления, 11 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1521 

мандат 
изъятия, 736 
обзор, 736 
общий обзор, 735 

письмо от 19 ноября 2013 года, 15 

письмо от 3 декабря 2012 года, 13 

Либерия, заявления, 10, 12 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 574, 575 

мирное разрешение споров, 498 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

общий обзор, 9 

определение существования угрозы миру, 538 

резолюция 2066 (2012), 12, 13, 538, 837, 855, 

862 
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резолюция 2079 (2012), 9, 13, 539, 575, 735, 

736 

резолюция 2116 (2013), 12, 14, 539, 856, 864 

резолюция 2128 (2013), 9, 15, 539, 575, 735, 

736, 740, 856, 864 

санкции, 575 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии 

брифинги, 9, 10 

заявления, 11 

эмбарго на поставки оружия, 574, 576 

Ливан 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

318 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в 

Ливане (ВСООНЛ) 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ливия, положение 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 190 

взаимная помощь, 629 

внутренние разногласия, 195 

Генеральный секретарь 

доклады, 201, 203, 205 

письмо 7 марта 2012 года, 201 

Германия, заявления, 191 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 776, 

777 

представление докладов, 777, 778 

продление, 773, 776, 777 

демократические институты, учреждение, 192 

дети и вооруженные конфликты, 381 

досмотр грузов, 600, 601 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 193 

замораживание активов, 600 

запрет или ограничения на поездки, 600 

заседания, 200, 203, 204, 205, 207, 561 

Китай, заявления, 191 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1970 

брифинги, 192, 193, 194, 195, 196 

мандат 

включение в перечень/исключение из 
перечня, 773, 774 

изменение, 774 
изъятия, 774 
контроль и обеспечение исполнения, 

776 
общий обзор, 773 

письмо от 23 марта 2012 года, 202 

Ливия, заявления, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 

197, 198 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 600, 601 

мирное разрешение споров, 506 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МУС 

брифинги, 197 

заявления, 198 

обзор, 774 

общий обзор, 189 

переходный период, 190 

Председатель, заявления, 196, 207, 506 

принудительные меры, 601 

расследование споров и установление фактов, 

487 

заявления, 490 

резолюция 2040 (2012), 189, 194, 201, 414, 

685, 487, 600, 601, 773, 776, 1009, 1012 

резолюция 2095 (2013), 189, 194, 195, 205, 

381, 685, 601, 773, 774, 777, 1010, 1016 

Российская Федерация, заявления, 191, 197, 

198 

санкции, 194, 600, 601 

Соединенные Штаты, заявления, 191 

сохраняющиеся проблемы в области 

безопасности, 192 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии, брифинги, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196 

ухудшение ситуации в плане безопасности, 

195 

Франция, заявления, 191 

эмбарго на поставки оружия, 600, 601 

Лига арабских государств 

Ближний Восток, положение 

брифинги, 610 

заявления, 309, 311, 512 

заявления от имени, 311 
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внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 537 

Литва 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

Лихтенштейн 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

606 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 824, См. также Западная 

Сахара, положение, См. также Западная 

Сахара, положение 

Личный представитель Генерального секретаря 

при Организации освобождения Палестины. 

См. также Палестинский вопрос 

Палестинский вопрос, брифинги, 286 

Люксембург (член Совета Безопасности 2013 

года) 

Африка, мир и безопасность, заявления, 175, 

522 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

376 

женщины и мир и безопасность, 519 

заседания, заявления, 581 

мирное разрешение споров, заявления, 524 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

участие, заявления, 611 

 

Маврикий 

верховенство права, заявления, 516 

Малайзия 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Генеральная Ассамблея, заявления, 661 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 489 

Мали, положение 

АФИСМА. См. Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке 

Мали (АФИСМА) 

Африканский союз, заявления, 211, 212, 674 

взаимная помощь, 629 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 560 

Гватемала, заявления, 679 

Генеральный секретарь 

брифинги, 210 

доклады, 215, 218, 220, 221, 673 

письмо от 13 декабря 2012 года, 219, 674 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

412, 422, 431 

дети и вооруженные конфликты, 381, 390 

женщины и мир и безопасность, 463, 465 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

брифинги, 213, 215 

заявления, 211 

заседания, 217, 219, 221 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571 

Индия, заявления, 679 

Колумбия, заявления, 679 

Кот-д’Ивуар, заявления, 211, 679 

Мали, заявления, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

674 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 613, 618 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Мали (МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 498, 506 

Миссия ООН, развертывание, 213 

неофициальные интерактивные диалоги, 571 

общий обзор, 209 

определение существования угрозы миру, 539 

первые этапы кризиса, 209 

Португалия, заявления, 679 
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Председатель, заявления, 209, 217, 218, 650, 

828, 829 

представление докладов, 691 

принудительные действия, уполномочивать, 

681 

региональные операции по поддержанию 

мира, 671, 679 

региональные соглашения, 650, 664 

резолюция 2056 (2012), 209, 210, 218, 381, 

412, 422, 463, 465, 506, 560, 651, 673, 681 

резолюция 2071 (2012), 211, 218, 381, 412, 

506, 651, 673, 681, 823, 828 

резолюция 2085 (2012), 212, 213, 219, 431, 

619, 506, 539, 617, 652, 671, 674, 691, 828 

резолюция 2100 (2013), 214, 220, 390, 431, 

473, 507, 539, 618, 652, 675, 922, 923, 924, 

926 

Российская Федерация, заявления, 214 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

473 

Сенегал, заявления, 213 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю, 823, 828, 829 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали, брифинги, 215 

ухудшение ситуации, 210 

французские силы, развертывание, 212 

ЭКОВАС 

заявления, 210, 212, 674 

заявления от имени, 211, 214 

письмо от 18 января 2013 года, 674 

Южная Африка, заявления, 679 

Марокко (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 522, 555 

концептуальные записки, 555 

письмо от 5 декабря 2012 года, 183 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 99, 609 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

Западная Сахара, положение, заявления, 7 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 492, 

496 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 492, 493 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 608 

участие, заявления, 612 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Международная миссии под африканским 

руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

развертывание, санкционирование, 675 

Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке Мали 

(АФИСМА). См. также Мали, положение 

взаимная помощь, 629 

развертывание, санкционирование, 209, 214, 

674 

Международное сотрудничество и координация 

ВСООНЛ, 952, 954 

ИМООНТ, 944 

МИНУСМА, 924, 929 

МООНК, 948 

МООНЛ, 858, 862, 864 

МООННСА, 1023, 1025 

МООННСДРК, 894, 901, 907, 908 

МООННСИ, 1027 

МООННСОМ, 968, 971, 972 

МООНПЛ, 1011, 1013, 1018 

МООНРЗС, 855 

МООНСГ, 935, 937 

МООНЮС, 918, 920, 922 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 867, 870, 873 

ОПООНМСЛ, 984, 987 

ОПООНМЦАР, 993, 996 

ПОООНС, 964 

ЮНАМИД, 880, 883 

ЮНИОГБИС, 1000, 1002 

ЮНОВА, 975, 979 

ЮНОЦА, 1006 

Международные силы содействия безопасности 

в Афганистане (МССБ) 

полномочия, продление, 240, 252 

Международный комитет Красного Креста 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 398, 400, 404 

стрелковое оружие, брифинги, 439 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

брифинги, 361 

назначение, 821 

Председатель механизма 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367, 369 

письмо от 18 ноября 2013 года, 370 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 

резолюция 2038 (2012), 818, 821 

Российская Федерация, заявления, 362 

Международный суд (МС) 

выбор членов, 667, 668 

Гондурас, письмо от 26 октября 2012 года и 

20 ноября 2013 года, 678 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 678 

общий обзор, 677 

решения и сообщения, касающиеся, 678 

резолюция 2034 (2012), 627 

Международный трибунал по бывшей 

Югославии (МТБЮ) 

Генеральная Ассамблея, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 665, 666 

Генеральный секретарь 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

доклады, 369, 370, 372 

завершение выполнения мандата, 819, 820 

заседания, 365, 368, 370 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

общий обзор, 361, 818 

Председатель Трибунала 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367 

письмо от 18 ноября 2013 года, 370, 372 

письмо от 23 мая 2012 года, 366 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 

Председатель, письмо от 27 февраля 2012 

года, 365 

резолюция 2038 (2012), 365 

резолюция 2054 (2012), 367 

резолюция 2081 (2012), 362, 363, 369, 624, 

666, 819 

резолюция 2130 (2013), 372, 625, 666, 819, 

820 

Российская Федерация, заявления, 362, 363 

Соединенное Королевство, заявления, 362 

Соединенные Штаты, заявления, 362 

стратегии завершения работы, 

осуществление, 363 

судьи, продление сроков, 362, 819, 820 

Международный уголовный суд (МУС) 

верховенство права 

заявления, 500 

роль, 500 

заседания, 576 

Кения, неофициальные интерактивные 

диалоги, 575, 576 

Ливия, положение 

брифинги, 197 

заявления, 198 

неофициальные интерактивные диалоги, 576 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 490 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 140 

Международный уголовный трибунал по 

Руанде (МУТР) 

Генеральная Ассамблея, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 665, 666 

Генеральный секретарь 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

доклады, 367, 368, 370 

завершение выполнения мандата, 821 

заседания, 365, 368, 370 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 

общий обзор, 361, 818 

Председатель Трибунала 

письмо от 13 ноября 2013 года, 370 

письмо от 16 ноября 2012 года, 367, 368 

письмо от 22 мая 2012 года, 366 

письмо от 23 мая 2013 года, 370 
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Председатель, письмо от 27 февраля 2012 

года, 365 

резолюция 2038 (2012), 365 

резолюция 2054 (2012), 367, 666, 818, 820 

резолюция 2080 (2012), 368, 667, 819, 821 

Российская Федерация, заявления, 363 

стратегии завершения работы, 

осуществление, 363 

судьи, продление сроков, 820, 821 

Межправительственная группа действий по 

борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке. См. также Западная Африка, 

укрепление мира 

терроризм, брифинги, 556 

Мексика 

Гаити, положение, заявления, 226 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

450 

Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 

Аль-Каида и Талибан, 572, 573, 574 

Ближний Восток, положение, 610 

Гвинея-Бисау, положение, 601, 602, 609 

дети и вооруженные конфликты, 605 

женщины и мир и безопасность, 606 

Ирак, положение, 574 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 579 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 582 

Либерия, положение, 574, 575 

Ливия, положение, 600, 601 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 589 

обсуждения в связи со статьей 41 

обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 608 

общий обзор, 604 

по тематическим вопросам, 604 

тематические вопросы, 605 

общий обзор, 562 

принудительные меры, 567 

резолюция 2035 (2012), 584, 585 

резолюция 2036 (2012), 569, 570 

резолюция 2040 (2012), 600, 601 

резолюция 2043 (2012), 611 

резолюция 2045 (2012), 581, 582 

резолюция 2046 (2012), 608 

резолюция 2048 (2012), 602, 603, 609, 610 

резолюция 2050 (2012), 589 

резолюция 2060 (2012), 568, 570 

резолюция 2062 (2012), 581, 582 

резолюция 2068 (2012), 605 

резолюция 2076 (2012), 577, 579 

резолюция 2077 (2012), 570 

резолюция 2078 (2012), 577, 579 

резолюция 2079 (2012), 575 

резолюция 2082 (2012), 572 

резолюция 2083 (2012), 573, 574 

резолюция 2087 (2013), 586, 589 

резолюция 2092 (2013), 603 

резолюция 2093 (2013), 568, 570 

резолюция 2094 (2013), 587, 589 

резолюция 2095 (2013), 601 

резолюция 2098 (2013), 578, 579 

резолюция 2101 (2013), 581, 582 

резолюция 2106 (2013), 607 

резолюция 2111 (2013), 568, 570 

резолюция 2112 (2013), 581, 582 

резолюция 2124 (2013), 570 

резолюция 2125 (2013), 570 

резолюция 2127 (2013), 603, 604 

резолюция 2128 (2013), 575 

решения в связи со статьей 41, 566 

общий обзор, 565 

по тематическим вопросам, 563 

решения в отношении конкретных стран, 

563 

санкции, 566 

Сомали, положение, 568, 570 

Судан и Южный Судан, положение, 584, 585, 

608 

убийство Харири, 585 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 603, 604 

Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 

Афганистан, положение, 614 

Ближний Восток, положение, 614 

Босния и Герцеговина, положение, 614 

Бразилия, заявления, 616 

Гватемала, заявления, 617 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

615 

Китай, заявления, 615 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, 613, 616 

Кот-д’Ивуар, заявления, 617 

Кот-д’Ивуар, положение, 614 

Мали, положение, 613, 617 

общий обзор, 612 

операции по поддержанию мира, 619 

Пакистан, заявления, 615, 617 

Португалия, заявления, 616 

решения в связи со статьей 42, 613, 614 

Российская Федерация, заявления, 615, 616, 

618 

Соединенное Королевство, заявления, 617 

Соединенные Штаты, заявления, 615 

Сомали, положение, 613 

Судан и Южный Судан, положение, 614 

Того, заявления, 618 

Франция, заявления, 616, 618 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 613, 618 

Чили, заявления, 615 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) 

Мирное разрешение споров 

Азербайджан, концептуальные записки, 514 

Афганистан, положение, 499 

Африка, мир и безопасность, 521 

Ближний Восток, положение, 500, 502, 509, 

512 

Бурунди, положение, 497 

верховенство права, 515 

Гватемала, концептуальные записки, 517 

Гвинея-Бисау, положение, 498, 505 

Генеральный секретарь, 501, 502, 503 

гражданские лица в вооруженном конфликте. 

См. Гражданские лица в вооруженном 

конфликте 

дети и вооруженные конфликты. См. Дети и 

вооруженные конфликты 

женщины и мир и безопасность, 518 

Западная Сахара, положение, 499, 508 

заседания, 577, 578 

Заседания по формуле Аррии, 577, 578 

Индия, заявления, 514 

Ирак, положение, 500 

Ирак–Кувейт, положение, 513 

Кипр, положение, 500, 508 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 498, 504 

конституциональное обсуждение 

использование статьи 99, 523 

общий обзор, 511 

передача споров, 515 

релевантность положений главы VI 

по сравнению с положениями главы VII, 

512 

ссылка на мирные средства разрешения 

споров, 517 

Кот-д’Ивуар, положение, 497, 504 

Либерия, положение, 498 

Ливия, положение, 506 

Люксембург, заявления, 524 

Мали, положение, 498, 506 

Новая Зеландия, заявления, 515 

общий обзор, 494 

осуществление записки Председателя, 514, 

524 

Пакистан, заявления, 514 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности. См. Передача споров на 

рассмотрение Совета Безопасности 

постконфликтное миростроительство. См. 

