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Вводное примечание 

Статья29 

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 до

кладчика по какому-либо определенному вопросу. 

Полномочие Совета Безопасности по учреждению вспомогательных орга
нов закреплено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отра
жено в правиле 28 его временных правил процедуры. В данной части рассмат
риваются процедуры Совета, связанные со вспомогательными органами Совета 
на местах, которые учреждены Советом для выполнения его функций согласно 
Уставу Организации Объединенных Наций. Эти вспомогательные органы на 
местах могут быть поделены на две категории: а) операции по поддержанию 
мира; и Ь) политические миссии и отделения по миростроителъству. 

Другие вспомогательные органы, то есть комитеты, рабочие группы, ор
ганы по расследованию и трибуналы, специальные комиссии, специальные по
сланники, представители и координаторы, а также Комиссия по мирострои
телъству, рассматриваются в части IX. 

Данная часть разбита на два раздела: операции по поддержанию мира и 
политические миссии и отделения по миростроителъству. В подразделах пред
ставлена краткая информация, а также резюме важных событий в деятельности 
каждого вспомогательного органа в течение рассматриваемого периода. Опи
сание :каждого вспомогательного органа содержит также таблицу, отражающую 
действующий мандат на начало рассматриваемого периода и любые последу
ющие изменения с представлением полного текста всех пунктов решений Со
вета, которые касаются изменений состава и мандата вспомогательного органа 
в 2008-2009 годах. Друmе документы Совета, связанные со вспомогательными 
органами, перечислены в приложении к данной части. 

Мандаты операций по поддержан:шо мира, политических миссий и отде
лений по миростроителъству состоят из нескольких: отдельных «возложенных 
задач», которые сгруппированы в соответствии с системой категорий и описа
ний, так.их как «верховенство права» или «политические процессы». Эти опи
сания основаны исюпочительно на формулировках, употребляемых в решениях 
Совета, и не обязательно отражают конкретные структуры или деятельность 
миссии. 

Для того чтобы читатель смог лучше понять, как Совет изменял мандаты 
операций по поддержанию мира, политических: миссий и отделений по миро
строителъству в течение рассматриваемого периода, соответствующие положе
ния решений, приведенные в таблицах, обозначаются как «новая задача», 
«подтверждение» мандата или «дополнительный элемент». Например, если по
ложение обозначено как новая задача, это означает, что либо Совет возложил 
на вспомогательный орган абсолютно новую задачу, либо данный конкретный 
элемент впервые упоминается в отношении этого вспомогательного органа; ес
ли положение обозначается как подтверждение мандата или дополнительный 
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элемент, это означает, что Совет либо повторил ранее возложенную задачу, ли
бо ввел дополнительные указания в отношении мандата, который был преду
смотрен в прежнем решении. Дополнительные элементы могут включать 
просьбу к операции по поддержанию мира, политической миссии и отделению 
по миростроительству уделять особое внимание той или иной области или из
менение масштаба возложенной задачи. Например, если в решении на полити
ческую миссию была возложена задача по оказанию помощи в организации 
общенациональных выборов, она будет иметь мандат по оказанию помощи в 
организации выборов. Если впоследствии Совет просил политическую миссию 
оказать помощь в организации местных выборов, расширение мандата будет 
обозначено как дополнительный элемент. 

Эта система разбивки на категории представлена только для удобства чи
тателя и не отражает какую-либо практику или решение Совета. 
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1. Операции по подцержанию мира 

Примечание 

Данный раздел посвящен решениям, приня
тым Советом Безопасности в течение рассматрива
емого периода в отношении учреждения и состава 
операций по поддержанию мира и осуществления, 
изменения и прекращения их мандатов. Он содер
жит обзор предоставленного мандата и состава 
каждой операции на начало этого периода, а также 
полный текст всех пунктов решений, которые каса
ются любого изменения мандата и/или состава опе
рации, и отдельных других документов. Операции 
разбиты по регионам и перечислены в порядке их 
учреждения. 

Обзор операций по поддержанию мира 
в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода общее 
число операций по поддержанию мира сократилось 
с 17 до 15 по причине того, что Совет принял реше
ние прекратить действие мандатов двух операций 
по поддержанию мира - Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее1 и 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению в Грузии2. Хотя в течение рассматри
ваемого периода не было создано никаких новых 
операций по поддержанию мира, Совет впервые 
санкционировал развертывание военного компонен
та Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде. 
В результате этого и других увеличений численно
сти войск общее число развернутого персонала уве
личилось со 102 118 человек3 в конце 2007 года до 
119 577 человек4 к концу 2009 года. 

1 Мандат Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эрmрее был прекращен 31 ИЮJIЯ 2008 года в 
соответствии с резоmоцией 1827 (2008). 

2 Мандат Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюденшо в Грузии был прекращен 15 июня 2009 года в 
соответствии с резоmоцией 1866 (2009). 

3 United Nations, Department of PuЫic Infoпnation, 
United Nations Реасе Operations 2007: Year in REview (New 
У ork, 2008), р. 40. Имеется по адресу: 
www.un.org/en/peacek.eeping/puЫications/yir/yir2007 .pdf. 

4 United Nations, Department of PuЬiic Infoпnation, 
United Nations Реасе Operations 2009: Year in REview (New 
York, 2010), р. 68. Имеется по адресу: 
www.un.org/en/peacek.eeping/puЫications/yir/yir2009.pdf. 
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Мандаты операций по поддержанию мира 

В течение рассматриваемого периода сохраня
лась тенденция в направлении предоставления 
сложных мандатов по поддержанию мира, преду
сматривающих многие аспекты. Сравнительно 
ограниченные мандаты Миссии Организации Объ
единенных Наций в Эфиопии и Эритрее и Миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии, которые предусматривали наблюдение за 
прекращением огня, были завершены, а Миссия 
Организации Объединенных Наций в Центрально
африканской Республике и Чаде получила расши
ренный и более жесткий мандат на основе положе
ний, принятых в соответствии с главой VII, который 
предусматривал полномочие на использование всех 
необходимых средств и защиту гражданского насе
ления, оказавшегося под угрозой. Что касается дру
гих операций по поддержанию мира, их мандаты в 
течение рассматриваемого периода главным обра
зом корректировались, но не подвергались суще
ственным изменениям. Хотя Совет дважды изменял 
мандат Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго, большинство 
предусмотренных в нем задач остались прежними. 
Совет также добавил элементы и/или задачи в ман
даты ряда других операций по поддержанию мира, 
которые подробно описаны в конкретных разделах, 
ниже. 

В таблицах 1 и 2 приводится обзор мандатов 
операций по поддержанию мира в течение рассмат
риваемого периода. Сопоставление таблиц показы
вает, что операции по поддержанию мира в Африке 
имели гораздо более широкий круг задач, преду
смотренных в мандате, чем другие операции по 
поддержанию мира. Значительно отличаются и ха
рактеры мандатов. Например, семь из восьми опе
раций по поддержанию мира в Африке имели ман
дат на защиту гражданского населения, в то время 
как такая задача была включена в мандат только 
двух из девяти операций по поддержанию мира в 
других регионах. Самыми распространенными за
дачами мандатов всех операций по поддержанию 
мира были наблюдение за прекращением огня и 
полицейские функции. 
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Таблица 1 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка 

Мандат МООНРЗС МООНЛ МООНВС ОООНКИ МИНУРКАТ 

Глава VII (полностью) 

Глава VII (частично) 

Применение силы 

Защита гражданского 
населения 

Территориальная без
опасность, включая: обес
печение присутствия в 
ключевых районах, пат
рулирование и сдержива
ние 

Полицейские функции 

Права человека 

Верховенство права 

Наблюдение за прекра
щением огня 

Разоружение, демобили
зация и реинтеграция 

х 

х 

х 

Содействие в организа- х 
ции выборов и удостове-
рение итогов 

Гуманитарная помощь 

Укрепление институтов 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

(добавлено 
в 2009 году) 

х 

(добавлено 
в 2009 году) 

х 
(добавлено 
в 2009 году) 

х 

х 
х 

х 

х 

ЮНАМИД МООНДРК МООНЭЭ 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Сокращения: МИНУРКАТ, Миссия Организации Объединенных Наций в Централъноафри:канской Республике и Чаде; 
МООНРЗС, Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; МООНДРК, 
Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД, Смешанна.я операция 
Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре; МООНЭЭ, Миссия Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее; МООНЛ, Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС, Миссия 
Организации Объединенных Наций в Судане; ОООНКИ, Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. 
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Таблица2 
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Севериаи и Южиаи Америка, 
Европа и Ближний Восток 

Мандат моонсг гвноонил имоонт всоонк мооннг моонк ОНВУЛ СООННР всоонл 

Глава VII (полностью) х 
Глава VII (частично) х 
Применение силы х 
Защита гражданского х х 
населения 

Территориальная без- х х х х 
опасностъ,вКЛJОчаи 
обеспечение присут-
ствия в :кточевых рай-
онах,патрулирование 
и сдерживание 

Полицейские функции х х х х х 
Права человека х х х х 
Верховенство права х х 
Наблюдение за пре- х х х х х х 
кращением огна 

Разоружение, демоби- х 
лизация и реинтегра-
ция 

Содействие в органв- х х 
зации выборов и удо-
стоверение итогов 

Гуманитарная помощь х х х х х 
Укрепление институ- х х х 
тов 

Сокращения: МООНСГ, Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; СООШIР, СиJШ Организации 
Объединенных Наций по набmоденmо за разъединением; ВСООНК, Вооруженные сиJШ Организации Объединенных 
Наций по поддержавmо мира на Кипре; ВСООIШ, Временные сиm.1 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 
набmодателей Организации Объединенных Наций в Индии и Пакистане; МООIПIГ, Миссия Организации Объединенных 
Наций по набmодению в Грузии; ОН:ВУП, Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением 
условий перемирия. 
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Соетав операций по поддержанию мира 

В 2008-2009 годах произошло увеличение 
санкционированной численности военного персо
нала Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК)5 и 
Миссии Организации Объединенных Наций в Цен
тральноафриканской Республике и Чаде6, а также 
сокращение численности войск Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ)7 и 
Миссии Организации Объединенных Наций по ста
билизации в Г аити (МООНСГ)8 на основании об
становки в стране и стадии операции. Что касается 

' Согласно резоmоции 1843 (2008). 
6 Согласно резоmоции 1861 (2009). 
7 Согласно резоmоЦW111[ 1836 (2008) и 1885 (2009). 
I Согласно резоmоции 1892 (2009). 