Постконфликтное миростроительство 

Председатель, заявления, 502, 504, 509, 510 

район Великих озер, положение, 505 

расследование споров и установление фактов. 

См. Расследование споров и установление 

фактов 

региональные соглашения 

без прямой ссылки на главу VIII Устава, 

650 

обсуждения, касающиеся, 666 

общий обзор, 648 

решения, касающиеся, 510, 648, 649 

с прямой ссылкой на главу VIII Устава, 649 

резолюция 2042 (2012), 502, 510 

резолюция 2043 (2012), 502 

резолюция 2044 (2012), 508 

резолюция 2051 (2012), 502, 510 

резолюция 2053 (2012), 504 

резолюция 2056 (2012), 506 

резолюция 2058 (2012), 509 

резолюция 2062 (2012), 504 

резолюция 2063 (2012), 508 

резолюция 2071 (2012), 506 
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резолюция 2076 (2012), 505 

резолюция 2085 (2012), 506 

резолюция 2088 (2013), 503 

резолюция 2089 (2013), 509 

резолюция 2092 (2013), 505 

резолюция 2098 (2013), 505 

резолюция 2099 (2013), 508 

резолюция 2100 (2013), 507 

резолюция 2103 (2013), 505 

резолюция 2107 (2013), 513 

резолюция 2112 (2013), 504 

резолюция 2113 (2013), 508 

резолюция 2114 (2013), 509 

резолюция 2121 (2013), 503 

резолюция 2127 (2013), 504 

решения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 496 

решения по тематическим вопросам, 495 

решения, предусматривающие участие 

Генерального секретаря, 501, 503 

Российская Федерация, заявления, 524 

Соединенное Королевство, заявления, 524 

Сомали, положение, 499 

Судан и Южный Судан, положение, 499, 500, 

508 

Сьерра-Леоне, положение, 498 

Тимор-Лешти, положение, 499 

Турция, заявления, 515 

Франция, заявления, 524 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 497, 503 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии по миростроительству. См. 

Политические миссии и миссии по 

миростроительству 

Миссии Совета Безопасности 

Африка, миссия 

брифинги, 492, 497 

расследование споров и установление 

фактов, 480 

Гаити, миссия 

брифинги, 489, 494 

расследование споров и установление 

фактов, 477 

Западная Африка, миссия 

брифинги, 489, 495 

расследование споров и установление 

фактов, 478 

заседания, 494 

Йемен, миссия 

брифинги, 491, 496 

расследование споров и установление 

фактов, 479 

Марокко, брифинги, 491, 492, 496, 497 

общий обзор, 489 

Председатель 

письмо от 18 мая 2012 года, 495 

письмо от 25 января 2013 года, 496 

письмо от 27 сентября 2013 года, 497 

письмо от 31 октября 2012 года, 495 

письмо от 8 февраля 2012 года, 494 

расследование споров и установление фактов, 

477, 480 

Руанда, брифинги, 492, 497 

Соединенное Королевство, брифинги, 491, 

492, 496, 497 

Соединенные Штаты, брифинги, 489, 493, 

494, 495, 497 

Тимор-Лешти, миссия 

брифинги, 490, 495 

расследование споров и установление 

фактов, 478 

Франция, брифинги, 490, 495 

Южная Африка, брифинги, 490, 495 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ). См. также Сомали, положение 

мандат, продление, 676 

развертывание, продление разрешений, 17, 

21, 676 

укрепление, 19 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также 

Либерия, положение 

изменения в составе, 852 

мандат 

верховенство права, 860, 864 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

858, 863 

государственные институты, поддержка, 

861, 864 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 859 

гуманитарная поддержка, 858 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 857 

дети и вооруженные конфликты, 857 

женщины и мир и безопасность, 857 
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изменение, 855 

изменения в, 862 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 857 

международное сотрудничество и 

координация, 858, 862, 864 

наблюдение за прекращением огня, 859 

общий обзор, 849, 857 

политический процесс, 859, 863 

помощь в организации выборов, 857 

права человека, 857 

продление, 9, 12, 855 

публичная информация, 860, 863 

реформа сектора безопасности, 860, 864 

санкции, 860 

общий обзор, 855 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

поэтапное сокращение, 11 

резолюция 2066 (2012), 855, 862 

резолюция 2116 (2013), 856, 864 

резолюция 2128 (2013), 856, 864 

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 

заявления, 142 

изменения в составе, 852 

мандат 

верховенство права, 919 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

918, 920 

государственные институты, поддержка, 

919 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 918, 920 

гуманитарная поддержка, 918 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 917, 920 

дети и вооруженные конфликты, 918, 921 

женщины и мир и безопасность, 918, 921 

изменения в, 920 

международное сотрудничество и 

координация, 918, 920, 922 

общий обзор, 849, 917 

политический процесс, 919 

помощь в организации выборов, 918, 921 

права человека, 918, 921 

продление, 141, 143, 917 

публичная информация, 919, 921, 922 

реформа сектора безопасности, 919 

сила, полномочие на ее применение, 848, 

917 

общий обзор, 917 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2057 (2012), 917, 920 

резолюция 2109 (2013), 917, 921 

Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК). См. 

также Косово, положение 

брифинги, 275 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

948 

государственные институты, поддержка, 

948 

гуманитарная поддержка, 948 

дети и вооруженные конфликты, 948 

женщины и мир и безопасность, 948 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 948 

международное сотрудничество и 

координация, 948 

обзор, 948 

общий обзор, 850, 947 

политический процесс, 948 

права человека, 948 

общий обзор, 947 

Миссия ООН по наблюдению в Сирийской 

Арабской Республике (МООННС). См. 

также Ближний Восток, положение 

изменения в составе, 852 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

955, 956 

наблюдение за прекращением огня, 955, 

956 

общий обзор, 850, 955 

политический процесс, 955, 956 

продление, 316, 847 

учреждение, 955 

общий обзор, 954 

резолюция 2042 (2012), 955 

резолюция 2043 (2012), 847, 954, 956 

резолюция 2059 (2012), 847, 955 

учреждение, 309, 314, 847, 954 
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Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 

(МООННСИ). См. также Ирак, положение 

мандат 

изменения в, 1027 

международное сотрудничество и 

координация, 1027 

обзор, 1027 

общий обзор, 1026 

продление, 346 

общий обзор, 1026 

резолюция 2107 (2013), 1026, 1027 

Миссия ООН по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ). См. также Ливия, положение 

брифинги, 190 

мандат 

верховенство права, 1011, 1015, 1019 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

1011, 1015, 1018 

государственные институты, поддержка, 

1011, 1016, 1020 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 1010, 1012, 1016 

дети и вооруженные конфликты, 1010, 

1013, 1018 

женщины и мир и безопасность, 1010, 

1013, 1018 

изменения в, 1012 

международное сотрудничество и 

координация, 1011, 1013, 1018 

общий обзор, 1010 

политический процесс, 1011, 1015, 1019 

помощь в организации выборов, 1010, 

1013, 1017 

права человека, 1010, 1013, 1018 

продление, 189, 194 

реформа сектора безопасности, 1011, 1015, 

1019 

санкции, 1011, 1015, 1019 

общий обзор, 1009, 1010 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 490 

резолюция 2040 (2012), 1009, 1012 

резолюция 2095 (2013), 1010, 1016 

Миссия ООН по проведению референдума в 

Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также 

Западная Сахара, положение 

изменения в составе, 852, 854 

мандат 

гуманитарная поддержка, 854 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 854 

международное сотрудничество и 

координация, 855 

общий обзор, 849, 854 

политический процесс, 855 

помощь в организации выборов, 854 

продление, 7, 854 

общий обзор, 854 

резолюция 2099 (2013), 854 

Миссия ООН по содействию Афганистану 

(МООННСА). См. также Афганистан, 

положение 

брифинги, 240 

мандат 

верховенство права, 1024 

государственные институты, поддержка, 

1024, 1025 

гуманитарная поддержка, 1023 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 1022 

дети и вооруженные конфликты, 1022 

женщины и мир и безопасность, 1022 

изменения в, 1025 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 1022 

международное сотрудничество и 

координация, 1023, 1025 

обзор, 1022 

общий обзор, 1022 

политический процесс, 1023 

помощь в организации выборов, 1022 

права человека, 1022 

продление, 240 

публичная информация, 1023 

реформа сектора безопасности, 1024 

санкции, 1024 

общий обзор, 1021 

резолюция 2041 (2012), 1021, 1025 

резолюция 2096 (2013), 1021, 1025 

Миссия ООН по содействию Сомали 

(МООННСОМ). См. также Сомали, 

положение 

мандат 

верховенство права, 969, 972 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

969, 972 
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государственные институты, поддержка, 

969, 973 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 968, 970 

дети и вооруженные конфликты, 968, 970 

женщины и мир и безопасность, 968, 970 

международное сотрудничество и 

координация, 968, 971 

общий обзор, 968 

политический процесс, 969, 972 

помощь в организации выборов, 968, 970 

права человека, 968, 970 

реформа сектора безопасности, 969, 973 

санкции, 969, 973 

учреждение, 970 

общий обзор, 968 

резолюция 2102 (2013), 968, 970 

учреждение, 17, 968 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ). См. также Гаити, положение 

брифинги, 223 

изменения в составе, 852 

мандат 

верховенство права, 936, 938, 940 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

935, 938, 940 

государственные институты, поддержка, 

936, 940 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 935 

гуманитарная поддержка, 934 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 934 

дети и вооруженные конфликты, 934, 937 

женщины и мир и безопасность, 934, 937 

изменение, 933 

изменения в, 937 

международное сотрудничество и 

координация, 935, 937 

обзор, 934 

общий обзор, 850, 934 

политический процесс, 935, 940 

помощь в организации выборов, 934, 938 

права человека, 934, 937 

продление, 223, 933 

публичная информация, 935 

реформа сектора безопасности, 936 

общий обзор, 933 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

резолюция 2070 (2012), 933, 937 

резолюция 2119 (2013), 933, 938 

Миссия ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 

(МООННСДРК). См. также Конго 

(Демократическая Республика), положение 

брифинги, 62 

мандат 

верховенство права, 897, 911 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

895, 901, 909 

государственные институты, поддержка, 

899, 912 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 895, 909 

гуманитарная поддержка, 894, 910 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 891, 903 

дети и вооруженные конфликты, 892, 900, 

905 

женщины и мир и безопасность, 892, 900, 

905 

изменение, 888 

изменения в, 900 

координация между гражданским и 

военным компонентом, 890, 903 

международное сотрудничество и 

координация, 894, 901, 907 

общий обзор, 849, 890 

политический процесс, 896, 902, 911 

помощь в организации выборов, 892, 900, 

904 

права человека, 892, 900, 905 

продление, 64, 67, 888 

продление и изменение, 62 

публичная информация, 897 

реформа сектора безопасности, 898, 902, 

911 

санкции, 898, 912 

сила, полномочие на ее применение, 848, 

890, 903 

общий обзор, 887 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

353 

передача функций, 70 

резолюция 2053 (2012), 888, 900 
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резолюция 2098 (2013), 888, 890, 903 

Многопрофильная комплексная миссия ООН по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА). См. 

также Мали, положение 

брифинги, 214 

мандат 

верховенство права, 925, 931 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

924, 929 

государственные институты, поддержка, 

925, 932 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 925, 929 

гуманитарная поддержка, 924, 928, 930 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 924, 926 

дети и вооруженные конфликты, 924, 927 

женщины и мир и безопасность, 924, 927 

изменения в составе, 852 

международное сотрудничество и 

координация, 924, 929 

общий обзор, 849, 924 

политический процесс, 925, 930 

помощь в организации выборов, 924, 926 

права человека, 924, 927 

реформа сектора безопасности, 925, 931 

санкции, 925, 931 

сила, полномочие на ее применение, 848, 

924, 926 

учреждение, 925 

общий обзор, 922 

резолюция 2100 (2013), 847, 922, 923, 926 

учреждение, 675, 847, 922 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению в 

Сирийской Арабской Республике (МООННС) 

МООННСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООННСА) 

МООННСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООННСДРК) 

МООННСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООННСИ) 

МООННСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООННСОМ) 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане 

(МООНЮС) 

МС. См. Международный суд (МС) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд 

(МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

 

Наблюдение за прекращением огня 

ВСООНК, 946 

ВСООНЛ, 953 

ГВНООНИП, 942 

МООНЛ, 859 

МООННС, 955, 956 

ОНВУП, 949 

ОООНКИ, 867 

СООННР, 950 

ЮНАМИД, 880 

НАТО. См. Организация Североатлантического 

договора (НАТО) 

Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 

вопросам, 813 

Неофициальная рабочая группа по 

международным трибуналам, 813 

Неофициальные интерактивные диалоги 

Афганистан, положение, 573 

Ближний Восток, положение, 569 

Гвинея-Бисау, положение, 569 

Кения, МУС, 575 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 572, 573 

Мали, положение, 571 

МУС, неофициальные интерактивные 

диалоги, 571, 574, 576 

неофициальные заседания, 568, 571, 575 

постконфликтное миростроительство, 571, 

575 
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Судан и Южный Судан, положение, 568, 571, 

574 

Непал 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 621 

Нераспространение 

Исламская Республика Иран. См. 

Нераспространение – Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая 

Республика. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

оружие массового уничтожения (ОМУ). См. 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

поддержание мира и безопасности, 526, 531 

Нераспространение – Исламская Республика 

Иран 

баллистические ракеты, ограничения, 600 

Группа экспертов, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 770, 

771 

представление докладов, 771, 772 

продление, 770 

замораживание активов, 600 

запрет или ограничения на поездки, 600 

заседания, 509, 513 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1737 

брифинги, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514 

мандат 
общий обзор, 770 

контроль и обеспечение исполнения, 770 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 600 

общий обзор, 506 

ограничения на бункеровочные услуги, 600 

ограничения на финансовые услуги, 600 

определение существования угрозы миру, 

535, 547 

резолюция 2049 (2012), 510, 547, 770 

резолюция 2105 (2013), 512, 547, 770, 771 

Российская Федерация, заявления, 507 

самооборона, 633 

санкции, 600 

Соединенные Штаты, заявления, 507 

эмбарго на поставки оружия, 600 

Нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

баллистические ракеты, ограничения, 587, 

588, 597 

Группа экспертов, мандат 

изменение, 768 

контроль и обеспечение исполнения, 767 

представление докладов, 767 

продление, 516, 767 

техническая помощь, 768 

дипломатические ограничения, 591 

досмотр грузов, 586, 599 

замораживание активов, 587, 590 

запрет или ограничения на поездки, 587, 588, 

597 

заседания, 516 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1718, мандат 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 761 

изменение, 764 

информационная деятельность, 766 

контроль и обеспечение исполнения, 762, 

763, 764 

координация и сотрудничество, 763 

обзор, 761 

общий обзор, 760 

представление докладов, 762 

техническая помощь, 763, 765 

установление запрещенных предметов, 

762, 764 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 586, 587 

общий обзор, 515 

ограничения на бункеровочные услуги, 586, 

595 

ограничения на финансовые услуги, 587, 592, 

596 

определение существования угрозы миру, 

535, 547 

Председатель, заявления, 515, 517, 761 

принудительные меры, 598 

резолюция 2050 (2012), 517, 547, 589, 760, 

762, 767 

резолюция 2087 (2013), 515, 517, 586, 589, 

761, 762 
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резолюция 2094 (2013), 516, 517, 619, 548, 

587, 589, 761, 764, 767 

санкции, 586, 587, 588 

эмбарго на поставки оружия, 586, 589 

эмбарго на предметы роскоши, 587, 593 

Неучастие 

принятие решений путем голосования, 628 

Нигер 

самооборона, заявления, 632 

Нигерия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

Нидерланды 

Военно-штабной комитет, заявления, 624 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

520 

участие, заявления, 612 

Новая Зеландия 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

605, 606 

заседания, заявления, 581 

мирное разрешение споров, заявления, 515 

региональные соглашения, заявления, 647 

участие, заявления, 612 

 

Оборот наркотиков и организованная 

преступность 

ЮНОДК. См. Управление ООН по 

наркотикам и преступности (ЮНОДК) 

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенное отделение ООН по 

миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

положение 

брифинги, 95, 609 

мандат 

верховенство права, 1001, 1004 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

1000 

государственные институты, поддержка, 

1001, 1005 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 999 

дети и вооруженные конфликты, 1000 

женщины и мир и безопасность, 1000 

изменение, 998 

изменения в, 1002 

международное сотрудничество и 

координация, 1000, 1002 

обзор, 999 

общий обзор, 999 

политический процесс, 1000, 1004 

помощь в организации выборов, 999, 1002, 

1005 

права человека, 1000 

продление, 101 

продление и корректировка, 95, 103 

реформа сектора безопасности, 1001, 1005 

санкции, 1001, 1005 

общий обзор, 998 

Председатель, заявления, 1005 

резолюция 2048 (2012), 999 

резолюция 2103 (2013), 998, 1002 

Объединенное представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ). См. также Сьерра-Леоне, 

положение 

брифинги, 46 

мандат 

верховенство права, 985, 990 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

985 

государственные институты, поддержка, 

986, 989 

дети и вооруженные конфликты, 984, 987, 

989 

женщины и мир и безопасность, 984, 987, 

989 

изменения в, 986 

международное сотрудничество и 

координация, 984, 987 

общий обзор, 984 

политический процесс, 985, 989 

помощь в организации выборов, 984, 986 

права человека, 984, 987, 989 

продление, 46, 50, 982 

публичная информация, 985, 988 

реформа сектора безопасности, 985, 990 

общий обзор, 982 

переходные этапы деятельности, 49 

резолюция 2065 (2012), 982, 986 

резолюция 2097 (2013), 982, 989 

Обязательства государств-членов 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
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оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от. См. Оказание помощи 

объектам мер принудительного характера, 

обязательство воздерживаться от 

поддержание мира и безопасности. См. 

Поддержание мира и безопасности 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничения на бункеровочные услуги 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 595 

Ограничения на финансовые услуги 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 587, 592 

Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

Африка, мир и безопасность, 649 

Ближний Восток, положение, 649 

общий обзор, 648 

район Великих озер, положение, 649 

решения, касающиеся, 648, 649 

терроризм, 650 

угрозы международному миру и 

безопасности, 649 

Оккупированные арабские территории. См. 

конкретную страну 

ОМУ. См. Оружие массового уничтожения 

(ОМУ) 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также 

конкретную операцию или ситуацию 

ВСООНЛ, брифинги, 353 

Генеральный секретарь, заявления, 355 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

436 

дети и вооруженные конфликты, 396 

женщины и мир и безопасность, 476 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке, брифинги, 352, 354 

заседания, 357, 358 

изменения в составе, 852 

командующие силами, брифинги, 353 

Комиссия по миростроительству, 834 

мандаты 

Азия, 850 

Африка, 849 

Ближний Восток, 850 

Европа, 850 

общий обзор, 847 

Северная и Южная Америка, 850 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 619 

многоаспектный подход, 355 

МООНЛ, брифинги, 353 

МООННСДРК, брифинги, 353 

МООНСГ, брифинги, 353 

МООНЮС, брифинги, 353 

новые операции, 847 

общий обзор, 352 

ОООНКИ, брифинги, 353 

Пакистан, письмо от 1 января 2013 года, 358 

переход к миростроительству, брифинги, 352 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. См. 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

прекращенные операции, 847 

региональные операции по поддержанию 

мира. См. Региональные операции по 

поддержанию мира 

резолюция 2043 (2012), 847 

резолюция 2059 (2012), 847 

резолюция 2086 (2013), 358, 396, 436, 476, 

619, 835 

резолюция 2100 (2013), 847 

Российская Федерация, заявления, 355, 356 

санкционированный состав, 851 

Соединенные Штаты, заявления, 355 

сотрудничество между миссиями, брифинги, 

354 
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Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. 

также Кот-д’Ивуар, положение 

брифинги, 112 

изменения в составе, 852 

мандат 

верховенство права, 868, 876 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

867, 875 

государственные институты, поддержка, 

869, 870, 877 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 868 

гуманитарная поддержка, 867, 873 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 866, 870 

дети и вооруженные конфликты, 866, 871 

женщины и мир и безопасность, 866, 871 

изменение, 865 

изменения в, 870 

международное сотрудничество и 

координация, 867, 870, 873 

наблюдение за прекращением огня, 867 

обзор, 866 

общий обзор, 849, 866 

политический процесс, 868, 876 

помощь в организации выборов, 866 

права человека, 866, 871 

продление, 112, 115 

публичная информация, 868, 876 

реформа сектора безопасности, 868, 877 

санкции, 869, 877 

сила, полномочие на ее применение, 848, 

866, 870 

общий обзор, 865 

операции по поддержанию мира, брифинги, 

354 

резолюция 2045 (2012), 865 

резолюция 2062 (2012), 865, 870 

резолюция 2101 (2013), 865, 870 

резолюция 2112 (2013), 870 

сокращение военного компонента, 115 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

Определение существования угрозы миру 

Афганистан, положение, 534, 543 

Африка, мир и безопасность, 531, 533, 535, 

555 

Ближний Восток, положение, 532, 534, 535, 

544, 557 

Босния и Герцеговина, положение, 535, 543 

в целом, 531 

верховенство права, 548, 551, 553 

Гватемала, концептуальные записки, 552 

Генеральный секретарь, доклады, 533, 540 

Западная Африка, укрепление мира, 542 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 538 

Кот-д’Ивуар, положение, 538 

Либерия, положение, 538 

Мали, положение, 539 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 535, 547 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 535, 547 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 551 

общий обзор, 531 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 535, 

547 

пиратство, 554 

поддержание мира и безопасности, 545 

предотвращение конфликтов, 556 

Председатель, заявления, 533, 536, 537, 541, 

544, 545, 548 

резолюция 2035 (2012), 540 

резолюция 2036 (2012), 539 

резолюция 2039 (2012), 542 

резолюция 2041 (2012), 543 

резолюция 2045 (2012), 538 

резолюция 2046 (2012), 541 

резолюция 2047 (2012), 541 

резолюция 2049 (2012), 547 

резолюция 2050 (2012), 547 

резолюция 2051 (2012), 544 

резолюция 2053 (2012), 538 

резолюция 2056 (2012), 531, 533, 536 

резолюция 2057 (2012), 542 

резолюция 2060 (2012), 540 

резолюция 2064 (2012), 544 

резолюция 2066 (2012), 538 
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резолюция 2069 (2012), 543 

резолюция 2071 (2012), 536 

резолюция 2074 (2012), 543 

резолюция 2077 (2012), 540 

резолюция 2082 (2012), 549 

резолюция 2083 (2012), 549 

резолюция 2085 (2012), 539 

резолюция 2094 (2013), 548 

резолюция 2117 (2013), 550 

резолюция 2118 (2013), 532, 534, 557 

резолюция 2127 (2013), 532, 533 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 531, 533 

общий обзор, 531 

по странам, 535 

по тематическим вопросам, 545 

сохраняющиеся угрозы, 534 

Сомали, положение, 535, 539 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 545 

стрелковое оружие, 550 

Судан и Южный Судан, положение, 532, 533, 

540 

терроризм, 549, 556 

угрозы международному миру и 

безопасности, 552 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 532, 533 

Центральноафриканский регион, 537 

Эритрея, положение, 535 

Орган ООН по наблюдению за выполнением 

условий перемирия (ОНВУП). См. также 

Ближний Восток, положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

949 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 949 

наблюдение за прекращением огня, 949 

обзор, 949 

общий обзор, 850, 949 

общий обзор, 948 

Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) 

брифинги, 483, 488 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

452 

Организация исламского сотрудничества 

регионалные соглашения, 641 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 538 

партнерские отношения с, 537, 544 

Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 

Афганистан, положение, заявления, 241 

Босния и Герцеговина, положение, продление 

разрешения на развертывание, 264, 267 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451 

Органы по расследованию, 818, См. также 

конкретную организацию или ситуацию 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Гватемала, заявления, 505 

Группа экспертов 

общий обзор, 812 

увеличение численности, 505, 812 

заседания, 505 

Комитеты Совета Безопасности, общий 

обзор, 811 

общий обзор, 505 

определение существования угрозы миру, 

535, 547 

резолюция 1977 (2011), 547 

резолюция 2055 (2012), 505, 811, 812 

резолюция 2082 (2012), 811 

резолюция 2083 (2012), 811 

резолюция 2118 (2013), 319, 331 

резолюция 2129 (2013), 811 

Специальный координатор Совместной 

миссии Организации по запрещению 

химического оружия – Организация 

Объединенных Наций, 824 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ). См. 

также Бурунди, положение 

мандат 

верховенство права, 1008 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

1008 

государственные институты, поддержка, 

1008 

гуманитарная поддержка, 1008, 1009 

дети и вооруженные конфликты, 1008 

женщины и мир и безопасность, 1008 

изменения в, 1009 
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международное сотрудничество и 

координация, 1008 

обзор, 1008 

общий обзор, 1008 

политический процесс, 1008 

помощь в организации выборов, 1008, 1009 

права человека, 1008 

продление, 39, 41 

реформа сектора безопасности, 1008 

общий обзор, 1007 

резолюция 2090 (2013), 1007, 1009 

Отделение ООН для Западной Африки 

(ЮНОВА). См. также Западная Африка, 

укрепление мира 

брифинги, 159 

мандат 

верховенство права, 976, 981 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

976, 980 

государственные институты, поддержка, 

977, 982 

гуманитарная поддержка, 975 

дети и вооруженные конфликты, 975, 978 

женщины и мир и безопасность, 975, 978 

изменения в, 978 

международное сотрудничество и 

координация, 975, 979 

обзор, 974 

общий обзор, 974 

политический процесс, 976, 978, 981 

помощь в организации выборов, 974, 978 

права человека, 975, 978 

публичная информация, 976, 981 

реформа сектора безопасности, 976, 981 

общий обзор, 974 

резолюция 2097 (2013), 974, 978 

Отделение ООН по поддержке 

миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 82, 84, 85 

мандат 

верховенство права, 993, 998 

государственные институты, поддержка, 

993 

гуманитарная поддержка, 993, 996 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 992, 995 

дети и вооруженные конфликты, 992, 995 

женщины и мир и безопасность, 992, 995 

изменения в, 994 

международное сотрудничество и 

координация, 993, 996 

обзор, 992 

обновление и укрепление, 991 

общий обзор, 992 

политический процесс, 993, 994, 997 

помощь в организации выборов, 992, 995 

права человека, 992, 995 

продление, 81, 82, 83, 990 

резолюция 2121 (2013), 995 

реформа сектора безопасности, 993, 998 

общий обзор, 990 

резолюция 2088 (2013), 990, 994 

резолюция 2121 (2013), 991 

Отклонение проектов резолюций 

Африка, мир и безопасность, 175, 187, 621, 

626 

Ближний Восток, положение, 312, 315, 325, 

328, 616, 626, 488, 512, 610 

принятие решений путем голосования, 626 

Отсутствие при голосовании 

принятие решений путем голосования, 628 

Отчеты 

Египет, заявления, 582 

заседания, 582 

 

Пакистан (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Афганистан, положение, заявления, 247 

Африка, мир и безопасность, заявления, 170, 

522 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

315, 512 

верховенство права, заявления, 516, 551 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399, 401 

заседания, заявления, 581 

Кипр, положение, заявления, 260 

Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 115 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 615, 617 



Индекс  

 

LI 16-06865 

 

мирное разрешение споров, заявления, 514 

операции по поддержанию мира, письмо от 1 

января 2013 года, 358 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689, 690, 691 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 489 

региональные соглашения, заявления, 646 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 600 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 621 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 133, 137, 139, 141, 687 

терроризм, письмо от 1 января 2013 года, 481 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 553 

участие, заявления, 611, 612 

Палестина. См. также Палестинский вопрос 

приглашения учавствовать, 609 

Палестинская администрация 

Палестинский вопрос, брифинги, 286 

Палестинский вопрос 

Генеральный секретарь, брифинги, 290 

достижения мира, 285 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 286, 

287, 289, 291, 293, 294, 297, 298 

заседания, 300, 302, 304, 305, 307 

Израиль, заявления, 285, 287, 288, 290, 292, 

294, 296, 298 

Личный представитель Генерального 

секретаря при Организации освобождения 

Палестины, брифинги, 286 

общий обзор, 285 

Палестина 

заявления, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 296, 

297 

письмо от 12 октября 2012 года, 303 

письмо от 19 апреля 2012 года, 301 

Палестинская администрация, брифинги, 286 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 470 

повестка дня, 594 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 285, 

288, 295, 296 

расследование споров и установление фактов, 

489 

Соединенные Штаты, заявления, 290, 292 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 

брифинги, 287, 288, 289, 291, 293, 295, 296, 

298 

заявления, 286, 297 

Первый заместитель Генерального секретаря 

Ближний Восток, положение, заявления, 316 

верховенство права, заявления, 502 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 402 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 527, 528 

Сомали, положение, брифинги, 19, 23 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 87, 618 

Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

Ближний Восток, положение, 470 

Гвинея-Бисау 

письмо от 9 апреля 2012 года, 473 

положение, 473 

Генеральная Ассамблея, 476 

Генеральный секретарь 

доклады, 469 

представления, 475 

Государства-члены, 469 

просьбы о принятии конкретных действий, 

472 

прямые ссылки на статью 35, 469, 472 

Египет 

заявления, 469 

письмо от 14 ноября 2012 года, 470 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 476 

Израиль–Судан, положение, 474 

Иордания 

заявления, 469 

письмо от 25 апреля 2013 года, 470 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 474 

Конго, Демократическая Республика 
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заявления, 474 

письмо от 19 ноября 2012 года, 474 

письмо от 29 августа 2013 года, 474 

конституциональное обсуждение, 515 

мирное разрешение споров, 

Конституциональное обсуждение, 515 

общий обзор, 465 

палестинский вопрос, 470 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 473 

резолюция 2046 (2012), 468 

резолюция 2076 (2012), 468 

Руанда 

заявления, 474 

письмо от 16 июля 2013 года, 475 

Судан 

заявления, 472, 474 

письмо от 25 октября 2012 года, 474 

письмо от 7 февраля 2012 года, 472 

Судан и Южный Судан, положение, 472 

Эритрея 

письмо от 16 марта 2012 года, 473 

письмо от 27 марта 2012 года, 473 

Эфиопия - Эритрея, положение, 473 

Эфиопия, заявления, 473 

Южный Судан, письмо от 6 мая 2013 года, 

472 

Перу 

верховенство права, заявления, 516 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

Пиратство 

Аргентина, заявления, 554 

Западная Африка, укрепление мира, 161, 165 

концептуальные записки, 527 

определение существования угрозы миру, 554 

поддержание мира и безопасности, 527, 531 

Председатель, заявления, 554 

региональные соглашения, 685 

Сомали, положение, 691 

специальные экономические проблемы, 630 

Япония, заявления, 554 

Письма. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Повестка дня 

Африка, мир и безопасность, 586 

вопросы, находящиеся на рассмотрении 

Совета Безопасности, 587 

исключение и сохранение пунктов, 590 

пункты повестки дня, рассмотренные на 

официальных заседаниях, 588, 589, 590 

пункты, предложенные для исключения, 

591 

дискуссия относительно, 594 

Индия, заявления, 594 

Исламская Республика Иран, заявления, 594 

общий обзор, 582, 583 

осуществление записки Председателя, 594 

Палестинский вопрос, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности, 586 

принятие 

добавление новых подпунктов в 

существующие пункты, 585, 586 

изменение пунктов, 585 

использование существующих пунктов 

для дискуссий по конкретным странам, 

585 

новые пункты, 584, 585 

общий обзор, 583 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

594 

Соединенное Королевство, заявления, 594 

терроризм, 586 

Пограничный и таможенный контроль 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 580 

Поддержание мира и безопасности 

Аргентина, заявления, 530, 688, 689 

Афганистан, положение, 626 

Босния и Герцеговина, положение, 627 

Ботсвана, заявления, 688 

Бразилия, заявления, 690, 691 

верховенство права, 688, См. также 

Верховенство права 

Всемирный банк, заявления, 529 

Генеральный секретарь, заявления, 526 

Гондурас, заявления, 688 

Группа по прогрессу в Африке, заявления, 

529 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 526, 531 

дискуссия относительно, 687 

Египет, заявления, 690, 691 

женщины и мир и безопасность, 691 

заместитель Генерального секретаря, 

заявления, 527, 528 
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заседания, 531, 559 

Индия 

заявления, 691 

концептуальные записки, 554 

письмо от 6 ноября 2012 года, 532 

Исламская Республика Иран, заявления, 690, 

691 

Китай, заявления, 689, 690 

концептуальные записки, 526 

Коста-Рика, заявления, 691 

Куба, заявления, 690 

Люксембург, заявления, 691 

МУС, заявления, 689 

общий обзор, 525, 684, 624 

определение существования угрозы миру, 545 

осуществление записки Председателя, 690 

Пакистан, заявления, 689, 690, 691 

Перу, заявления, 689 

пиратство, 527, 532 

повестка дня, 586 

предотвращение конфликтов и природные 

ресурсы, 528, 532, См. также 

Предотвращение конфликтов 

Председатель, заявления, 526, 528, 531, 532, 

686, 545 

Программа развития ООН, заявления, 529 

региональные соглашения, 640, 642, 644 

резолюция 2033 (2012), 685 

резолюция 2068 (2012), 685 

резолюция 2086 (2013), 685 

резолюция 2117 (2013), 685 

резолюция 2122 (2013), 685 

решения, касающиеся 

общий обзор, 684 

резолюции, 685 

решения, принятые в соответствии со статьей 

41, 625 

решения, принятые в соответствии со статьей 

42, 626 

Российская Федерация, заявления, 687, 691 

Руанда, заявления, 688 

Соединенное Королевство 

заявления, 687, 690 

концептуальные записки, 556 

письмо от 6 июня 2013 года, 532 

Соединенные Штаты, письмо от 9 апреля 

2012 года, 531 

Сомали, положение, 627 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями. См. 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

Специальный посланник Верховного 

комиссара по делам беженцев, заявления, 

691 

Судан и Южный Судан, положение, 627 

Судан, заявления, 689 

Того, заявления, 527 

угрозы международному миру и 

безопасности, 689 

Франция, заявления, 688 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 627 

Южная Африка, заявления, 688, 689, 690 

ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность, 526, 531 

Япония, заявления, 688 

Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

Аргентина, заявления, 695 

Ближний Восток, заявления, 695 

верховенство права, 694 

дискуссия относительно, 694 

женщины и мир и безопасность, 694 

Лига арабских государств, заявления, 695 

Лихтенштейн, заявления, 694 

общий обзор, 692 

осуществление записки Председателя, 695 

Пакистан, заявления, 694 

решения, касающиеся, 692 

Саудовская Аравия, заявления, 695 

Сингапур, заявления, 696 

Соединенное Королевство, заявления, 694 

Франция, заявления, 695 

Швейцария, заявления, 695 

Швеция, заявления, 694 

Япония, заявления, 696 

Политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. также конкретную 

миссию или ситуацию 

мандаты 

Азия, 959 

Африка, 959 

Ближний Восток, 959 

общий обзор, 957 

Политический процесс 
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ВСООНК, 946 

ИМООНТ, 944 

МИНУСМА, 925, 930 

МООНК, 948 

МООНЛ, 859, 863 

МООННС, 955, 956 

МООННСА, 1023 

МООННСДРК, 896, 902, 911 

МООННСОМ, 969, 972 

МООНПЛ, 1011, 1015, 1019 

МООНРЗС, 855 

МООНСГ, 935, 940 

МООНЮС, 919 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 868, 876 

ОПООНМСЛ, 985, 989 

ОПООНМЦАР, 993, 994, 997 

ПОООНС, 965 

ЮНАМИД, 881, 885, 887 

ЮНИОГБИС, 1000, 1004 

ЮНИСФА, 915, 916 

ЮНОВА, 976, 978, 981 

ЮНОЦА, 1006 

Политическое отделение ООН для Сомали 

(ПОООНС). См. также Сомали, положение 

мандат 

верховенство права, 966 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

965 

государственные институты, поддержка, 

967 

гуманитарная поддержка, 964 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 962 

дети и вооруженные конфликты, 963 

женщины и мир и безопасность, 963 

международное сотрудничество и 

координация, 964 

обзор, 962 

общий обзор, 962 

политический процесс, 965 

помощь в организации выборов, 962 

права человека, 963 

реформа сектора безопасности, 967 

общий обзор, 960 

резолюция 2093 (2013), 960 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

Косово, положение, брифинги, 274 

Кот-д’Ивуар, положение, брифинги, 114 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 133 

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 

Гвинея-Бисау, положение, брифинги, 100 

Палестинский вопрос, брифинги, 285, 288, 

294, 296 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, брифинги, 474 

Сомали, положение, брифинги, 19 

Помощник Генерального секретаря по правам 

человека 

Ближний Восток, положение, брифинги, 319 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 86 

Помощь в организации выборов 

ИМООНТ, 943 

МИНУСМА, 924, 926 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 892, 900, 904 

МООННСОМ, 968, 970 

МООНПЛ, 1010, 1013 

МООНРЗС, 854 

МООНСГ, 934, 938 

МООНЮС, 918, 921 

ОООНБ, 1008, 1009 

ОООНКИ, 866 

ОПООНМСЛ, 984, 986 

ОПООНМЦАР, 992, 995 

ПОООНС, 962 

ЮНАМИД, 879 

ЮНИОГБИС, 999, 1002, 1005 

ЮНОВА, 974, 978 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН 

для Сомали (ПОООНС) 

Португалия (член Совета Безопасности 2012 

года) 

Афганистан, положение, заявления, 248 

Африка, мир и безопасность, заявления, 555 

Ближний Восток, положение, заявления, 611 

Военно-штабной комитет, концептуальные 

записки, 624 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 99, 

100, 609 
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Генеральная Ассамблея, концептуальные 

записки, 669 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

605, 606 

заседания, заявления, 566 

Мали, положение, заявления, 679 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 616 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 491, 492 

концептуальные записки, 478 

письмо от 18 мая 2012 года, 488 

Сомали, положение, заявления, 680 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 630 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 687 

Порядок ведения заседаний 

видеоконференции, 603 

временные правила процедуры в отношении, 

602, 603 

Канада, заявления, 603 

Председатель 

записка от 12 декабря 2012 года, 603 

записка от 5 июня 2012 года, 604 

Постконфликтное миростроительство 

Всемирный банк, заявления, 518 

Генеральный секретарь 

доклады, 520, 521 

заявления, 518 

дети и вооруженные конфликты, 396 

заседания, 521 

неофициальные интерактивные диалоги, 

571, 574, 575 

Колумбия, вербальная нота от 2 июля 2012 

года, 521 

Комиссия по миростроительству, 834 

брифинги, 518, 519 

неофициальные интерактивные диалоги, 571, 

575 

общий обзор, 517 

постконфликтный период, 520 

Председатель, заявления, 396, 520, 834 

Постоянный наблюдатель от Палестины. См. 

также Палестинский вопрос 

приглашения учавствовать, 609 

Права человека 

Афганистан, положение, 247 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 661 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

414, 415, 417 

ИМООНТ, 943 

МИНУСМА, 924, 927 

МООНК, 948 

МООНЛ, 857 

МООННСА, 1022 

МООННСДРК, 892, 900, 905 

МООННСОМ, 968, 970 

МООНПЛ, 1010, 1013, 1018 

МООНСГ, 934, 937 

МООНЮС, 918, 921 

ОООНКИ, 866, 871 

ОПООНМСЛ, 984, 987, 989 

ОПООНМЦАР, 992, 995 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека. См. Помощник Генерального 

секретаря по правам человека 

ПОООНС, 963 

ЮНАМИД, 879, 882 

ЮНИОГБИС, 1000 

ЮНИСФА, 914 

ЮНОВА, 975, 978 

Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры 

Превентивная дипломатия 

статья 99, использование Генеральным 

секретарем, 515 

Предотвращение конфликтов 

Аргентина, заявления, 557 

Африка, мир и безопасность, 172 

Гватемала, заявления, 557 

женщины и мир и безопасность, 449, 463 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 557 

концептуальные записки, 528 

определение существования угрозы миру, 556 

Программа развития ООН, брифинги, 557 

Соединенные Штаты, заявления, 557 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке, 815 

Председатель. См. Председательствование 

Председательствование 

Африка, мир и безопасность, заявления, 170, 

171, 172, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 185, 
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186, 188, 397, 435, 642, 649, 672, 521, 535, 

537, 555, 649, 650, 834 

Ближний Восток, положение, заявления, 310, 

311, 313, 314, 320, 322, 326, 332, 333, 334, 

336, 339, 382, 388, 412, 419, 502, 509, 510, 

544, 650, 661, 827 

верховенство права, заявления, 435, 500, 503, 

517, 549, 551 

временные правила процедуры в отношении 

общий обзор, 598 

роль Председателя, 598 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 104, 

106, 610, 836 

Генеральная Ассамблея, заявления, 674 

Генеральный секретарь 

записка от 28 октября 2013 года, 600 

записка от 5 июня 2012 года, 600 

геноцид, заявления, 825 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 396, 401, 407, 412, 416, 422, 423, 

435 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

376, 378, 382, 387, 388, 389, 393, 394, 396, 

397, 833 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 454, 461 

концептуальные записки, 449, 452 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 162, 167 

ИМООНТ, положение, заявления, 236 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 64, 68, 70, 73, 79, 

394, 413, 421, 504, 658 

Ливия, положение, заявления, 196, 207, 506 

Мали, положение, заявления, 209, 217, 650, 

828, 829 

мирное разрешение споров, заявления, 502, 

505, 506, 509, 510 

миссии Совета Безопасности 

письмо от 18 мая 2012 года, 495 

письмо от 25 января 2013 года, 496 

письмо от 27 сентября 2013 года, 497 

письмо от 31 октября 2012 года, 495 

письмо от 8 февраля 2012 года, 494 

МТБЮ, письмо от 27 февраля 2012 года, 365 

МУТР, письмо от 27 февраля 2012 года, 365 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, заявления, 

515, 516, 761 

определение существования угрозы миру, 

заявления, 533, 536, 537, 541, 544, 545, 548, 

549 

пиратство, заявления, 553 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 526, 528, 531, 532, 545, 547 

Порядок ведения заседаний 

записка от 12 декабря 2012 года, 604 

записка от 5 июня 2012 года, 604 

постконфликтное миростроительство, 

заявления, 396, 520, 521, 834 

принятие решений и голосование, количество 

резолюций и заявлений, 614 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, заявления, 817 

Рабочая группа по операциям по 

поддержанию мира, заявления, 813 

район Великих озер, положение, заявления, 

58, 59, 382, 389, 423, 649, 505, 830 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 488 

региональные соглашения, заявления, 640, 

641, 649, 650, 653, 654, 658 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444, 826 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, заявления, 646 

Сомали, положение, заявления, 18, 29, 35, 

387, 416 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

заявления, 536, 538, 542, 544, 549, 833 

концептуальные записки, 642 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке, заявления, 815 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 136, 138, 146, 149, 156, 419, 642, 

644, 533, 541, 653, 654 

Сьерра-Леоне, положение, заявления, 47, 48, 

53, 54, 838 

терроризм, заявления, 478, 480, 642, 650, 549, 

556 

Тимор-Лешти, положение, заявления, 236, 

239 
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угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 524, 525, 646, 649 

участие, записка от 12 декабря 2012 года, 607 

Центральноафриканский регион, заявления, 

123, 124, 125, 126, 128, 393, 422, 537 

ЮНИОГБИС, заявления, 1005 

Представительство и полномочия 

временные правила процедуры в отношении, 

596 

Представление докладов 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 733, 796 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

724 

Афганистан, положение, 689 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат 

Контртеррористического комитета, 810 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1373, 805 

Босния и Герцеговина, положение, 690 

Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, учрежденный резолюцией 

2048, 799 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

433 

Западная Африка, укрепление мира, 689 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 745 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 

751 

Либерия, положение, Группа экспертов, 739, 

740 

Ливия, положение, Группа экспертов, 777, 

778 

Мали, положение, 691 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 771, 772 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 767 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 762 

региональные соглашения 

обсуждения относительно, 693 

общий обзор, 687 

решения, касающиеся, 688, 689 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468 

Сомали, положение 

Группа контроля, 710, 711, 712 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 751, 704, 707 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 689 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 757, 760 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

Группа экспертов, 803 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2127, 801 

Приглашения к участию в процедурах. См. 