Таблица 3 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

полицейского компонента, его численность была 
увеличена в МООНДРК9

, МООНЛ10 и МООНСГ11
• 

Даже после прекращения Миссии Организации 
Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее и Мис
сии Организации Объединенных Наций по наблю
дению в Грузии общая санкционированная числен
ность войск во всех операциях по поддержанию 
мира в течение рассматриваемого периода увеличи
лась в общей сложности более чем на 5000 человек, 
а полицейских сил - более чем на 600 человек. В 
таблице 3 отражены основные изменения: в составе 
операций по поддержанию мира в течение рассмат
риваемого периода. 

9 Согласно резоmоции 1843 (2008). 
10 Согласно резоmоции 1836 (2008). 
11 Согласно резоJООЦИИ 1892 (2009). 

Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2008-2009 rоды12 

MllCCIUI 

МИНУРКАТ 

МООНДРК 

моонл 

моонсг 

ооонки 

Измененrи1 11 составе 

Резолюцией 1861 (2009) численность военного персонала была увеличена на 
5175 человек ( с 50 до 5225) 

Резолюцией 1843 (2008) численность военного персонала была увеличена на 
2785 человек (с 17 790 до 20 675), а число полицейских в сформированных подразделе
ниях - на 300 человек (с 1141 до 1441) 

Резолюциями 1836 (2008) и 1885 (2009) численность военного компонента была сокра
щена на 4473 человек (с 12 675 до 11 215, а затем до 8202 человек), а численность по
лицейского компонента была увеличена на 240 человек (с 742 до 982 человек) 

Резолюцией 1892 (2009) численность военного компонента была сокращена на 
120 человек ( с 7060 до 6940 человек) и на столько же человек была увеличена числен
ность полицейского компонента (с 2091 до 2211 человек) 

Резолюцией 1865 (2009) численность военного компонента была сокращена на 
665 человек (с 8115 до 7450 человек) 

Сокращения: МИНУРКАТ, Миссия Организации Объединенных Наций в Централъноафрикавской Республике и Чаде; 
МООНСГ, Миссия Организации Объединенных Напий по стабилизапии в Гаити; МООНДРК, МиссИJ[ Организации 
Объединенных Напий в Демократической Республике Конго; МООНЛ, Миссия Организации Объединенных Наций в 
Либерии; ОООНКИ, Операпия Организапии Объединенных Напий в Кот-д'Ивуаре. 

Заеедания и решения, каеающиееи 
поддержания мира 

Помимо своих заседаний, посвященных ситу
ациям в конкретных странах или регионах, Совет в 
течение рассматриваемого периода провел три за
седания и принял одно заявление Председателя по 
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пункту повестки дня, озаглавленному «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира». В ходе заседаний Департамент опера
ций по поддержанию мира и Департамент полевой 
поддержки представили Совету брифинги об их 
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инициативе «Новые горизонты»13 для формирова
ния программы глобального партнерства в области 
поддержания мира и новой стратегии поддержки 
операций по поддержанию мира. Совет также обсу
дил роль стран, предоставляющих полицейские си
лы и войска, и другие связанные с этим темы14. 

В заявлении Председателя от 5 августа 
2009 года Совет описал свои недавние усилия по 
укреплению своего диалога с Секретариатом и со 
странами, предоставmпощими полицейские контин
генты и войска, по вопросу о коллективном контро
ле за операциями по поддержанию мира. Совет 
также, в частности: а) выявил ряд аспектов, где 
необходимо провести дополнительный анализ для 
совершенствования подготовки, планирования, кон
троля и оценки и завершения операций по поддер
жанию мира; Ь) признал, что необходимо в срочном 
порядке расширить круг стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты; и с) вновь 
подчеркнул необходимость согласованного и ком
плексного подхода к миротворчеству, поддержанию 
мира, миростроительству и развитию для обеспече
ния эффективности мер реагирования на посткон
фликтные ситуации уже на самом начальном этапе. 
Совет также принял к сведению результаты оценок 
и рекомендации, содержащиеся в неофициальном 
документе об инициативе «Новые горизонты», и 
изложенную в нем стратегию поддержки, а также 
выразил намерение внимательно их изучить 15. 

Африка 

Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре 

Миссия Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре (МО
ОНРЗС) была учреждена Советом Безопасности 

12 В составе других миссий по поддержанию мира не 
произошло никаких изменений. 

13 См. United N ations, "А new partnership agenda: charting а 
new horizon for United Nations peacekeeping" (New У ork, 
2009). Име= по ащ,есу: 
www.un.org/r:n/peacek.eeping/operations/newhorizon.shtml. 

14 Дополнительная информация содерЖИТСJI в разделе 37 
ч:ВС'ПI I. 

IS S/PRST/2009/24. 
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29 апреля 1991 года согласно резолюции 690 (1991 ), 
в соответствии с предложениями об урегулирова
нии, принятыми 30 августа 1988 года Марокко и 
Народным фронтом освобождения Сегиет эль
Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). МО
ОНРЗС первоначально было поручено организовать 
свободный и справедливый референдум о незави
симости Западной Сахары и наблюдать за прекра
щением огня между Марокко и Фронтом ПОЛИСА
РИО16. 

Мандат ва начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1783 (2007) от 3 1  октября 
2007 года Совет продлил действие мандата МО
ОНРЗС до 30 апреля 2008 года. Мандат МООНРЗС 
на начало 2008 года, как он предусмотрен в резо
люциях 690 (1991 )  и 1148 (1998), включал следую
щие широкие задачи: а) осуществлять наблюдение 
за прекращением огня; Ь) осуществлять наблюдение 
за тем, чтобы марокканские войска и войска Фронта 
ПОЛИСАРИО оставались в специально отведенных 
местах; с) предпринимать совместно со сторонами 
шаги к тому, чтобы обеспечить освобождение всех 
западносахарских полити ческих заключенных или 
задержанных; d) осуществлять контроль за обменом 
военнопленными; е) осуществлять программу репа
триации; f) заниматься идентификацией и реги
страцией лиц, имеющих право участвовать в рефе
рендуме; и g) организовать проведение свободного 
и справедливого референдума. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНРЗС на 
периоды в один год, и в последний раз - до 
30 апреля 2010 года. Мандат МООНРЗС не подвер
гался никаким изменениям. 

В таблицах 4 и 5 приводите.я обзор состава и 
мандата МООНРЗС в течение рассматриваемого 
периода. 

16 Информации, касающаиси учреждении миссий, содержитси 
также в соответс1Вующем вводном пушсrе и таблицах; 
m1формация о каких-либо изменениях в течение 
промежуточных периодов, не охваченных настоящим 
ДопОJП1евием, содерЖИТСJI в предыдущих изданиях 
ДопОJП1евий. 
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Таблица 4 
МООНРЗС: продление мандата и изменение состава 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Резолюцw� 

690 (1991) 1148 (1998) 1783 (2007) 1813 (2008) 1871 (2009) 

Дата принятия 29 апреля 26 января 31 октября 30 апреля 30 апреля 
1991 года 1998 года 2007 года 2008 года 2009 года 

Учреждение и продление мандата Учреждение Шесть месяцев Один год Один год 

Санкционированный состав 

Военный 1 695 230 230 230 230 

Полицейский 300 81 6 6 6 

Всего санкционированный 
состав 1 995 331 236 236 236 

Таблица 5 
МООНРЗС: обзор мандата по категориям 

РезоЛЮJ/Шl 

Категорw, 11 вonoжeннtlll задача 690 (1991) 1148 (1998) 1783 (2007) 1813 (2008) 1871 (2009) 

Демилитаризацв.к и контроль над вооружениями 

Демилитаризация или контроль над вооружениями 

Помощь в орrаввзацив выборов 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие воз- ха 

вращению 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопаеиоети 

Полиция

: 

охрана правопорядка 

Защита гражданских лиц, включая беженцев 
и внутренне перемещенных лиц 

Наблюдение за прекращением огня 

Разминирование 

Политические процессы 

Контроль за соблюдением мирного соглаше
ния/осуществление мирного соглашения 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными ор- ха 

ганизациями/их поддержка 

4 Новая задача. 