Участие 

Принятие решений и голосование 

внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38 

общий обзор, 616 

проекты резолюций, авторами которых 

были стороны, не являющиеся членами, 

616, 618, 621 

дискуссия относительно, 627 

воздержание, неучастие или отсутствие, 

628 

осуществление записки Председателя, 628 

Египет, заявления, 628 

общий обзор, 612, 614 

Председатель, количество резолюций и 

заявлений, 615 

принятие решений без голосования, 627 

принятие решений путем голосования 

общий обзор, 623 

отклонение проектов резолюций, 625, 626 

принятие резолюций, 623 

резолюции, которые не были приняты 

единогласно, 623, 625 

решения Совета Безопасности 

общий обзор, 614 

принятие нескольких решений на одном 

заседании, 615 

Российская Федерация, заявления, 628 

Франция, заявления, 628 

Швейцария, заявления, 628 

Программа развития ООН 
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поддержание мира и безопасности, 

заявления, 529 

предотвращение конфликтов, брифинги, 556 

Публичная информация 

ИМООНТ, 944 

МООНЛ, 860, 863 

МООННСА, 1023 

МООННСДРК, 897 

МООНЮС, 919, 921, 922 

ОООНКИ, 868, 876 

ОПООНМСЛ, 985, 988 

ЮНОВА, 976, 981 

 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности. См. также Женщины и 

мир и безопасность 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

450 

заявления, 518 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

брифинги, 444 

заявления, 445 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах. См. также Дети и 

вооруженные конфликты 

заявления, 376 

общий обзор, 817 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, 813, См. также Операции по 

поддержанию мира 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566, 

815 

Рабочие группы. См. также конкретную 

рабочую группу 

общий обзор, 812 

таблица, 813 

Равноправие и самоопределение 

Западная Сахара, положение, 638, 639 

конституциональное обсуждение, 639 

общий обзор, 638 

решения, касающиеся, 638, 639 

Соединенное Королевство, письмо от 18 

октября 2012 года, 639 

Судан и Южный Судан, положение, 638 

упоминание принципа в других случаях, 640 

Район Великих озер, положение 

Африканский союз, заявления, 58 

Всемирный банк, брифинги, 57 

Генеральный секретарь 

брифинги, 57 

доклады, 59 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

423 

дети и вооруженные конфликты, 382, 389 

заседания, 59, 562 

мирное разрешение споров, 505 

общий обзор, 57 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

Председатель, заявления, 58, 59, 382, 389, 

423, 649, 506, 830 

Рамочное соглашение о мире, безопасности и 

сотрудничестве, 57, 59 

резолюция 2098 (2013), 57, 58, 824, 830 

Соединенные Штаты, письмо от 3 июля 2013 

года, 59 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер, 830 

брифинги, 58 

Расследование споров и установление фактов. 

См. также Миссии Совета Безопасности, См. 

также конкретную организацию или 

ситуацию. См. также Миссии Совета 

Безопасности 

Азербайджан, заявления, 492 

Ближний Восток, положение, 482, 483, 485, 

488 

Генеральный секретарь 

письмо от 17 января 2012 года, 484 

письмо от 18 января 2012 года, 484 

письмо от 27 сентября 2013 года, 486 

письмо от 7 октября 2013 года, 481 

функции, 481 

Германия, заявления, 489, 491, 492 

другие случаи выполнения функций по 

расследованию, 486 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 484 

Индия, концептуальные записки, 480 

Китай, заявления, 491 

Колумбия, заявления, 491 

Ливия, положение, 487 

заявления, 490 

Малайзия, заявления, 489 

Марокко, заявления, 492, 493 
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миссии Совета Безопасности См. также 

Миссии Совета Безопасности 

Африка, миссия, 480 

Гаити, миссия, 477 

Западная Африка, миссия, 478 

Йемен, миссия, 479 

Тимор-Лешти, миссия, 478 

МООНПЛ, брифинги, 490 

МУС, брифинги, 490 

общий обзор, 476 

Пакистан, заявления, 489 

палестинский вопрос, 489 

Португалия 

заявления, 491, 492 

концептуальные записки, 480 

письмо от 18 мая 2012 года, 488 

Председатель, заявления, 488 

резолюция 2037 (2012), 487 

резолюция 2040 (2012), 487 

резолюция 2118 (2013), 482, 485 

резолюция 2122 (2013), 488 

резолюция 2127 (2013), 481, 483 

Российская Федерация, заявления, 485, 490, 

491 

Соединенное Королевство, заявления, 489, 

491 

Соединенные Штаты, заявления, 491 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу, 

брифинги, 485 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии, брифинги, 490 

Тимор-Лешти, положение, 486 

Того, заявления, 484, 492 

Франция, заявления, 480, 491, 492 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 483 

Южная Африка, заявления, 478, 484, 492 

Региональное отделение ООН для Центральной 

Африки (ЮНОЦА). См. также 

Центральноафриканский регион 

брифинги, 122 

мандат 

международное сотрудничество и 

координация, 1006 

обзор, 1006 

общий обзор, 1006 

политический процесс, 1006 

продление, 122 

общий обзор, 1006 

Региональные операции по поддержанию мира 

Афганистан, положение, 669 

Босния и Герцеговина, положение, 669 

Косово, положение, 677 

Мали, положение, 671, 679 

обсуждения в связи с, 677 

общий обзор, 668 

резолюция 2036 (2012), 671, 676, 680 

резолюция 2056 (2012), 673 

резолюция 2069 (2012), 669 

резолюция 2071 (2012), 673 

резолюция 2072 (2012), 671 

резолюция 2073 (2012), 672, 676 

резолюция 2074 (2012), 669 

резолюция 2085 (2012), 671, 674 

резолюция 2086 (2013), 640 

резолюция 2093 (2013), 672, 677 

резолюция 2100 (2013), 675 

резолюция 2111 (2013), 672, 677 

резолюция 2120 (2013), 669 

резолюция 2121 (2013), 675 

резолюция 2123 (2013), 669 

резолюция 2124 (2013), 672, 677 

резолюция 2127 (2013), 670, 676 

решения, касающиеся, 669 

Сомали, положение, 671, 676, 680 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 670, 675 

Региональные соглашения. См. также 

конкретную организацию или ситуацию 

Австралия, заявления, 667 

Азербайджан, заявления, 643 

Афганистан, положение, 656, 665 

Африка, мир и безопасность, 649, 650, 664, 

666, 667 

Африканский союз, 640, 642 

Бельгия, заявления, 647 

Ближний Восток, положение, 650, 661, 665, 

666 

Босния и Герцеговина, положение, 656, 665 

Бразилия, заявления, 647 

Гаити, заявления, 646 

Гаити, положение, 660, 665 

Гватемала, заявления, 643, 646, 667 

Гвинея-Бисау, положение, 660, 664 

Гондурас, заявления, 646 
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Индия, заявления, 646, 647, 666, 693 

Кения, заявления, 643 

Китай, заявления, 645 

Колумбия, заявления, 643, 646, 647, 667 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 658, 664 

Корея, Республика, заявления, 646, 647, 668 

Кот-д’Ивуар, положение, 657, 665 

Мали, положение, 650, 664 

мирное разрешение споров 

без прямой ссылки на главу VIII Устава, 

650 

обсуждения относительно, 666 

общий обзор, 648 

решения, касающиеся, 510, 648, 649 

с прямой ссылкой на главу VIII Устава, 649 

Новая Зеландия, заявления, 647 

общий обзор, 637 

Организация исламского сотрудничества, 641 

осуществление записки Председателя, 647 

Пакистан, заявления, 646 

пиратство, 685 

поддержание мира и безопасности, 640, 641, 

644 

Председатель, заявления, 640, 641, 649, 650, 

653, 654, 658, 659, 661 

представление докладов 

обсуждения в связи с, 693 

общий обзор, 687 

решения, касающиеся, 688, 689 

принудительные действия, уполномочивать 

обсуждения в связи с, 686 

общий обзор, 681 

решения, касающиеся, 681 

региональные операции по поддержанию 

мира. См. Региональные операции по 

поддержанию мира 

резолюция 2033 (2012), 640, 689 

резолюция 2035 (2012), 652 

резолюция 2036 (2012), 692 

резолюция 2039 (2012), 689 

резолюция 2042 (2012), 661 

резолюция 2045 (2012), 657 

резолюция 2046 (2012), 653 

резолюция 2047 (2012), 653 

резолюция 2048 (2012), 660 

резолюция 2051 (2012), 661 

резолюция 2056 (2012), 651 

резолюция 2062 (2012), 658 

резолюция 2063 (2012), 649 

резолюция 2065 (2012), 663 

резолюция 2069 (2012), 656, 689 

резолюция 2070 (2012), 660 

резолюция 2071 (2012), 651 

резолюция 2074 (2012), 690 

резолюция 2075 (2012), 654 

резолюция 2076 (2012), 658 

резолюция 2077 (2012), 691 

резолюция 2085 (2012), 652, 691 

резолюция 2088 (2013), 656 

резолюция 2091 (2013), 655 

резолюция 2092 (2013), 660 

резолюция 2093 (2013), 692 

резолюция 2097 (2013), 663 

резолюция 2098 (2013), 659 

резолюция 2100 (2013), 652 

резолюция 2103 (2013), 660 

резолюция 2104 (2013), 654 

резолюция 2112 (2013), 658 

резолюция 2119 (2013), 661 

резолюция 2120 (2013), 656, 689 

резолюция 2121 (2013), 657 

резолюция 2123 (2013), 656, 690 

резолюция 2124 (2013), 663 

резолюция 2125 (2013), 691 

резолюция 2126 (2013), 655 

резолюция 2127 (2013), 657, 690 

резолюция 2132 (2013), 655 

Российская Федерация, заявления, 645, 668 

Руанда, заявления, 645, 647, 668 

санкции, 684 

Сенегал, заявления, 647 

Соединенное Королевство, заявления, 643, 

645, 668 

Соединенные Штаты, заявления, 643, 667 

Соломоновы Острова, заявления, 693 

Сомали, положение, 663 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 641, 

642 

Судан и Южный Судан, положение, 649, 652, 

664 

Сьерра-Леоне, положение, 663 

тематические вопросы 

обсуждения относительно, 642 

общий обзор, 638 
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принятые решения, 639, 640 

Того, заявления, 643, 645, 647 

Украина, заявления, 646 

Франция, заявления, 668 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 656, 664 

Чили, заявления, 648 

Эфиопия, заявления, 643, 645, 667 

Южная Африка, заявления, 643, 647, 648, 666, 

693 

Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДООН) 

мандат, 1026 

обзор, 1026 

общий обзор, 1026 

Резолюция. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Республика Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2013 года) 

Реформа сектора безопасности 

ИМООНТ, 945 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 68 

МИНУСМА, 925, 931 

МООНЛ, 860, 864 

МООННСА, 1024 

МООННСДРК, 898, 902, 911 

МООННСОМ, 969, 973 

МООНПЛ, 1011, 1015, 1019 

МООНСГ, 936 

МООНЮС, 919 

ОООНБ, 1008 

ОООНКИ, 868, 877 

ОПООНМСЛ, 985, 990 

ОПООНМЦАР, 993, 998 

ПОООНС, 967 

ЮНАМИД, 881 

ЮНИОГБИС, 1001, 1005 

ЮНОВА, 976, 981 

Российская Федерация (постоянный член 

Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 240, 241, 

242, 243, 246, 249, 250, 251 

Африка, мир и безопасность, заявления, 522 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

313, 315, 316, 320, 610, 612 

Босния и Герцеговина, положение, заявления, 

265, 266, 267 

верховенство права, заявления, 554 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Военно-штабной комитет, заявления, 624 

Гаити, положение, заявления, 223, 226, 227 

Генеральная Ассамблея, заявления, 673 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 404 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

451, 453, 518 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 678 

Ливия, положение, заявления, 191, 197, 198 

Мали, положение, заявления, 214 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, заявления, 362 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 615, 618 

мирное разрешение споров, заявления, 524 

МТБЮ, заявления, 362, 363 

МУТР, заявления, 363 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, заявления, 507 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355, 356 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 687, 691 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 485, 490, 491 

региональные соглашения, заявления, 645, 

668 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444, 446 

Сомали, положение, заявления, 22 

стрелковое оружие, заявления, 439 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 137, 141, 608, 686 

Руанда (член Совета Безопасности 2013 года) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 175, 523 

концептуальные записки, 521 

письмо от 2 апреля 2013 года, 183 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 65, 66 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 492, 

497 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 474 

письмо от 16 июля 2013 года, 474 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

региональные соглашения, заявления, 645, 

648, 668 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 622 

Руанда, положение 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДООН) 

 

Самооборона 

Боливарианская Республика Венесуэла, 

заявления, 632 

Генеральный секретарь, доклады, 633 

Движение неприсоединения, письмо от 8 

октября 2012 года, 633 

Египет, заявления, 632 

Израиль, заявления, 633 

Исламская Республика Иран, заявления, 633 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 633 

Нигер, заявления, 632 

обсуждения в связи с, 631 

общий обзор, 631 

резолюция 2117 (2013), 631 

решения, касающиеся, 631 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 

633 

ссылки на статью 51, 632 

Судан и Южный Судан, положение, 632 

Франция, письмо от 22 января 2013 года, 632 

Эфиопия – Эритрея, положение, 632 

Самоопределение. См. Равноправие и 

самоопределение 

Санкции. См. также конкретную страну 

Аль-Каида и Талибан, 479, 572, 574 

Гвинея-Бисау, положение, 98, 601, 602, 684 

Ирак, положение, 574 

комитеты Совета Безопасности, 701 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 579 

Кот-д’Ивуар, положение, 115, 581, 582 

Либерия, положение, 574, 575 

Ливия, положение, 194, 600, 601 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 566 

МИНУСМА, 925, 931 

МООНЛ, 860 

МООННСА, 1024 

МООННСДРК, 898, 912 

МООННСОМ, 969, 973 

МООНПЛ, 1011, 1015, 1019 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 586, 589 

ОООНКИ, 869, 877 

региональные соглашения, 684 

резолюция 2048 (2012), 701 

резолюция 2127 (2013), 701, 702 

Сомали, положение, 568, 570 

Судан и Южный Судан, положение, 130, 131, 

584, 585, 684 

убийство Харири, 585 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 603, 604, 684 

ЮНАМИД, 881 

ЮНИОГБИС, 1001, 1005 

Саудовская Аравия 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696 

решение не занимать места в Совете 

Безопасности, письмо от 12 ноября 2013 

года, 658 

Сахельский регион. См. Африка, мир и 

безопасность 

Святой Престол 

приглашения учавствовать, 609 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 446 

Северная Корея 

нераспространение. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
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Секретариат Организации Объединенных 

Наций 

Австралия, заявления, 601 

Афганистан, положение, доклады, 253, 254, 

257, 258 

Африка, мир и безопасность 

брифинги, 175, 555 

доклады, 185, 186 

заявления, 171, 172, 173, 177, 521 

письмо от 17 января 2012 года, 179, 180 

Бельгия, заявления, 602 

Ближний Восток, положение 

доклады, 328, 335, 336 

заявления, 313, 320 

письмо от 14 августа 2012 года, 336 

письмо от 19 апреля 2012 года, 328 

письмо от 24 января 2012 года, 324, 512 

письмо от 31 июля 2013 года, 338 

Босния и Герцеговина, положение 

письмо от 3 мая 2013 года, 271 

письмо от 5 ноября 2013 года, 271, 272 

письмо от 6 ноября 2012 года, 270 

письмо от 9 мая 2012 года, 269 

Бурунди, положение, доклады, 44 

верховенство права 

доклады, 503, 515, 551 

заявления, 499, 500 

временные правила процедуры в отношении 

заседания, функции в связи с, 600 

общий обзор, 599 

осуществление записки Председателя, 601 

Гаити, положение, доклады, 224, 225, 229, 

230, 231, 232 

Гвинея-Бисау, положение, доклады, 100, 106, 

108, 110 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

доклады, 398, 406 

заявления, 400, 403 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 

373, 375, 377, 378, 605 

Египет, заявления, 601 

женщины и мир и безопасность 

доклады, 450, 452, 454, 456, 606 

заявления, 450 

Западная Африка, укрепление мира 

доклады, 159, 160, 164, 166, 168 

письмо от 18 января 2012 года, 165 

Западная Сахара, положение, доклады, 8 

Ирак, положение, доклады, 348, 349, 350, 351 

Ирак–Кувейт, положение, доклады, 342 

Кипр, положение, доклады, 262 

Китай, заявления, 601 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

доклады, 71, 75, 78 

заявления, 66 

Косово, положение, доклады, 282, 283, 678 

Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 117, 118, 

119, 120, 121 

Либерия, положение, доклады, 13, 14 

Ливия, положение 

доклады, 201, 203, 205 

письмо от 7 марта 2012 года, 201 

Люксембург, заявления, 601 

Мали, положение 

брифинги, 210 

доклады, 215, 218, 220, 221, 673 

письмо от 13 декабря 2012 года, 219, 674 

Марокко, заявления, 601 

мирное разрешение споров, 501, 503, 510 

МТБЮ 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

МУТР 

письмо от 1 июня 2012 года, 367 

письмо от 23 февраля 2012 года, 365 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355 

определение существования угрозы миру, 

доклады, 533, 540, 542 

Пакистан, заявления, 601 

Палестинский вопрос, брифинги, 290 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 475 

доклады, 469 

представления, 475 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 526 

постконфликтное миростроительство 

доклады, 519, 521 

заявления, 518 

Председатель 

записка от 28 октября 2013 года, 600 

записка от 5 июня 2012 года, 600 

район Великих озер, положение 

брифинги, 57 
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доклады, 59 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 17 января 2012 года, 484 

письмо от 18 января 2012 года, 484 

письмо от 27 сентября 2013 года, 485 

письмо от 7 октября 2013 года, 481 

функции, 481 

Российская Федерация, заявления, 602 

самооборона, доклады, 633 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

доклады, 443, 445 

заявления, 446 

Соединенное Королевство, заявления, 602 

Сомали, положение 

брифинги, 18 

доклады, 23, 24, 29, 31, 33, 35, 36 

письмо от 12 октября 2012 года, 31, 32 

письмо от 14 октября 2013 года, 35 

письмо от 19 апреля 2013 года, 33, 34 

письмо от 9 января 2012 года, 28 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

брифинги, 536, 537 

заявления, 534 

страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы, 

заявления, 621 

стрелковое оружие, доклады, 439, 441 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 

155, 156, 157, 413, 415, 419, 425, 429, 433, 

464, 468, 470, 638, 642, 644, 645, 508, 533, 

540, 542, 560, 561, 649, 652, 655, 684, 686 

письмо от 10 августа 2012 года, 149 

письмо от 23 декабря 2013 года, 157 

Сьерра-Леоне, положение, доклады, 52, 53, 

54, 55, 56 

терроризм, брифинги, 478, 479, 556 

Тимор-Лешти, положение, доклады, 238 

Турция, заявления, 602 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 523, 552 

Франция, заявления, 601 

Центральноафриканская Республика, 

положение, доклады, 91, 92 

Центральноафриканский регион 

доклады, 123, 124, 126, 128 

письмо от 25 июня 2012 года, 126 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 

Азербайджан, концептуальные записки, 520 

Генеральный секретарь 

доклады, 443, 445 

заявления, 446 

Египет, заявления, 444 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

заявления, 443 

Иордания, заявления, 448 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 470, 472, 474 

конкретные и ограниченные по срокам 

выполнения обязательства в отношении 

борьбы, 467 

контроль и обеспечение исполнения, 468 

Кот-д’Ивуар, положение, 473 

Лихтенштейн, заявления, 448 

Люксембург, заявления, 448 

Мали, положение, 473 

меры в отношении виновных, 474 

Непал, заявления, 444 

общий обзор, 443 

Пакистан, заявления, 444 

Председатель, заявления, 444, 826 

представление докладов, 468 

Рабочая группа НПО по вопросам женщин, 

мира и безопасности 

брифинги, 444 

заявления, 445 

резолюция 2057 (2012), 467, 468, 470 

резолюция 2063 (2012), 470 

резолюция 2078 (2012), 474 

резолюция 2093 (2013), 472, 474 

резолюция 2098 (2013), 470, 472 

резолюция 2100 (2013), 473 

резолюция 2101 (2013), 826 

резолюция 2102 (2013), 472 

резолюция 2106 (2013), 447 

резолюция 2109 (2013), 470 

резолюция 2112 (2013), 473 

резолюция 2113 (2013), 468, 470 

резолюция 2121 (2013), 468, 473 

резолюция 2122 (2013), 827 

резолюция 2127 (2013), 475 

Российская Федерация, заявления, 444, 446 

Святой Престол, заявления, 446 
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Сирийская Арабская Республика, заявления, 

444 

советники по вопросам защиты женщин и 

советники по гендерным вопросам, 470, 

472, 473 

Соединенное Королевство 

заявления, 447 

концептуальные записки, 519 

Сомали, положение, 472, 474 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, 826 

Ближний Восток, положение, брифинги, 

317 

брифинги, 443 

заявления, 445, 446 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 83 

Судан и Южный Судан, положение, 467, 468, 

470 

Того, заявления, 448 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев, заявления, 446 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 468, 473, 475 

Швеция, заявления, 447 

Эстония, заявления, 448 

Сенегал 

Мали, положение, заявления, 213 

региональные соглашения, заявления, 647 

Сербия 

Косово, положение, заявления, 274, 275, 276, 

277, 278, 279, 280, 281, 678 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 

Сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения 

Африка, мир и безопасность, 642 

дискуссия относительно, 647 

Исламская Республика Иран, письмо от 6 мая 

2013 года, 647 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 644, 645 

Конго, Демократическая Республика, 

заявления, 647 

Кот-д’Ивуар, положение, 643 

общий обзор, 640 

Председатель, заявления, 646 

решения, касающиеся 

дестабилизация, призывы к прекращению 

поддержки вооруженных групп, 644, 645 

добрососедство, невмешательство и 

региональное сотрудничество, 

подтверждение принципов, 643 

общий обзор, 641 

отказ от, подтверждение принципа, 641, 

642 

спорные территории, призывы о выводе 

военных сил, 646 

Судан и Южный Судан, положение, 642, 644, 

645 

терроризм, 642 

угрозы международному миру и 

безопасности, 646 

упоминание принципа в других случаях, 647 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 643 

Сила, полномочие на ее применение 

ВСООНЛ, 952 

МИНУСМА, 848, 924 

МООННСДРК, 848, 890 

МООНЮС, 848, 917 

ОООНКИ, 848, 866, 870 

ЮНАМИД, 879 

ЮНИСФА, 848, 914 

Силы Европейского союза (СЕС) 

Босния и Герцеговина, положение, продление 

разрешения на развертывание, 264, 266, 

267 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 

(СООННР). См. также Ближний Восток, 

положение 

мандат 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

950 

вооруженные силы, полиция и реформа 

сектора безопасности, 950 

наблюдение за прекращением огня, 950 

обзор, 950 

общий обзор, 850, 950 

продление, 310, 335 

общий обзор, 950 

Сингапур 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696 

Сирийская Арабская Республика 
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Ближний Восток, положение, заявления, 313, 

315, 316, 317, 318, 319, 612 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651, 652 

Генеральная Ассамблея, рекомендации 

Совету Безопасности, 660 

МООННС. См. Миссия ООН по наблюдению 

в Сирийской Арабской Республике 

(МООННС) 

повестка дня, заявления, 594 

самооборона, заявления, 633 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 444 

Сирийская Арабская Республика, положение. 

См. Ближний Восток, положение 

Смешанная операция Африканского союза – 

ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 132 

изменения в составе, 852 

мандат 

верховенство права, 881, 885 

вооруженные силы и полиция, поддержка, 

880, 883, 885 

выполнение, 131 

государственные институты, поддержка, 

881 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 880, 883, 886 

гуманитарная поддержка, 880, 886 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 879, 882 

дети и вооруженные конфликты, 879, 882 

женщины и мир и безопасность, 879, 882 

изменение, 877 

изменения в, 882 

международное сотрудничество и 

координация, 880, 883 

наблюдение за прекращением огня, 880 

обзор, 879 

общий обзор, 849, 879 

политический процесс, 881, 885, 887 

помощь в организации выборов, 879 

права человека, 879, 882 

продление, 132, 135, 877 

реформа сектора безопасности, 881 

санкции, 881 

сила, полномочие на ее применение, 879 

общий обзор, 877 

резолюция 2063 (2012), 877, 882 

резолюция 2113 (2013), 878, 885 

Совет по правам человека 

отношения Совета Безопасности с, 670, 671 

Совет сотрудничества стран Залива 

Ближний Восток, положение, заявления, 323 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 

Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 247 

Африка, мир и безопасность, заявления, 522, 

555 

Ближний Восток, положение, заявления, 512, 

611 

Гаити, положение, заявления, 227 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 403 

женщины и мир и безопасность, письмо от 7 

июня 2013 года, 457 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления, 70 

Косово, положение, заявления, 678 

мирное разрешение споров, заявления, 524 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 491, 

492, 496, 497 

МТБЮ, заявления, 362 

повестка дня, заявления, 594 

поддержание мира и безопасности 

концептуальные записки, 557 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 617 

письмо от 6 июня 2013 года, 532 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 687 

равноправие и самоопределение, письмо от 

18 октября 2012 года, 639 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 489, 492 

региональные соглашения, заявления, 643, 

645, 668 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

сексуальное насилие в условиях конфликта 

заявления, 447 

концептуальные записки, 519 

Сомали, положение, заявления, 21, 680 
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Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 687 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 553 

Центральноафриканский регион, заявления, 

125 

Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 242, 246 

Африка, мир и безопасность, заявления, 522, 

555 

Ближний Восток, положение, заявления, 513, 

611 

временные правила процедуры, заявления, 

632 

Гаити, положение, заявления, 227 

Генеральная Ассамблея, заявления, 662, 664, 

669 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

заявления, 403 

письмо от 3 июля 2013 года, 407 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

606 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

520 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 678 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 615 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 489, 

493, 494, 495, 497 

МТБЮ, заявления, 362 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, заявления, 506 

операции по поддержанию мира, заявления, 

355 

Палестинский вопрос, заявления, 290, 292 

поддержание мира и безопасности, письмо от 

9 апреля 2012 года, 532 

предотвращение конфликтов, заявления, 557 

район Великих озер, положение, письмо от 3 

июля 2013 года, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 491 

региональные соглашения, заявления, 643, 

666 

Сомали, положение, заявления, 20 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 138, 608 

угрозы международному миру и 

безопасности 

заявления, 524, 553 

письмо от 5 апреля 2012 года, 525 

участие, заявления, 611 

Соломоновы Острова 

региональные соглашения, заявления, 693 

Сомали, положение 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза 

в Сомали (АМИСОМ) 

Аргентина, заявления, 22 

Африканский союз, брифинги, 18, 24 

выборы, 20 

Гватемала, заявления, 22 

Генеральный секретарь 

брифинги, 18 

доклады, 23, 24, 28, 35, 36 

письмо от 12 октября 2012 года, 31, 32 

письмо от 14 октября 2013 года, 35 

письмо от 19 апреля 2013 года, 33, 34 

письмо от 9 января 2012 года, 28 

Германия, заявления, 680 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 415, 417, 424, 425, 434 

Группа контроля, мандат 

анализ и оценка, 708, 709, 711 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 708 

изменение, 708 

контроль и обеспечение исполнения, 709 

координация и сотрудничество, 710, 712 

представление докладов, 710, 711, 712 

продление, 24, 702, 708, 711 

техническая помощь, 710 

дети и вооруженные конфликты, 386, 390, 

391, 394 

женщины и мир и безопасность, 464, 466 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 17, 22 

заместитель Генерального секретаря по 

правовым вопросам, брифинги, 25 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 19, 23 

замораживание активов, 568, 571 

запрет на торговлю древесным углем, 569, 

571, 702 
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заседания, 28, 30, 32, 35, 37 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 751 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 703 
изменение, 703 
изъятия, 703, 704, 706 
координация и сотрудничество, 703, 