12-07779 833/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссия Организации Объединенных 
Наций в Демократической 
Республике Конго 

Миссия Орrанизации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
была учреждена Советом Безопасности 30 ноября 
1999 года соrласно резолюции 1279 (1999) после 
подписания в июле 1999 года Лусакского соглаше
ния о прекращении оrня между Демократической 
Республикой Конго и пятью rосударствами реrиона. 
Первоначально на Миссию были возложены задачи 
по осуществлению наблюдения за прекращением 
оrня, обеспечению разъединения сил и поддержа
нию связи между всеми сторонами Соглашения о 
прекращении оrня. Впоследствии Совет расширил 
мандат МООНДРК, который стал включать кон
троль за осуществлением Соглашения о прекраще
нии оrня и друrие дополнительные задачи. 

Мандат на начало периода 

Резолюцией 1794 (2007) от 21 декабря 
2007 года, принятой на основании rлавы VII Устава, 
Совет продлил действие мандата МООНДРК до 
31 декабря 2008 rода. На начало 2008 rода мандат 
МООНДРК, предусмотренный в резолюци
ях 1756 (2007) и 1794 (2007), включал следующие 
катеrории задач: а) защита rражданского населения, 
rуманитарноrо персонала и персонала и объектов 
Организации Объединенных Наций; Ь) обеспечение 
территориальной безопасности Демократической 
Республики Конго; с) разоружение, демобилизация 
и реинтеrрация иностранных и конголезских во
оруженных групп; d) реформа сектора безопасно
сти; и е) содействие в укреплении демократических 
институтов и установлении верховенства права. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНДРК, на 
периоды в один год и шесть месяцев, и в последний 
раз - до 31 мая 201 О rода. В ряде резолюцией Со
вет также увеличил численность персонала и рас
ширил мандат МООНДРК. 

В резолюции 1797 (2008) от 30 января 
2008 года Совет просил МООНДРК в тесной коор
динации с международными партнерами и страно
вой группой Организации Объединенных Наций 
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оказать конголезским властям, включая Националь
ную независимую избирательную комиссию, по
мощь в орrанизации, подrотовке и проведении 
местных выборов. Впоследствии, в резолю
ции 1843 (2008) от 20 ноября 2008 года Совет санк
ционировал временное увеличение численности 
военного и полицейского персонала МООНДРК до 
31 декабря 2008 rода. Резолюцией 1856 (2008) от 
22 декабря 2008 rода увеличение численности пер
сонала было продлено до 31 декабря 2009 года. 

В резолюции 1856 (2008) от 22 декабря 
2008 rода, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет внес изменения в существовавший мандат 
МООНДРК. Измененный мандат предусматривал 
большинство уже возложенных ранее задач, к кото
рым Совет добавил задачи, связанные с разминиро
ванием, поrраничными вопросами, природными 
ресурсами и публичной информацией, а также внес 
коррективы в задачи, касающиеся верховенства 
права. Совет, как и прежде, включил в измененный 
мандат МООНДРК полномочие на применение всех 
необходимых средств в ряде областей мандата, осо
бенно тех, которые связаны с обеспечением без
опасности и полицейскими функциями. Совет так
же подчеркнул, в частности, что защите rраждан
скоrо населения должен отдаваться приоритет при 
принятии решений относительно использования 
имеющихся возможностей и ресурсов по отноше
нию к любым другим задачам, и отметил важность 
полноrо выполнения МООНДРК мандата, 

в том 
числе путем использования жестких правил приме
нения вооруженной силы. В тот же день Совет при
нял резолюцию 1857 (2008), 

в 
которой он постано

вил расширить сотрудничество между МООНДРК и 
Группой экспертов по Демократической Республике 
Конrо, 

в
ключая обмен информацией о постав

ках 
оружия и незаконной торrовле природными ресур
сами. 

Резолюцией 1906 (2009) от 23 декабря 
2009 rода Совет продлил действие мандата МО
ОНДРК до 31 мая 2010 rода и в тесном сотрудниче
стве с правительством Демократической Республи
ки Конrо выстроил приоритеты Миссии в следую
щем порядке: защита гражданского населения; 
разоружение, демобилизация и реинтеrрация конrо
лезских 

вооруженных rрупп, а также разоружение, 
демобилизация, репатриация, расселение и реинте
грация иностранных вооруженных групп; и под
держка реформы сектора безопасности. Совет так-
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же добавил задачи, связанные с укреплением власти 
государства, координацией международного уча
СТНJI в реформировании сектора безопасности и 
расследованием нарушений международного гума
нитарного права и прав человека, совершенных в 
отношении гражданских: лиц. 

В таблицах 6 и 7 приводится обзор изменений 
в составе и мандате МООНДРК в течение рассмат-

Таблица 6 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:ию мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

риваемого периода. Полный текст всех пунктов ре
шений Совета, которые касаются изменений манда
та, приводится в таблице 8. Для справки приводит
ся также информация об учреждении Миссии; ин
формация об изменениях, внесенных в промежу
точные периоды, не охваченные настоящим Допол
нением, содержится в предыдущих изданиях До
полнений. 

МООНДРК: продление мандата и изменение состава 

Резолюция 

1756 {2007) 1794 {2007) 1797 {2008} 1807 {2008} 1843 {2008} 1856 {2008} 1857 {2008} 1906 {2009} 

Дата принятия 15 мая 21 декабря 30 января 3 1  марта 20 ноября 22 декабря 22 декабря 23 декабря 
2007 года 2007 года 2008 года 2008 года 2008 года 2008 года 2008 года 2009 года 

Продление Шесть Один год Один год Пять 
месяцев месяцев 

Санкционированный состав 

Военный 17 790 17 790 17 790 17 790 20 575 20 575 20 575 20 575 

Полицейский 1 141 1 141 1 141 1 141 1 441 1 441 1 441 1 441 

Beero еавкциови-
ровавиый состав 18 931 18 931 18 931 18 931 22 016 22 016 22 016 22 016 

Таблица 7 
МООНДРК: обзор мандата по категориям 

Резолючия 

1756 1794 1797 1807 1843 1857 
Категория и воЗJ10:ж:енная задача (2007) (2007) (2008) (2008) (2008) 1856 (2008) (2008) 1906 (2009) 

Общие положении 

Полномочие на применение силы х• х• х• 

Сквозные вопросы: женщины и мир и х• 

безопасность 

Контрольные показатели х• х• 

Координации 

Координация с другими структурами Ор- х• 

ганизации Объединенных Наций в pem-
оне 

Координация с учреждениями Организа- х• х• х• 

ции Объединенных Наций в стране 

Координация международного учасТНJI х• 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Резолюция 

1756 1794 1797 1807 1843 1857 
Категория и воЗJ10:ж:енная задача (2007) (2007) (2008) (2008) (2008) 1856 (2008) (2008) 1906 (2009) 

Демилитаризаци11 и контроль над во-
оружеии11ми 

Разоружение, демобилизация и реивте- х• х• х• 

грация 

Демилитаризация или контроль над во- х• х• х• 

оружениями 

Разминирование х• 

Помощь в организации выборов и удо-
стоверение итогов 

Помощь в организации выборов х• х• х• х• 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/внутренне перемещенные ли- х• х• 

ца: содействие возвращению 

Права человека; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные 
конфли кты 

Права человека: укрепление потенциала х• х• х• 

Права человека: расследования и судеб- х• х• х• 

ное преследование 

Права человека: поощрение и защита х• х• 

Женщины и мир и безопасность х• х• х• х• х• 

Дети и вооруженные конфликты х• х• 

Институты и управление 

Укрепление институтов х• х• х• 

Пограничные вопросы х• 

Военная и полицейская реформа и ре-
форма сектора безопасности 

Пограничный контроль х• х• 

Набтодение за перемещением воору- х• х• 

женных групп 

Защита гражданских лиц, в:кmочая бе- х• х• х• 

женцев и внутренне перемещенных лиц 

Защита гуманитарного персона- х• х• х• 

ла/содействие доступу к гуманитарной 
помощи 
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Категория и воЗJ10:ж:енная задача 
1756 
(2007) 

Защита персонала и объектов Организа- х• 
пни Объединенных Наций/свободное пе
редвижение персонала и оборудования 

Поддержка национальных вооруженных Х" 
сил 

Территориальная безопасность, включая Х" 
обеспечение присутствия в :кmочевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Военная реформа 

Полиция: укрепление потенциала 

Полиция: оперативная поддержка наци
ональной полиции 

Реформа сектора безопасности 

Укреш,ение власти государства 

Политические процессы 

Содействие политическим процессам 

Национальное примирение 

Верховенство права 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

Борьба с коррупцией/благое управление х• 

Судебно-правовая реформа 

Тюрьмы 

Содействие верховенству права: общие 
вопросы 

Правосудие переходного периода 

Другие задачи 

Развитие гражданского общества 

Природные ресурсы 

Публичная информаЦВJI 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

Контроль за обеспечением собmодения Х" 
санкций 

Координация между гражданским и во
енным компонентами 

" Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
" Подтверждение мандата. 
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1794 
(2007) 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

1797 
(2008) 

Резолюция 

1807 
(2008) 

Х' 

1843 
(2008) 

1857 
1856 (2008) (2008) 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• х• 

х• 

х• х• 

1906 (2009) 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 

х• 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Таблица 8 
МООНДРК: изменении мандата, 2008-2009 rоды 

Категория и вОЗJ1оженнQJI 
задача Положения 

Резолюции 1797 (2008) 

Координации 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ

единенных Наций 
в стране 

Уполномочивает Миссии в тесной координации с международны
ми партнерами и страновой rруппой Организации Объединенных 
Наций оказать конголезским властям, вкmочая Национальную не
зависимую избирательную комиссию, помощь в организации, 
подготовке и проведении местных выборов, как это было реко
мендовано в письмах Генерального секретаря от 11  октября и 
30 ноября 2007 года (пункт 1) 

Помощь в орrавизации выборов и удостоверение итоrов 

Помощь в органи- См. пункт 1 резолюции под заголовком «Координация», выше 
зации выборов 

Резолюции 1807 (2008) (привита на основании главы VII) 

Изменение мандата 

Новая задача 

Новая задача 

Обеспечение со
блюдения санк
ций/контроль за 
их осуществлени
ем 

Просит Миссию, в рамках имеющихся у нее возможностей и без Подтверждение 
ущерба для выполнения ее нынешнего мандата, и Группу экспер-
тов продолжать сосредоточивать их деятельность по наблюдению 
в Северном и Южном Киву и в Итури (пункт 19) 

Резолюции 1856 (2008) (привита на основании главы VII) 

Общие положении 

Полномочие на Уполномочивает Миссию использовать все необходимые сред- Новая задача 
применение силы ства - в рамках ее возможностей и в районах дислокации ее под-

разделений - для выполнения задач, перечисленных в подпунк
тах a}-g), i), j), n) и о) пункта 3 и в подпункте е) пункта 4 [резо
люции] (пункт 5) 

Особо отмечает важность полного выполнения Миссией мандата, Дополнительный 
изложенного в настоящей резолюции, в том числе путем исполь- элемент 
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зования жестких правил применения вооруженной силы, и просит 
Генерального секретаря обеспечить обновление концепции дей-
ствий Миссии и правил применения вооруженной силы к 
31  января 2009 года, с тем чтобы привести их в полное соответ
ствие с положениями настоящей резолюции, и представить до
клад по этому вопросу Совету Безопасности и странам, предо
ставляющим войска (пункт 8) 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Координации 

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ
единенных Наций 
в стране 

Постановляет, что в мандат Миссии также будет входить оказа
ние - в тесном сотрудничестве с конголезскими властями, стра-
новой группой Организации Объединенных Наций и донорами -
поддержки укреплению демократических институтов и законно-
сти и для этих целей (пункт 4) 

Новая задача 

Оказание, в тесной координации с международными партнерами и Новая задача 
страновой группой Организации Объединенных Наций, помощи 
конголезским властям, в том числе Национальной независимой 
избирательной комиссии, в организации, подготовке и проведении 
местных выборов (подпункт d) пункта 4) 

Демилитаризации и контроль над вооружеииими 

Разоружение, де
мобилизация 
и реивтеграция 
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Координировать операции с интегрированными бригадами Во- Новая задача 
оруженных сил Демократической Республики Конго, дислоциро-
ванными в восточной части Демократической Республики Конго, 
и поддерживать проводимые этими бршадами и совместно с ними 
Шiанируемые операции в соответствии с международным гумани-
тарным правом, международными стандартами в области прав че-
ловека и международным беженским правом в целях: 

• разоружения непримиримых местных вооруженных групп для 
обеспечения их участия в процессе разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции и освобождения детей, связанных с этими 
вооруженными группами; 

• разоружения иностранных вооруженных групп для обеспече
ния их участия в процессе разоружения, демобилизации, ре
патриации, расселения и реинтеграции и освобождения де
тей, связанных с этими вооруженными группами; 

• предотвращения оказания поддержки незаконным вооружен
ным группам, в том числе поддержки, обеспечиваемой за 
счет незаконной экономической деятельности (подпункт g) 
пункта 3) 

Способствовать добровольной демобилизации и репатриации Новая задача 
разоруженных иностранных комбатантов и их иждивенцев (под-
пункт h) пункта 3) 

Содействовать осуществлению национальной программы разору- Новая задача 
жения, демобилизации и реинтеграции конголезских комбатантов 
и их иждивенцев, уделяя особое внимание детям, посредством 
наблюдения за процессом разоружения и обеспечения, сообразно 
обстоятельствам, безопасности в некотор:ых особо важных ме-
стах, а также поддержки усилий по реинтеграции, предпринимае-
мых конголезскими властями в сотрудничестве со страновой 
группой Организации Объедивенных Наций и двусторонними и 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Демилитаризация 
и контроль над 
вооружениями 

Разминирование 

многосторонними партнерами (подпункт i) пункта 3) 

См. подпункг g) пункга 3 резолюции, выше Новая задача 

Конфисковывать или собирать, в зависимости от обстоятельств, Новая задача 
оружие и mобые связанные с ним материальные средства, присут-
ствие которых на территории Демократической Республики Конго 
является нарушением мер, введенных пунктом 1 резолюции 1807 
(2008), и соответствующим образом утилизировать такое оружие 
и связанные с ним материальные средства (подпункт о) пункта 3)) 

Оказывать правительству Демократической Республики Конго Новая задача 
помощь в укреплении его потенциала в области разминирования 
(подпункт q) пункта 3) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в орrани- См. подпункг d) пункга 4 резолюции под заголовком «Координа-
зации выборов ция», выше 

Новая задача 

Оказание помощи в создании безопасной и мирной обстановки Новая задача 
для проведения свободных и транспарентных местных выборов, 
которые, как ожидается, состоятся до конца mоня 2009 года (под-
пункт е) пункта 4) 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/ 
внутренне пере
мещенные лица: 
содействие воз
вращению 

Содействовать созданию более безопасных условий для оказания Новая задача 
гуманитарной помощи и способствовать добровольному возвра-
щению беженцев и внутренне перемещенных лиц (подпункг Ь) 
пункта 3) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
укрепление по
тенциала 

Права человека: 
расследование и 
судебное пресле
дование 
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Обеспечивать общевойсковую подготовку, в том числе с охватом 
прав человека, международного гуманитарного права, защиты де-
тей и предотвращения гендерного насилия отдельных военнослу-
жащих и подразделений интегрированных бригад Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго, дислоцированных в во-
сточпой части Демократической Республики Конго, в рамках бо-
лее широких международных усилий по поддержке реформы сек-
тора безопасности (пункт k) пункта 3) 

Новая задача 

Оказание помощи в деле поощрения и защиты прав человека с Новая задача 
уделением особого внимания женщинам, детям и уязвимым ли-
цам, расследование нарушений прав человека и опубликование 
своих выводов, сообразно обстоятельствам, с целью положить ко-
нец безнаказанности, оказание содействия в разработке и осу-
ществлении стратегии отправления правосудия в переходный пе-
риод и участие в национальных и международных усилиях, 
направленных на предание правосудmо лиц, виновных в соверше
нии серьезных нарушений прав человека и норм международного 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Женщины и мир и 
безопасность 

гуманитарного права (подпункт с) пункта 4) 

См. подпункт с) пункта 4 резошоции, выше Новая задача 

Просит Миссию с учетом масштабов и остроты проблемы сексу- Новая задача 
ального насилия, особенно насилия, совершаемого вооруженными 
элементами в Демократической Республике Конго, активизиро-
вать свои усилия по предупреждению сексуального насилия и ре-
агированию на него, в том числе путем обучения конголезских 
сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и регулярно 
представлять информацию, в том числе, при необходимости, в ви-
де отдельного приложения, о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включая представление данных о случаях сексуаль-
ного насилия и анализ проблемы с оценкой выявленных тенден-
ций (пункт 13) 

Институты и управление 

Пограничные во
просы 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

Оказывать помощь компетентным таможенным органам Демокра- Новая задача 
тической Республики Конго в деле осушествления положений 
пункта 8 резолюции 1807 (2008) (подпункт р) пункта 3) 

См. пункт 4 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Оказание консультативной помощи для укрепления демократиче- Новая задача 
с:ких институтов и процессов на национальном, провинциальном, 
окружном и местном уровнях (подпункт а) пункта 4) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Пограничный кон- См подпункт р) пункта 3 резолюции под заголовком «Институты и Новая задача 
троль управление», выше 

Наблюдение за 
перемещением 
вооруженных 
групп 
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Предотвращать любые попытки использования силы для создания Новая задача 
угрозы процессам, начатым в Гоме и Найроби, со стороны тобой 
вооруженной группы, иностранной или конголезской, особенно в 
восточной части Демократической Республики Конго, в том числе 
посредством использования тактики оцепления и прочесывания и 
проведения всех необходимых операций в целях предотвращения 
нападений на гражданское население и подрыва военного потен-
циала незаконных вооруженных групп, которые продолжают при-
бегать к насилию в этом районе (подпункт t) пункта 3) 