707 
общий обзор, 702 
представление докладов, 704, 707 

письмо от 11 июля 2012 года, 30 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 568, 570 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

мирное разрешение споров, 499 

МООННСОМ. См. Миссия ООН по 

содействию Сомали (МООННСОМ) 

общий обзор, 17 

определение существования угрозы миру, 

535, 539 

пиратство, 25, 691 

поддержание мира и безопасности, 627 

помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 19 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН 

для Сомали (ПОООНС) 

Португалия, заявления, 680 

Председатель, заявления, 18, 23, 28, 29, 35, 

416 

представление докладов, 691, 692 

принудительные действия, уполномочивать, 

684, 685 

региональные операции по поддержанию 

мира, 671, 676, 680 

региональные соглашения, 663 

резолюция 2036 (2012), 18, 19, 20, 28, 417, 

539, 569, 570, 671, 676, 680, 692, 702, 703, 

708 

резолюция 2060 (2012), 24, 30, 418, 540, 568, 

570, 702, 703, 708 

резолюция 2067 (2012), 20, 31, 386, 414, 415, 

418, 424, 464, 466, 618 

резолюция 2072 (2012), 21, 32, 539, 671 

резолюция 2073 (2012), 21, 32, 539, 672, 676 

резолюция 2077 (2012), 26, 33, 618, 540, 570, 

684, 691, 702, 704 

резолюция 2093 (2013), 21, 33, 386, 390, 394, 

413, 434, 464, 466, 472, 474, 539, 568, 570, 

672, 677, 692, 702, 704, 711, 960 

резолюция 2102 (2013), 22, 34, 387, 390, 391, 

416, 472, 968, 970 

резолюция 2111 (2013), 24, 35, 434, 540, 568, 

570, 672, 677, 702, 706, 711 

резолюция 2124 (2013), 22, 37, 388, 570, 663, 

672, 677 

резолюция 2125 (2013), 27, 37, 622, 540, 570, 

684, 691 

Российская Федерация, заявления, 22 

санкции, 24, 568, 570 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

472, 474 

Соединенное Королевство, заявления, 21, 680 

Соединенные Штаты, заявления, 20 

Сомали 

брифинги, 19 

заявления, 19, 20, 22, 23 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали, брифинги, 18, 19, 21, 

24 

Того, заявления, 26 

Франция, заявления, 680 

эмбарго на поставки оружия, 568, 570 

Эфиопия, заявления, 22 

Южная Африка, заявления, 20, 26, 680 

ЮНОДК, брифинги, 25 

Юрисконсульт Организации Объединенных 

Наций, брифинги, 25 

Сообщество латиноамериканских и карибских 

государств 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления от имени, 536 

Сообщество португалоязычных стран 

Гвинея-Бисау, положение, заявления от 

имени, 96, 98, 100, 101, 103, 609 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 

Азербайджан 

концептуальные записки, 537 

письмо от 3 октября 2013 года, 544 
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Аргентина 

заявления, 536 

письмо от 1 августа 2013 года, 542 

Африканский союз 

заявления, 534 

заявления от имени, 536 

укрепление отношений с, 534, 539 

Генеральный секретарь 

брифинги, 536, 537 

заявления, 534 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, 697 

дискуссия относительно, 687 

Европейский союз, 540 

заявления, 535 

женщины и мир и безопасность, 475 

заседания, 539, 542, 544 

Комиссия по миростроительству, 833 

Лига арабских государств, заявления, 536 

общий обзор, 534 

определение существования угрозы миру, 545 

Организация исламского сотрудничества 

заявления, 538 

партнерские отношения с, 537, 544 

Председатель 

заявления, 536, 538, 542, 544, 545, 833 

концептуальные записки, 642 

представление докладов, 689 

региональные соглашения, 642 

резолюция 2033 (2012), 475, 535, 539, 689 

Сообщество латиноамериканских и 

карибских государств, заявления от имени, 

536 

Союз южноамериканских наций, заявления 

от имени, 536 

Того, заявления, 536 

Южная Африка, заявления, 534 

Союз южноамериканских наций 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления от имени, 536 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 

в Африке, 815 

Специальные комиссии, 822 

Специальные советники, посланники и 

представители. См. также конкретное лицо 

общий обзор, 823 

события в течение 2012–2013 годов, 823 

Специальные экономические проблемы 

общий обзор, 630 

пиратство, 630 

Португалия, заявления, 630 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу. См. 

также Ближний Восток, положение 

брифинги, 286, 287, 288, 289, 291, 293, 294, 

295, 296, 298 

заявления, 296 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 485 

Специальный координатор Совместной миссии 

Организации по запрещению химического 

оружия – Организация Объединенных Наций, 

824 

Специальный посланник Верховного комиссара 

по делам беженцев 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Афганистану 

брифинги, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 

248, 249, 250, 251 

заявления, 242, 243, 245, 247, 250, 251 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер. См. 

также район Великих озер, положение 

брифинги, 58 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 

брифинги, 66, 68 

заявления, 63 

общий обзор, 830 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю. См. также Африка, 

мир и безопасность 

брифинги, 174, 176, 555 

заявления, 171 

общий обзор, 823, 828 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану. См. также 

Афганистан, положение 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди. См. также Бурунди, 

положение 

брифинги, 39, 40 
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заявления, 41 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах. См. также Дети и вооруженные 

конфликты 

Ближний Восток, положение, брифинги, 318 

брифинги, 374, 375, 605 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии 

в условиях конфликта. См. также 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 

Ближний Восток, положение, брифинги, 317 

брифинги, 443 

заявления, 445, 446 

общий обзор, 826 

Центральноафриканская Республика, 

положение, брифинги, 83 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору. См. 

также Тимор-Лешти, положение 

брифинги, 234 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити. См. также Гаити, 

положение 

брифинги, 223, 226 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау. См. также 

Гвинея-Бисау, положение 

брифинги, 95, 97, 99, 609 

заявления, 101, 103 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго. См. также Конго (Демократическая 

Республика), положение 

брифинги, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 

заявления, 64 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке. См. также 

Западная Африка, укрепление мира 

брифинги, 159, 160 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку. См. также Ирак, 

положение 

брифинги, 343, 344, 346 

заявления, 343, 345 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово. См. также Косово, 

положение 

брифинги, 275, 277, 278 

заявления, 279, 280 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару. См. также Кот-

д’Ивуар, положение 

брифинги, 112, 113 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии. См. также Либерия, 

положение 

брифинги, 9, 10 

заявления, 11 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии. См. также Ливия, 

положение 

брифинги, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 

расследование споров и установление фактов, 

брифинги, 490 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали. См. также Мали, 

положение 

брифинги, 215, 218 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали. См. также Сомали, 

положение 

брифинги, 18, 21, 24 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 

Республике. См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 81, 84, 85 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканскому 

региону. См. также Центральноафриканский 

регион 

брифинги, 122, 123 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Южному Судану. См. также 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 143 

заявления, 142 

Специальный советник Генерального секретаря 

по вопросу об ответственности по защите, 

825 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Йемену. См. также Ближний Восток, 

положение 

брифинги, 321, 322, 323 
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общий обзор, 827 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Кипру, 825, См. также Кипр, положение 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, 825, См. также 

Геноцид 

Специальный суд по Сьерра-Леоне 

брифинги, 48 

Статья 39. См. Определение существования 

угрозы миру 

Статья 40. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Статья 41. См. Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 42. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Статья 50. См. Специальные экономические 

проблемы, См. Самооборона 

Страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы 

военные авиасредства, предоставление, 621 

Генеральный секретарь, заявления, 622 

заседания, 559 

Индия, заявления, 621, 622 

Непал, заявления, 621 

общий обзор, 620 

Пакистан, заявления, 621 

признание необходимости проводить 

консультации с, 620 

Руанда, заявления, 622 

Стрелковое оружие 

Австралия, письмо от 6 сентября 2013 года, 

441 

Генеральный секретарь, доклады, 439, 441 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

437 

женщины и мир и безопасность, 476 

заседания, 441, 563 

Корея, Республика, заявления, 440 

Международный комитет Красного Креста, 

брифинги, 439 

общий обзор, 439 

определение существования угрозы миру, 550 

резолюция 2117 (2013), 437, 439, 441, 476, 

563, 620, 685, 550 

Российская Федерация, заявления, 439 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (ООН-женщины). См. также 

Женщины и мир и безопасность 

брифинги, 448 

заявления, 450 

Судан 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

заявления, 472, 474 

письмо от 25 октября 2012 года, 474 

письмо от 7 февраля 2012 года, 472 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 689 

Судан и Южный Судан, положение 

Абьей, положение, 139 

Азербайджан, заявления, 132 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 560, 561 

Гватемала, заявления, 133 

Генеральный секретарь 

доклады, 145, 146, 148, 149, 151, 152, 413, 

415, 419, 425, 429, 433, 464, 468, 470, 638, 

642, 644, 645, 508, 533, 540, 560, 561, 649, 

652, 684, 686 

заявления, 144 

письмо от 10 августа 2012 года, 149 

письмо от 23 декабря 2013 года, 157 

Германия, заявления, 686 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

413, 415, 419, 425, 429, 433 

Группа экспертов, мандат 

анализ и оценка, 756, 758 

включение в перечень/исключение из 

перечня, 756, 758 

контроль и обеспечение исполнения, 756, 

759 

координация и сотрудничество, 757, 759 

представление докладов, 757, 760 

продление, 130, 131, 134, 754, 755, 758 

Дарфур, положение, 131 

дети и вооруженные конфликты, 381, 384, 

389, 392 

Единый главный посредник Африканского 

союза – ООН по Дарфуру, брифинги, 132, 

134, 135 

женщины и мир и безопасность, 464 
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заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

брифинги, 131, 134, 135, 142 

заявления, 131 

заседания, 145, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 

157 

неофициальные интерактивные диалоги, 

568, 571, 574 

Индия, заявления, 141 

Китай, заявления, 686 

Колумбия, заявления, 686 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 754, 

755 

координация и сотрудничество, 754, 755 

общий обзор, 753 

Марокко, заявления, 608 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 584, 585, 608 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 614 

мирное разрешение споров, 499, 500, 508 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном 

Судане (МООНЮС) 

МУС, брифинги, 140 

неофициальные интерактивные диалоги, 568, 

571, 574 

общий обзор, 130 

определение существования угрозы миру, 

531, 533, 540 

Пакистан, заявления, 133, 137, 139, 141, 687 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 472 

поддержание мира и безопасности, 627 

помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, 

брифинги, 133 

Португалия, заявления, 687 

Председатель, заявления, 136, 138, 146, 149, 

156, 419, 642, 644, 533, 541, 653, 654 

принудительные действия, уполномочивать, 

684, 685, 686 

равноправие и самоопределение, 638 

региональные соглашения, 649, 652, 664 

резолюция 2035 (2012), 131, 146, 425, 644, 

540, 584, 585, 652, 684, 753, 754, 755 

резолюция 2046 (2012), 137, 138, 147, 415, 

419, 638, 642, 644, 645, 468, 541, 560, 608, 

653 

резолюция 2047 (2012), 139, 148, 419, 642, 

541, 653 

резолюция 2057 (2012), 141, 148, 381, 384, 

389, 429, 433, 464, 467, 468, 470, 542, 883, 

917, 920 

резолюция 2063 (2012), 132, 133, 149, 413, 

419, 429, 470, 624, 644, 685, 508, 540, 649, 

757, 877, 882 

резолюция 2075 (2012), 139, 151, 420, 642, 

644, 542, 654 

резолюция 2091 (2013), 134, 152, 425, 433, 

644, 540, 655, 684, 753, 755, 758 

резолюция 2104 (2013), 139, 154, 430, 642, 

644, 542, 654, 913, 915 

резолюция 2109 (2013), 143, 154, 381, 386, 

389, 392, 415, 429, 430, 464, 467, 468, 470, 

542, 917, 921 

резолюция 2113 (2013), 135, 136, 155, 386, 

389, 420, 429, 467, 470, 644, 685, 508, 540, 

878, 885 

резолюция 2126 (2013), 140, 156, 430, 642, 

644, 542, 655, 913, 916 

резолюция 2132 (2013), 144, 157, 430, 542, 

655 

Российская Федерация, заявления, 138, 141, 

608, 686 

самооборона, 632 

санкции, 130, 131, 584, 585, 684 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

467, 468, 470 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642, 644, 645 

Соединенное Королевство, заявления, 687 

Соединенные Штаты, заявления, 138, 608 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Южному Судану 

брифинги, 143 

заявления, 142 

Судан, заявления, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 140, 608 

Того, заявления, 686 

Франция, заявления, 686 

эмбарго на поставки оружия, 584, 585 

Южная Африка, заявления, 141, 686 
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Южный Судан, заявления, 131, 136, 138, 139, 

140, 142, 143, 144 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

Судебные вопросы. См. Верховенство права 

Сьерра-Леоне, положение 

выборы, 46 

Генеральный секретарь, доклады, 52, 53, 54, 

55, 56 

заседания, 52, 54, 55 

Исполнительный представитель 

Генерального секретаря по Сьерра-Леоне, 

брифинги, 46, 47, 49, 50 

Комиссия по миростроительству, 838 

брифинги, 46, 47, 50 

мирное разрешение споров, 498 

общий обзор, 46 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

Председатель, заявления, 47, 48, 53, 54, 55, 

838 

региональные соглашения, 663 

резолюция 2065 (2012), 48, 54, 672, 663, 838, 

982, 986 

резолюция 2097 (2013), 50, 55, 663, 838, 974, 

978, 982, 989 

Специальный суд по Сьерра-Леоне, 

брифинги, 48 

Сьерра-Леоне, заявления, 47, 48, 49, 50, 51 

 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 

Тематические вопросы. См. конкретную тему 

Терроризм 

Азербайджан, письмо от 1 мая 2012 года, 481 

Аль-Каида. См. Аль-Каида и Талибан 

Африка, мир и безопасность, 173, 556 

борьба с терроризмом. См. Борьба с 

терроризмом 

всеобъемлющий подход к, 479 

Генеральный секретарь, брифинги, 478, 479, 

556 

женщины и мир и безопасность, 477 

заседания, 481, 561, 562 

Межправительственная группа действий по 

борьбе с отмыванием денег в Западной 

Африке, брифинги, 556 

общий обзор, 478 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 650 

определение существования угрозы миру, 

549, 556 

Пакистан, письмо от 1 января 2013 года, 481 

повестка дня, 586 

Председатель, заявления, 478, 480, 642, 650, 

549, 556 

резолюция 2082 (2012), 479, 481, 549 

резолюция 2083 (2012), 479, 481, 549 

резолюция 2129 (2013), 462, 477, 480, 482, 

549 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 642 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 