Вести наблюдение за вооруженными движениями и группами и Новая задача 
своевременно сообщать об их местонахождении и о присутствии 
иностранных вооруженных сил в основных очагах напряженно-
сти, особенно посредством наблюдения за использованием взлет
но-посадочных полос и за границами, в том числе на озерах (под-
пункт ш) пункта 3) 

841/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача 

Защита граждан
ских лиц, в

ключая 
беженцев и внут
ренне перемещен
ных лиц 

Защита гумани
тарного персона
па/ 
содействие досту
пу к гуманитарной 
помощи 

Защита персонала 
и объектов Орга
низации Объеди
ненных 
Наций/свободное 
передвижение 
персонала и обо
рудования 

Поддержка нацио
нальных воору
женных сил 

Территориальная 
безопасность, 

в
ключая обеспе

чение присутствия 

в 
ключевых райо

нах, патрулирова
ние и сдерживание 

842/1252 

ЛОАожения Изменение мандата 

Просит Миссию уделять первоочередное в
нимание кризису в Се

верном и Южном Киву, особенно защите гражданского населения, 
и постепенно сконцентрировать свою деятельность в предстоя
щем году в восточной части Демократической Республики Конго 
(пункт 2) 

Дополнительный 
элемент 

Обеспечивать защиту гражданских лиц, в
ключая гуманитарный Новая задача 

персонал, которым непосредственно угрожает применение физи-
ческого насилия, 

в 
частности насилия, исходящего от любой из 

сторон, 
вовлеченных 

в 
конфликт (подпункт а) пункта 3) 

См. подпункт t) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

Особо отмечает, что защите гражданского населения, о которой Дополнительный 
идет речь в подпунктах а)-е) пункта 3, должен отдаваться прио- элемент 
ритет при принятии решений относительно использования имею-
щихся возможностей и ресурсов 

по отношению к 
mобым другим 

задачам, изложенным 
в пунктах 3 и 4 [резолюции] (пункт 6) 

См. подпункт а) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции под заголов
ком «Гуманитар- Новая задача 

ные вопросы», 
выше 

Обеспечивать защиту персонала, объектов
, сооружений и имуще

ства Организации Объединенных Наций (подпункт с) пункта 3) 

Обеспечивать безопасность и свободу передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
(подпункт d) пункта 3) 

Осуществлять сов
местное патрулирование с национальной поли

цией и силами безопасности в целях укрепления безопасности на 
случай возникновения гражданских беспорядков 

(подпункт е) 
пункта 3) 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

См. подпункт g) пункта 3 резолюции под заголов
ком «Демилита- Новая задача 

ризация и контроль над вооружениями», 
выше 

См. подпункт t) пункта 3 резолюции, выше 

См. подпункт е) пункта 4 резолюции под заголов
ком «Помощь в организации выборов и удостоверение итогов

», 
выше 

Новая задача 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОАожения Изменение мандата 

Военная реформа См. подпункт k) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело- Новая задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-

Укрепление по
тенциала (поли
ция) 

Полиция: опера
тивная: поддержка 
национальной по
лиции 

Реформа сектора 
безопасности 

фликты», выше 

Консультирование, в координации с международными партнера- Новая задача 
ми, правительства Демократической Республики Конго по вопро-
сам укрепления потенциала судебной системы и системы испра-
вительных учреждений, в том числе системы военного правосу-
дия (подпункт g) пункта 4) 

В координации с международными партнерами, включая опера- Новая задача 
ции Миссии Европейского союза по содействию реформированию 
сектора безопасности и Полицейской миссии Европейского союза, 
вносить вклад в усилия международного сообщества, направлен-
ные на оказание конголезскому правительству, на первоначальном 
этапе процесса планирования реформы сектора безопасности, по-
мощи в строительстве надежных, сплоченных и дисциплиниро
ванных конголезских вооруженных сил и укреплении потенциала 
конголезской национальной полиции и других правоохранитель
ных органов (подпункт 1) пункта 3) 

См. подпункт е) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт k) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело- Новая задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

См. подпункт 1) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

ПолитичесЕие процессы 

Содействие поли
тическому процес
су 

Национальное 
примирение 

Поощрение национального примирения и внутреннего политиче
ского диалога, в том числе посредством оказания добрых услуг, 
содействие в укреплении гражданского обшества и многопартий
ной демократии и оказание необходимой поддержки процессам, 
начатым в Гоме и Найроби (подпункт Ь) пункта 4) 

См. подпункт Ь) пункта 4 резолюции, выше 

Новая задача 

Новая задача 

Верховенство нрава 

Борьба с корруп
цией/благое 
управление 

Судебно-правовая 
реформа 

12-07779 

Оказание содействия в деле поощрения благого управления и со- Новая задача 
блюдения принципа подотчетности (подпункт t) пункта 4) 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции под заголовком «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Новая задача 

843/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положения Изменение мандата 

Тюрьмы См. подпункт g) пункта 4 резолюции под заголовком «Военная и Новая задача 
полицейская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Содействие верхо- См. пункт 4 резолюции под заголовком «Координация», выше 
венству права: 

Новая задача 

общие положения 

Другие вопросы 

Развитие граждан- См. подпункт Ь) пункта 4 резолюции под заголовком «Политиче- Новая задача 
ского общества ские процессы», выше 

Природные ресур- Использовать свои возможности наблюдения и проверки для пре- Новая задача 
сы 

Публичная ин
формация 

Обеспечение со
блюдения санк
ций/контроль 
за соблюдением 

сечения поддержки, оказываемой незаконным вооруженным 
группам за счет незаконной торговли природными ресурсами 
(подпункт j) пункта 3) 

Рекомендует Миссии активизировать взаимодействие с граждан- Новая задача 
ским населением, в частности с внутренне перемещенными лица-
ми, для повышения уровня осведомленности и понимания в от-
ношении ее мандата и деятельности (пункт 16) 

Наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 1 резолю- Новая задача 
ции 1807 (2008), в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, с 
соответствующими правительствами и Группой экспертов, учре-
жденной резолюцией 1533 (2004) от 12 марта 2004 года, в том 

числе путем досмотра, когда она сочтет это необходимым и без 
уведомления, грузов, перевозимых воздушными судами и любыми 
другими транспортными средствами, использующими порты, 
аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты пересечения гра-
ницы в Северном и Южном Киву и в Итури (подпункт n) пунк-
та 3) 

См. подпункт о) пункта 3 резолюции под заголовком «Демилита- Новая задача 
ризация и контроль над вооружениями», выше 

Резолюция 1857 (2008) (принята на основании главы VII) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Дети и вооружен
ные конфликты 

Просит, в частности, Миссию осуществлять обмен информацией с Новая задача 
Группой экспертов, особенно в отношении поддержки, получае-
мой вооруженными группами, о вербовке и использовании детей 
и осуществлении действий, направленных против женщин и детей 
в ходе боевых действий (пункт 12) 

Ж
енщины и мир и См. выше 

безопасность 
Дополнительный 
элемент 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положения 

Другие вопросы 

Природные ресур
сы 

Обеспечение со
блюдения санк
ций/контроль 
за соблюдением 

Просит правительство Демократической Республики Конго, в за
висимости от обстоятельств, другие правительства в регионе, 
Миссии и Группу экспертов активно сотрудничать, в том числе 
путем обмена информацией относительно поставок вооружений, 
незаконной торговли природными ресурсами и деятельности фи
зических и юридических лиц, указанных Комитетом в соответ
ствии с пунктами 4 и 5 [резолюции] (пункт 11) 

См. выше 

См. пункт 12 резолюции под заголовком «Права человека; жен
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Резолюции 1906 (2009) (привита на основании главы VII) 

Общие положении 

Изменение мандата 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 

Новая задача 

Полномочие на Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства Новая задача 
применение силы в пределах своих возможностей и в районах дислокации ее под-

разделений для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, 
перечисленных в пункте З а}-е) резолюции 1856 (2008) и пунк
тах 9, 20, 21  и 24 [резолюции] (пункт 6) 

Контрольные по- Просит Генерального секретари провести стратегический обзор Новая задача 
казатели положения в Демократической Республике Конго и прогресса, до

стигнутого Миссией на пути к выполнению возложенного на нее 
мандата, с учетом комплексных стратегических рамок присут
ствия Организации Объединенных Наций в этой стране, дорабо
тать существующие базовые показатели дли этой цели и опреде
лить, действуя в тесном сотрудничестве с правительством Демо
кратической Республики Конго и странами, предоставляющими 
воинские контингенты и полицейские силы дли Миссии, способы 
реконфигурации мандата Миссии, в частности критически важ
ные задачи, которые необходимо решить, прежде чем Миссия 
сможет запланировать постепенное сокращение своей численно
сти таким образом, чтобы это не спровоцировало обратного спол
зания к нестабильности, и представить Совету Безопасности до
клад с рекомендациями к 1 апреля 2010 года (пункт 2) 

Коор.циваци.11 

Координация 
международного 
участИJI 

Просит Миссии, действуя в сотрудничестве с конголезскими вла- Новая задача 
стями, координировать усилия международного сообщества, 
включая всех двусторонних и многосторонних участников, рабо-
тающих в этой области, по вопросам реформирования сектора 
безопасности и призывает все государства-члены и международ-
ные организации всесторонне сотрудничать с Миссией в этой сви-
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожения Изменение мандата 

зи (пункт 30) 

Демилитаризации и контроль над вооружеииими 

Разоружение, де
мобилизация 
и реинтеграция 

Демилитаризация 
или контроль над 
вооружениями 

Активизировать деятельность по разоружению, демобилизации и Новая задача 
реинтеграции членов конголезских вооруженных групп и разору-
жению, демобилизации, репатриации, расселению и реинтеграции 
членов иностранных вооруженных групп, в том числе как это ука-
зано в пунктах 19- 28 [резолюции] и пункте 3 n)-p) резолю-
ции 1856 (2008) (подпункт Ь пункта 5) 

Разоружения иностранных и конголезских вооруженных групп в Новая задача 
намеченных районах для обеспечения участия их членов в про-
цессах разоружения, демобилизации, репатриации, реинтеграция 
и расселения и разоружения, демобилизации и реинтеграции 
(подпункт а) пункта 21) 

Настоятельно призывает Миссию, действуя в тесном сотрудниче- Новая задача 
стве с другими партнерами, включая Всемирный банк и Програм-
му развития Организации Объединенных Наций, продолжать со-
действовать осуществлению разоружения, демобилизации и реин-
теграции конголезских комбатантов и их иждивенцев, уделяя осо-
бое внимание дет.ям, посредством наблюдения за процессом 
разоружения и обеспечения, сообразно обстоятельствам, безопас-
ности в некоторых стратегически важных местоположениях, 
а также поддержки усилий по реинтеграции, прилагаемых конго
лезскими властями в сотрудничестве со страновой группой Орга
низации Объединенных Наций и двусторонними и многосторон
ними партнерами (пункт 24) 

Настоятельно призывает Миссию усилить ее поддержку добро- Новая задача 
вольной демобилизации и репатриации разоруженных иностран-
ных комбатантов и их иждивенцев и призывает правительства 
Демократической Республики Конго и соседних государств про-
должать участвовать в этом процессе (пункт 25) 

См. подпункт а) пункта 21 резолюции под заголовком «Разоруже- Новая задача 
ние, демобилизация и реинтеграция», выше 

Права человека; женщины в мир в безопасность; дети в вооруженные конфликты 

Дети и вооружен
ные конфликты 
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Просит далее Миссию обеспечивать подготовку военнослужащих, Новая задача 
в том числе по вопросам прав человека, международного гумани-
тарного права, защиты детей и предотвращения гендерно мотиви-
рованного и сексуального насилия, из состава Вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, включая личный состав ин-
тегрированных бригад, дислоцированных в восточной части Де-
мократической Республики Конго, в рамках более широких меж-
дународных усилий по поддержке реформирования сектора без-
опасности (пункт 31) 

12-07779 



Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Права человека: См. выше Новая задача 
укрепление по-
тенциала 

Права человека: 
расследование 
и сулебное пре
следование 

Женщины и мир и 
безопасность 

Рекомендует Миссии усилить взаимодействие с гражданским Новая задача 
населением, с тем чтобы повысить осведомленность о ее мандате 
и деятельности и обеспечить их более глубокое понимание, и со-
бирать надежную информапию о нарушениях норм международ-
ного гуманитарного права и нарушениях прав человека, направ-
ленных против rражданских лиц (пункт 14) 

Вновь призывает конголезские власти, действуя при поддержке со Новая задача 
стороны Миссии, создать соответствующий международным 
стандартам эффективный механизм проверки для Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго и национальных сил без-
опасности, для обеспечения исключения лиц, причастных к 
нарушениям норм международного гуманитарного права и нару-
шениям прав человека, и возбуждения судебных процессов про-
тив таких лиц, когда это уместно (пункт 32) 

Просит Специального представителя Генерального секретаря в 
соответствии со всеобъемлюшей стратегией Миссии по борьбе с 
сексуальным насилием назначить советников по вопросам защиты 
женщин из числа советников по гендерным вопросам Миссии и 
в составе ее подразделений по вопросам защиты прав человека 
(пункт 18) 

См. пункт 31 резолюции, выше 

Новая задача 

Новая задача 

Институты и управление 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

Территориальный 
контроль/ 
укрепление власти 
государства 
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Просит Миссию и страновую rруппу Организации Объединенных 
Наций продолжать оказывать поддержку распространению власти 
государства в Демократической Республике Конго, в частности в 
рамках разработанного правительством Шiана стабилизации и 
восстановления и стратегии Организации Объединенных Наций 
по содействию обеспечению безопасности и стабильности, уделяя 
особое внимание укреШiению демократических институтов и со
зданию эффективного потенциала для обеспечения верховенства 
права, включая судебную систему и систему исправительных 
учреждений (пункт 39) 

Оказания правительству Демократической Республики Конго по
мощи в восстановлении его власти на этих территориях, в частно
сти в восточной части Демократической Республики Конго, и в 
освобожденных от вооруженных rрупп районах н ключевых райо
нах добычи (подпункт с) пункта 21) 

См. пункт 39 резолюции, выше 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Воеииа11 и полипейска11 реформа и реформа сектора безоиасиости 

Защита граждан
ских лиц, включая 
беженцев и внут
ренне перемещен
ных лиц 

848/1252 

Обеспечивать действенную защиту гражданских лиц, гуманитар- Новая задача 
ного персонала и персонала и объектов Оргапизации Объедипеп-
пых Наций в соответствии с пунктом З(а)-(е) и пунктом 4(с) резо-
люции 1856 (2008) и пунктами 7-18 [резолюции] (подпункт а) 
пупкта 5) 

Особо отмечает, что защите гражданских лиц, о чем говорится в 
пупкте 5(а), выше, должеп отдаваться приоритет при принятии 
решений относительно использования имеющихся возможностей 
и ресурсов по сравненmо с любыми другими задачами, о которых 
говорится в пункте 5(Ь) и (с) [резолюции] (пункт 7) 

Новая задача 

Напоминает, что для защиты гражданских лиц требуется принятие Новая задача 
скоординированных мер всеми соответствующими компонентами 
Миссии, и рекомендует Миссии усилить взаимодействие под ру-
ководством Специального представителя Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго между своим гражданским 
и военным компонентами на всех уровнях и гуманитарными субъ-
ектами в целях объединенного задействования специалистов 
по вопросам защиты гражданских лиц (пункт 8) 

Просит Миссию развивать оптимальную практику и распростра- Новая задача 
пить успешные меры защиты, опробуемые в Северном Киву, в 
частности создание совместных групп по защите, центров ранне-
го предупреждения, каналов связи с местными деревнями и про-
чие меры, на другие районы, в частности Южное Киву (пункт 9) 

Также просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы в пери- Новая задача 
од, предшествующий развертыванию, а также в районе операций 
странам, предоставляющим воинские контингенты и полицейские 
силы для Миссии, оказывалась техническая помощь, с тем чтобы 
военнослужащие и полицейские прошли инструктаж и подготовку 
по вопросам защиты гражданских лиц от непосредственных угроз 
и принятия надлежащих мер реагирования на них, в том числе по 
вопросам прав человека, сексуального насилия и гендерным во-
просам (пункт 13) 

Обращает особое внимание на то, что Миссия будет сдерживать Новая задача 
любые попытки применения силы для создания угрозы процес-
сам, начатым в Гоме и Найроби, со стороны какой бы то ни было 
вооруженной группы, особенно в восточной части Демократиче-
ской Республики Конго, и проводить все необходимые операции в 
целях предотвращения нападений на гражданское население и в 
целях подрыва военного потенциала вооруженных групп, которые 
продолжают прибегать к насилию в этом районе (пункт 20) 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожения Изменение мандата 

Просит Миссию, работая в тесном сотрудничестве с правитель- Новая задача 

Защита гумани
тарного персона-
ла/ содействие 
доступу к гумани-
тарной помощи 

ством Демократической Республики Конго, продолжать коорди-
нировать операции с бригадами Вооруженных сил Демократиче-
ской Республики Конго, дислоцированными в восточной части 
Демократической Республики Конго, исходя из того, что одним из 
приоритетов является защита гражданских лиц и что планирова-
ние операций осуществляется совместно с этими бригадами, и 
основываясь на положениях своего директивного документа, о 
котором говорится в пункте 23 [резолюции], в целях (пункт 21) 

Удержания под контролем территорий, очищенных от вооружен
ных групп, для обеспечения защиты гражданского населения 
(подпункт Ь) пункта 21) 

См. подпункт а) пункта 5 резолюции, выше 

Защита персонала См. подпункт а) пункта 5 резолюции, выше 
и объектов Орга-
низации Объеди-
пенных 
Наций/свободное 
перемещение пер
сонала и оборудо
вания 

Поддержка нацио- См. пункт 21 резолюции, выше 
нальных воору-
женных сил 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Вновь заявляет в соответствии с пунктами З g) и 14 резолю- Новая задача 