укрепление международного сотрудничества, 

478 

Техническая помощь 

Аль-Каида и Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 732, 795 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюциями 1267 и 1989, 

723 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 768 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718, 763, 765 

Сомали, положение, Группа контроля, 710 

Тимор-Лешти, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 238 

заседания, 238 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия 

ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Исполняющий обязанности Специального 

представителя Генерального секретаря по 

Восточному Тимору, брифинги, 235 

мирное разрешение споров, 499 

миссии Совета Безопасности 

брифинги, 490, 495 



Индекс статей Устава и правил процедуры  

 

16-06865 LXXIV 

 

расследование споров и установление 

фактов, 478 

общий обзор, 234 

Председатель, заявления, 236, 239 

расследование споров и установление фактов, 

486 

резолюция 2037 (2012), 238, 617, 672, 487, 

848 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Восточному Тимору, 

брифинги, 234 

Тимор-Лешти, заявления, 234, 236 

Того (член Совета Безопасности 2012–2013 

годов) 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 172, 175, 521 

концептуальные записки, 556 

письмо от 30 апреля 2013 года, 185 

письмо от 8 февраля 2012 года, 180 

верховенство права, заявления, 554 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97, 99 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 618 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 527 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 484, 492 

региональные соглашения, заявления, 643, 

645, 647 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

Сомали, положение, заявления, 26 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 536 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 686 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Транспортные и авиационные меры 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 580 

Тунис 

верховенство права, заявления, 554 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

519 

Турция 

Ближний Восток, положение, заявления, 317, 

318, 319 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 399 

мирное разрешение споров, заявления, 515 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 602 

 

Убийство Харири 

замораживание активов, 585 

запрет или ограничения на поездки, 585 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1636, 760 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 585 

санкции, 585 

УВКБ ООН. См. Управление Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ 

ООН) 

Угрозы международному миру и безопасности 

Бразилия, заявления, 553 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

Военно-штабной комитет. См. Военно-

штабной комитет 

временные меры. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Гватемала, заявления, 552 

Генеральный секретарь, заявления, 523, 552 

Германия, заявления, 553 

заседания, 525 

защита границ от незаконных потоков, 523, 

552 

Индия, заявления, 553 

Колумбия, заявления, 552 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил. См. Меры, не связанные 

с использованием вооруженных сил 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

общий обзор, 523 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от, 649 

определение существования угрозы миру, 

552, См. Определение существования 

угрозы миру 

Пакистан, заявления, 553 
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поддержание мира и безопасности, 689, См. 

Поддержание мира и безопасности 

Председатель, заявления, 524, 525, 646, 649 

самооборона, право. См. Самооборона 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 646 

Соединенное Королевство, заявления, 553 

Соединенные Штаты 

заявления, 524, 553 

письмо от 5 апреля 2012 года, 525 

специальные экономические проблемы. См. 

Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 

Франция, заявления, 552 

Украина 

Генеральная Ассамблея, заявления, 661 

региональные соглашения, заявления, 646 

Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН) 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 555 

Ближний Восток, положение, заявления, 316, 

317, 318 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 447 

Специальный посланник Верховного 

комиссара по делам беженцев, 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 691 

Управление ООН по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) 

Афганистан, положение, брифинги, 249 

Африка, мир и безопасность, заявления, 177 

Западная Африка, укрепление мира, 

брифинги, 160 

Сомали, положение, брифинги, 25 

Установление фактов. См. Расследование 

споров и установление фактов 

Участие 

Бельгия, заявления, 612 

видеоконференции, 609 

Германия, заявления, 611 

дискуссия относительно, 610 

жалобы в связи со случаями отказа или 

непринятия решений, 607 

Индия, заявления, 612 

Колумбия, заявления, 612 

Куба, заявления, 612 

Люксембург, заявления, 611 

Марокко, заявления, 612 

Нидерланды, заявления, 612 

Новая Зеландия, заявления, 612 

общий обзор, 605, 606 

осуществление записки Председателя, 611 

Пакистан, заявления, 611, 612 

Палестина, приглашения учавствовать, 609 

Председатель, записка от 12 декабря 2012 

года, 607 

приглашения, направленные без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39, 609, 

610 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 37, 606 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 607, 608 

Святой Престол, приглашения учавствовать, 

609 

Соединенные Штаты, заявления, 611 

Южная Африка, заявления, 611 

 

Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 

Афганистан, положение, заявления, 242 

Африка, мир и безопасность 

заявления, 523 

письмо от 5 декабря 2013 года, 188 

Ближний Восток, положение, заявления, 312, 

512, 610, 611 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 653 

Гаити, положение, заявления, 226 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 401 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

606 

Ливия, положение, заявления, 191 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 616, 618 

мирное разрешение споров, заявления, 524 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 490, 

495 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 
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расследование споров и установление фактов, 

заявления, 480, 491 

региональные соглашения, заявления, 668 

самооборона, письмо от 22 января 2013 года, 

630 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций, заявления, 601 

Сомали, положение, заявления, 680 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 686 

угрозы международному миру и 

безопасности, заявления, 552 

Центральноафриканская Республика, 

положение, заявления, 89 

Функции и полномочия Совета Безопасности 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями. См. Демилитаризация и 

контроль над вооружениями 

общий обзор, 683 

поддержание мира и безопасности. См. 

Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и 

выполнение решений Совета Безопасности 

 

Хорватия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

518 

Цели и принципы ООН 

внутренние дела, невмешательство. См. 

Внутренние дела, невмешательство 

общий обзор, 656 

оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от. См. Оказание помощи 

объектам мер принудительного характера, 

обязательство воздерживаться от 

равноправие и самоопределение. См. 

Равноправие и самоопределение 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрещение угрозы 

силой или ее применения 

Центральная Азия 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для 

Центральной Азии (РЦПДООН) 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии 

под африканским руководством по 

поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР) 

Африканский союз 

брифинги, 87, 88 

заявления, 89 

взаимная помощь, 629 

временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации, 560 

Генеральный секретарь, доклады, 91, 92, 94 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

417, 422, 426 

Группа экспертов 

мандат 
включение в перечень/исключение из 

перечня, 801 
контроль и обеспечение исполнения, 

802 
обзор, 801 
представление докладов, 803 

учреждение, 801 

демилитаризация и контроль над 

вооружениями, положение, 81 

дети и вооруженные конфликты, 382, 388, 

391, 392, 395 

женщины и мир и безопасность, 466 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 86 

заместитель Генерального секретаря, 

брифинги, 87, 618 

заседания, 91, 93, 94 

Заседания по формуле Аррии, 579 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2127, мандат 

контроль и обеспечение исполнения, 800 

координация и сотрудничество, 800 

общий обзор, 800 

представление докладов, 801 

руководящие принципы, 800 

учреждение, 800 

конфискация оружия, 603, 604 

Либревильские соглашения, 82 

Марокко, заявления, 89 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 603, 604 
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меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, 613, 618 

мирное разрешение споров, 497, 503 

наступление повстанцев, 82 

общий обзор, 81 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

определение существования угрозы миру, 

532, 533 

поддержание мира и безопасности, 627 

политический диалог, прогресс, 81 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, заявления, 86 

представление докладов, 690 

принудительные действия, уполномочивать, 

683, 685 

принудительные меры, 604 

процесс разоружения, демобилизации и 

реинтеграции, 81 

расследование споров и установление фактов, 

483 

региональные операции по поддержанию 

мира, 670, 675 

региональные соглашения, 656, 664 

резолюция 2088 (2013), 83, 92, 388, 422, 466, 

622, 503, 656, 990, 994 

резолюция 2121 (2013), 87, 93, 382, 391, 392, 

468, 474, 671, 503, 657, 675, 683, 991, 995 

резолюция 2127 (2013), 88, 89, 94, 383, 395, 

417, 422, 426, 468, 475, 643, 483, 504, 532, 

533, 560, 603, 618, 657, 670, 676, 683, 690, 

701, 702, 800, 801 

санкции, 603, 604, 685 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

468, 473, 475 

сила, запрещение угрозы силой или ее 

применения, 643 

события после государственного переворота, 

84 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, брифинги, 

83 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканской 

Республике, брифинги, 81, 82, 84, 85 

Того, заявления, 89 

Франция, заявления, 89 

Центральноафриканская Республика, 

заявления, 81, 83, 84, 87, 88, 89 

эмбарго на поставки оружия, 603 

ЭСЦАГ 

брифинги, 87, 88 

заявления, 618 

заявления от имени, 85 

Центральноафриканский регион 

Африканский союз, брифинги, 125 

Генеральный секретарь 

доклады, 123, 124, 126, 127, 128, 129 

письмо от 25 июня 2012 года, 126 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

422 

дети и вооруженные конфликты, 393 

заседания, 126, 129 

Заседания по формуле Аррии, 577, 579 

общий обзор, 122 

определение существования угрозы миру, 537 

Председатель, заявления, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 393, 422, 537 

региональная стратегия, 122 

план осуществления, 123 

прогресс в реализации плана 

осуществления, 124 

Соединенное Королевство, заявления, 125 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральноафриканскому 

региону, брифинги, 122, 123, 124 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

 

Чили 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

453 

меры, связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 615 

региональные соглашения, заявления, 648 

 

Швейцария 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 695 

принятие решений и голосование, заявления, 

628 

Швеция 
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женщины и мир и безопасность, заявления, 

452, 519 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 694 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 447 

Шри-Ланка 

верховенство права, заявления, 554 

 

Эквадор 

внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 651 

ЭКОВАС. См. Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 676 

общий обзор, 676 

сообщения, касающиеся, 676 

Экономическое сообщество 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Африка, мир и безопасность, заявления от 

имени, 171 

Гвинея-Бисау, положение 

заявления, 98, 609 

заявления от имени, 96, 99, 101, 102, 104, 

609 

Западная Африка, укрепление мира, 

заявления, 161 

Мали, положение 

заявления, 210, 212, 675 

заявления от имени, 211, 212, 214 

письмо от 18 января 2013 года, 674 

Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

Центральноафриканская Республика, 

положение 

брифинги, 87 

заявления, 618 

заявления от имени, 84 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС) 

Эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 583 

Эмбарго на поставки оружия 

Аль-Каида и Талибан, 572 

Ирак, положение, 574 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 577, 579 

Кот-д’Ивуар, положение, 581, 582 

Либерия, положение, 574, 576 

Ливия, положение, 600, 601 

нераспространение – Исламская Республика 

Иран, 600 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 587, 589 

Сомали, положение, 568, 570 

Судан и Южный Судан, положение, 584, 585 

Центральноафриканская Республика, 

положение, 603 

Эмбарго на предметы роскоши 

нераспространение – Корейская Народно-

Демократическая Республика, 587, 593 

Эритрея 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

письмо от 16 марта 2012 года, 473 

письмо от 27 марта 2012 года, 473 

Эстония 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

заявления, 448 

ЭСЦАГ. См. Экономическое сообщество 

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

Эфиопия 

Африка, мир и безопасность, заявления, 175 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, заявления, 473 

региональные соглашения, заявления, 643, 

645, 667 

Сомали, положение, заявления, 22 

Эфиопия – Эритрея, положение 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 473 

самооборона, 632 

 

Югославия, положение 

Босния и Герцеговина, положение. См. 

Босния и Герцеговина, положение 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

Южная Африка (член Совета Безопасности 

2012 года) 

Ближний Восток, положение, заявления, 315, 

611 

верховенство права, заявления, 516 
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внутренние дела, невмешательство, 

заявления, 652 

Гвинея-Бисау, положение, заявления, 97 

женщины и мир и безопасность, заявления, 

518 

Западная Сахара, положение, заявления, 7 

заседания, заявления, 581 

Косово, положение, заявления, 678 

Мали, положение, заявления, 679 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 490, 

491, 495, 496 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688, 689 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 481, 484, 492 

региональные соглашения, заявления, 644, 

647, 666, 693 

Сомали, положение, заявления, 20, 26, 680 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 

заявления, 534 

Судан и Южный Судан, положение, 

заявления, 141, 686 

участие, заявления, 611 

Южная Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2013 года) 

Южный Судан 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 6 мая 2013 года, 

473 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза – ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам 

и преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Юрисконсульт Организации Объединенных 

Наций 

Сомали, положение, брифинги, 25 

 

Ядерное оружие, нераспространение 

Исламская Республика Иран. См. 

Нераспространение – Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая 

Республика. См. Нераспространение – 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Языки 

временные правила процедуры в отношении, 

630 

Япония 

Генеральная Ассамблея, заявления, 665 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 

606 

пиратство, заявления, 554 

поддержание мира и безопасности, 

заявления, 688 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 696
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ДОПОЛНЕНИЕ 2012–2013 годы ТОМ I

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Справочник по практике 
Совета Безопасности

Фото на обложке: © Фото ООН/Ману эль Элиас

16 - 06865

Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения к нему публикуются Секретариа-
том Организации Объединенных Наций в качестве руководства по процедурам Совета Безопасности 
начиная с его первого заседания в 1946 году. Справочник призван помочь государственным чиновни-
кам, специалистам-практикам по международному праву, научным сотрудникам и всем, кто интере-
суется работой Организации Объединенных Наций, следить за эволюцией практики Совета и лучше 
понять те рамки, в которых он осуществляет свою деятельность. В публикации описываются — на-
столько полно, насколько это возможно — новые тенденции в применении Советом Устава Организа-
ции Объ единенных Наций и его временных правил процедуры. Справочник является единственным 
таким официальным документом и основывается исключительно на обсуждениях, состоявшихся в Со-
вете, его решениях и другой официальной документации, имевшейся в распоряжении Совета.

Настоящее Дополнение, восемнадцатое в серии Дополнений к Справочнику, охватывает 2012 и 2013 го-
ды. В течение этого периода по мере рассмотрения Советом различных сложных вопросов, касающихся 
его ответственности за поддержание международного мира и безопасности, происходила дальнейшая 
эволюция его подхода к применению положений Устава. Ввиду усиления этнического и политическо-
го соперничества на Ближнем Востоке и в Африке Совет уделял повышенное внимание сохранению 
международного мира и безопасности на фоне стремительно обостряющихся гуманитарных кризи-
сов. В сентябре 2013 года Совет единогласно постановил обязать правительство Сирийской Арабской 
Республики уничтожить арсенал химического оружия страны. В декабре 2012 года после успешно про-
шедших в Тиморе-Лешти национальных выборов завершила выполнение своего мандата работавшая в 
этой стране  Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций.