12-07779 

ции 1856 (2008), что оказание поддержки со стороны Миссии 
осуществляемым под руководством Вооруженных сил Демокра-
тической Республики Конго военным операциям против ино-
странных и конголезских вооруженных групп строго обусловлено 
соблюдением Вооруженными силами Демократической Республи-
ки Конго норм международного гуманитарного права, права прав 
человека и беженского права и эффективным совместным плани-
рованием этих операций, постановляет, что военное руководство 
Миссии до оказания любой поддержки таким операциям должно 
удостовериватъся, что совместное планирование было осуществ-
лено в достаточном объеме, особенно в отношении защиты граж-
данского населения, призывает Миссию связываться с командова-
нием Вооруженных сил Демократической Республики Конго в тех 
случаях, когда военнослужащие из состава того или иного под-
разделения Вооруженных сил, получающего поддержку со сторо-
ны Миссии, подозреваются в совершении серьезных нарушений 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожения Изменение мандата 

таких норм, и в случае сохранения ситуации призывает Миссию 
прекращать оказание поддержки этим подразделениям Вооружен
ных сил (пункт 22) 

Отмечает в этой связи подготовку Миссией директивного доку- Новая задача 
мента, устанавливающего условия, при которых Миссия может 
оказывать поддержку подразделениям Вооруженных сил Демо-
кратической Республики Конго, и просит Генерального секретаря 
создать надлежащий механизм для регулярной оценки осуществ-
ления положений этого директивного документа (пункт 23) 

Территориальная См. пункт 20 резолюции, выше 
безопасность, 
вкточая обеспе-
чение присутствия 
в ключевых райо-
нах, патрулирова-
ние и сдерживание 

Военная реформа См. пункт 31 резолюции под заголовком «Права человека; жен
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

См. пункт 32 резолюции под заголовком «Права человека; жен
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Рекомендует правительству Демократической Республики Конго, Новая задача 
действуя при поддержке со стороны Миссии, обеспечивать, чтобы 
вооруженные группы, вновь интегрированные в Вооруженные си-
лы Демократической Республики Конго, дислоцировались на всей 
территории страны, а не только в районах их происхождения 
(пункт 33) 

Просит правительство Демократической Республики Конго, дей- Новая задача 
ствуя при поддержке со стороны Миссии и друmх международ-
ных партнеров, обеспечить надлежащие условия для Вооружен-
ных сил Демократической Республики Конго, включая присвое-
ние рангов вновь интегрированным военнослужащим, обеспечи-
вая выплату денежного довольствия, экипировку и размещение в 
казармах (пункт 35) 

Полиция: укреп- Рекомендует, чтобы правительство Демократической Республики Новая задача 
ление потенциала Конго, действуя, в частности, через Вооруженные силы Демокра-

тической Республики Конго и Конголезскую национальную поли-
цию и работая в сотрудничестве с Миссией, продолжало свои 
усилия по ведению базы всеобъемлющих и достоверных данных, 
куда заносится вся имеющаяся информация о вверенных им еди-
ницах оружия и боеприпасах (пункт 37) 
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Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная 
задача 

Реформа сектора 
безопасности: об
щие положения 
(включая поли
цейскую и воен
ную реформу) 

ЛОАожения 

Поддерживать реформу сектора безопасности, проводимую под 
руководством правительства Демократической Республики Конго, 
в том числе как это указано в пунктах 29-38 [резолюции] (под
пункт с) пункта 5) 

См. пункт 30 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Верховенство права 

Судебно-правовая См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
реформа и управление», выше 

Тюрьмы См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
и управление», выше 

Содействие верхо- См. пункт 39 резолюции под заголовком «Институты 
венству права: и управление», выше 
общие положения 

Другие вопросы 

Координация См. пункт 8 резолюции под заголовком «Военная и полицейская 
между военным и реформа и реформа сектора безопасности», выше 
гражданским ком-
понентами 

Природные ресур- Осуmествление более энергичных усилий для недопущения ока-
сы зания поддержки вооруженным группам, в том числе поддержки, 

обеспечиваемой за счет незаконной экономической деятельности 
и незаконной торговли природными ресурсами (подпункт d) 
пункта 21) 

Изменение мандата 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Также настоятельно призывает все государства, особенно госу- Новая задача 

Публичная ин
формация 
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дарства этого района, предпринять надлежащие шаги с целью по-
ложить конец незаконной торговле природными ресурсами, в том 
числе, при необходимости, с помощью судебных средств, и, когда 
это необходимо, сообщать об этом Совету и настоятельно призы-
вает Миссию, действуя в соответствии с пунктом 3 j) резолю-
ции 1856 (2008) совместно с правительством Демократической 
Республики Конго, обеспечить укрепление и оценку его экспери-
ментального проекта по объединению всех государственных 
служб в пяти торговых центрах в Северном и Южном Киву, с тем 
чтобы лучше отслеживать минеральные ресурсы (пункт 28) 

См. пункт 14 резолюции под заголовком «Права человека; жен
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Новая задача 
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Миссия Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее 

Миссия Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) была учреждена 
Советом Безопасности 31 июЛJI 2000 года резолю
цией 1312 (2000) дШI обеспечеНШI прекращения ог
НJI после пограничного конфликта между Эфиопией 
и Эритреей и поддержания связей со сторонами, а 
также для оказаНШI содействия в обеспечении со
блюдения обязательств в области безопасности. В 
соответствии с резолюцией 1827 (2008) от 30 июля 
2008 года действие мандата Миссии было прекра
щено с 31  июля 2008 года. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1767 (2007) от 30 июЛJI 2007 года 
Совет Безопасности продлил действие мандата 
МООНЭЭ до 31  января 2008 года. Мандат МО
ОНЭЭ на начало 2008 года, как он был предусмот
рен в резолюциях 1320 (2000) и 1430 (2002), состо
ял в частности, в: а) осуществлении контроля за 
прекращением военных действий между Эфиопией 
и Эритреей; Ь) координации и оказании техниче
ской помощи для гуманитарного разминироваНШI во 
временной зоне безопасности и прилегающих райо
нах; с) осуществлении руководства Военно-коорди
национной комиссией и оказании административ
ной и материально-технической поддержки поле
вых отделений эритрейско-эфиопской Комиссии по 
вопросу о границах. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
продлил действие мандата МООНЭЭ один раз на 
период в шесть месяцев - до 31 июля 2008 года, и 
затем Совет постановил прекратить действие ман
дата Миссии. 

Таблица 9 
МООНЭЭ: продление мандата и изменение состава 

В резолюции 1798 (2008) от 30 января 
2008 года Совет, в частности, вновь потребовал, 
чтобы Эритрея незамедлительно вывела из времен
ной зоны безопасности все войска и тяжелую воен
ную технику, а также немедленно и без каких-либо 
предварительных условий отменила ограничения на 
деятельность МООНЭЭ. Кроме того, Совет с глубо
кой озабоченностью отметил, что уровень запасов 
топлива МООНЭЭ достиг критической отметки, и 
потребовал, чтобы правительство Эритреи незамед
лительно возобновило поставки топлива для МО
ОНЭЭ или позволило МООНЭЭ импортировать 
топливо без ограничений. Он вновь обратился с 
призывом к обеим сторонам в полной мере сотруд
ничать с МООНЭЭ, с тем чтобы в срочном порядке 
возобновить работу Военно-координационной ко
миссии17 

В заявлении Председателя от 15 февраля 
2008 года Совет принял решение о временной пере
дислокации персонала и имущества из Эритреи, 
отметив, что сохраняя ограничения в отношении 
МООНЭЭ и отказываясь возобновить поставки 
топлива для МООНЭЭ, правительство Эритреи со
здало ситуацию, в которой временная передислока
ция стала неизбежной18

• Впоследствии в резолю
ции 1827 (2008) от 30 июля 2008 года Совет поста
новил прекратить действие мандата Миссии с 
31 июля 2008 года19

• 

В таблицах 9 и 1 О приводится обзор состава и 
мандата МООНЭЭ в течение рассматриваемого пе
риода. Для справки представлена также информа
ция об учреждении Миссии; информация о каких
либо изменениях в течение промежуточных перио
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 

17 Резотоция 1798 (2008), пушсrы 5, 7 и 8. 
18 SIPRST/2008/7. 
19 Допоmmтельнu ивформацп содержится в разделе 1 О 

части 1. 

Рсзолюцu 

1320 (2000) 1430 (2002) 1681 (2006) 1741 (2007) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

Дата принятия 
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15 сентября 
2000 года 

14 августа 
2002 года 

31  мая 
2006 года 

30 января 
2007 года 

30 JПОЛЯ 
2007 года 

30 января 
2008 года 

30 шоля 
2008 года 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

РезОJ1ючuя 

1320 (2000) изо (2002) 1681 (2006) 1741 (2007) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

Продление и прекращение Четыре Шесть Шесть Шесть Прекращение 
месiца месяцев месяцев месiцев 

Савкциовироваввый 
еоетав 

Военный 4 200 4 200 2 300 1 700 1 700 1 700 1 700 

Beero 
еавкцвоввроваввый 
еоетав 4 200 4 200 2 300 1 700 1 700 l 700 l 700 

Таблица 10 
МООНЭЭ: обзор мандата по а:атегоривм 

РезОАючuя 

Катггория и вОЗJ1оженная задача 1320 (2000) изо (2002) 1767 (2007) 1798 (2008) 1827 (2008) 

Координации 

Координация с учрежденИJIМи Организации Объеди- хл 

пенных Наций 
в стране 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация 

Институты и управление 

Пограничные вопросы 

Военная и полицейсх:а.11 реформа и реформа сех:тора 
безопасности 

Наблюдение за прекращением огня 

Разминирование 

Политичесх:ие процессы 

Содействие политическому процессу 

Сотрудничество с региональНЪiми и субрегиональными хл 

организациями/их поддержка 

Другие вопросы 

Материально-техническая поддержка (небоевая) 

Q Новая задача. 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии 

Миссия Орrанизации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом Без
опасности 19 сентября 2003 rода в соответствии с 
резолюцией 1509 (2003), в которой Совет, действуя 
на основании rлавы VII Устава, поддержал осу
ществление соrлашения о прекращении оrня20 и 
мирный процесс, а также реформу сектора безопас
ности. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1777 (2007) от 20 сентября 
2007 rода Совет продлил действие мандата МООНЛ 
до 30 сентября 2008 rода. Мандат МООНЛ на нача
ло 2008 rода, как он предусмотрен резолюция
ми 1509 (2003), 1521 (2003), 1626 (2005), 
1638 (2005), 1657 (2006), 1750 (2007) и 1777 (2007), 
включал следующие задачи

: 
а) поддержка осу

ществления соrлашения о прекращении оrня; 
Ь) защита персонала и объектов Орrанизации Объ
единенНЬiх Наций и rражданских лиц; с) содействие 
оказанию гуманитарной помощи и соблюдению 
прав человека; d) оказание помощи в реформирова
нии сектора безопасности; и е) поддержка мирноrо 
процесса. 

Кроме тоrо, в резолюции 1609 (2005) от 
24 июня 2005 rода, принятой на основании rла
вы VII Устава, Совет санкционировал временную 
передислокацию военноrо персонала и персонала 
rражданской полиции Миссии Орrанизации Объ
единенНЬiх Наций в Сьерра-Леоне, МООНЛ и Опе
рации Орrанизации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре для решения проблем, которые не мо
гут быть урегулироваНЬI в пределах санкциониро
ванной численности персонала той или иной кон
кретной миссии.21

• 

Событии в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемоrо периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНЛ на 

20 Соглашение о прекращении оГИJI и боевых действий между 
правительством Республики ЛНберия и «Объединенными 
либерийцами за примирение и демократию» и Движением 
за демокраnпо в Лвберии (S/2003/657, приложение). 

21 Реэолюция 1609 (2005), пункты 5--6. 

854/1252 

периоды в один год, и последний раз до З О сентября 
2010 года. В резолюциях 1836 (2008) от 29 сентября 
2008 года и 1885 (2009) от 15 сентября 2009 rода 
Совет расширил мандат МООНЛ, включив в него 
задачи, касающиеся контрольНЬiх показателей, вы
полнения полицейских функций и содействия в ор
ганизации выборов. 

В резолюции 1836 (2008) Совет просил Гене
рального секретаря продолжать следить за проrрес
сом в достижении основных контрольНЬiх показате
лей, которые относились, в первую очередь, к под
готовке национальной полиции и военнослужащих, 
и разработать дополнительНЬiе подробные кон
трольные показатели для измерения и отслежива
ния проrресса в деле обеспечения безопасности в 
Либерии. В связи с этим Совет санкционировал 
увеличение численности полицейского компонента 
для оказания оперативной поддержки национальной 
полиции и реагирования на требующие безотлага
тельного внимания нарушения безопасности приня
тия мер. 

В резолюции 1885 (2009) Совет уполномочил 
МООНЛ оказать правительству Либерии содей
ствие в связи с проведением в 201 1  году всеобщих 
президентских выборов и выборов в законодатель
НЬiе орrаНЬI. Совет также поручил МООНЛ оказы
вать поддержку осуществления всех планов разви
тия секторов безопасности и правосудия, включая 
стратегический план Либерийской национальной 
полиции. 

Резолюцией 1836 (2008) Совет сократил чис
ленность военноrо компонента МООНЛ на 
1460 человек и увеличил численность полицейскоrо 
компонента на 240 человек. 

В резолюции 1885 (2009) Совет уполномочил 
Генеральноrо секретаря передислоцировать, по ме
ре необходимости, военнослужащих между 
МООНЛ и ОООНКИ. Он одобрил рекомендацию 
Генеральноrо секретаря обеспечить репатриацию 
2029 военнослужащих, трех боевых вертолетов и 
72 бронетранспортеров, в результате чего числен
ность военного компонента МООНЛ составила 
8202 военнослужащих, в том числе 7952 военно
служащих в Либерии и 250 для Специального суда 
по Сьерра-Леоне. 

В таблицах 1 1  и 12 приводится обзор состава и 
мандата МООНЛ в течение рассматриваемоrо пери
ода. Полный текст всех пунктов решений Совета, 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

которые касаются изменения мандата, изложен в таблице 13. Для: справки представлена также ин
формация об учреждении Миссии; информация о 

каких-либо изменениях 
в течение промежуточных 

периодов
, не ох

ваченных в 
настоящем Дополнении, 

содержится в п
редыдущих изданиях Дополнений. 

Таблица 11  
МООНЛ: продление мандата и изменение состава 

1509 (200Э) 
1521 

(200Э) 
1626 

(2005) 
1638 

(2005) 
1657 

(2006) 

PeзOJJIOIIJIJI 

1694 
(2006) 

1712 
(2006) 

1750 
(2007) 

1777 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

Дата привпu 19 сеитJ1брJ1 22 декабрJ1 19 сеитJ1брJ1 11 иоJ1брJ1 6 февралJ1 13 июm1 29 сеитJ1брJ1 30 марта 20 сеитJ1брJ1 29 сеитJ1брJ1 IS сеитJ1брJ1 

2003 года 2003 года 200S года 200S года 2006 года 2006 года 2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2009 года 

Учреждение Учреждение Шесть Шесть Шесть Один год Одвигод Одиигод 

и продление месJ1Цев месJ1цев месJ1Цев 

СаикциовировJ1ввыii состав 

ВоеиИЬlй 15 ООО 15 ООО 15 250 15 250 15 250 15 125 15 125 15 125 12 675 11 215 8 202 

По.п:ицейский 1 115 1 115 1 115 1 115 1 115 1 240 1 240 1 240 742 982 982 

Всего савкцио-

вироваввwii 

состав 16 115 16 115 16 36!1 16 36!1 16 365 16 365 16 365 16 365 13 417 12 197 9 184 

Таблица 12 
МООНЛ: обзор мандата по 11:атеrори.вм 

Резолю11w� 

1509 1521 1626 1638 1657 1694 1712 1750 1777 1836 1885 
Катггория и вОЗJ1оженная задача (2003) (2003) (2005) (2005) (2006) (2006) (2006) (2007) (2007) (2008) (2009) 

Общие положении 

Контрольные показатели ха хъ хе хъ хъ хъ 

Координации 

Координация с другими структурами Ор- ха хъ 

rанизации Объединенных Наций 
в 

реги-
оне 

Координация с учреждениями Организа- Х" 

ции Объединенных Наций в стране 

Координация международного участи.я Х" 

Демилитаризации и контроль 
над вооружевиими 

Разоружение, демобилизация и реинте- Х" хе 

грация 

Помощь в организации выборов и удо-
стоверение итогов 

Помощь в о
рганизации выборов Х" хъ 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

PeзOJIIOI/WI 

1509 1521 1626 1638 1657 1694 1712 1750 1777 1836 1885 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (2003) (2003) (2005) (2005) (2006) (2006) (2006) (2007) (2007) (2008) (2009) 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация Х" 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: Х" 

содействие возвращению 

Права человека; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

Права человека: поощрение и защита Х" 

Права человека: контроль Х" 

Институты и управление 

Укрепление институтов: укрепле- Х" 

ние/поощрение автономии 

Территориальный контроль/укрепление Х" 

власти государст
ва 

Военная и полицейсЕа.11 реформа и ре-
форма сектора безопасности 

Пограничный контроль Х" 

Наблюдение за передвижением воору- Х" 

женных групп 

Защита гражданских лиц, включая бе- Х" 

женцев и внутренне перемещенных лиц 

Защита персонала и объектов Организа- Х" хь 

ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Территориальная безопасность, включая Х" 

обеспечение присутстви.я в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Военная реформа Х" 

Полиция: укрепление потенциала Х" 

Полиция: реформирова- Х" 

ние/реорганизация 

Контроль за прекращением огня Х" 

Полиция
: 

оперативная поддержка нацио- Х" 

налъной полиции 

Координация между гражданским и во- Х" 

енным компонентами 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

PeзOJIIOI/WI 

1509 1521 1626 1638 1657 1694 1712 1750 1777 1836 1885 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (2003) (2003) (2005) (2005) (2006) (2006) (2006) (2007) (2007) (2008) (2009) 

Безопасность других учреждений или ор
ганов 

Политические процессы 

Контроль за осуществлением мирного ха 

соглашения/его осуществление 

Сотрудничество с региональ
НЪi

ми и суб- ха 

региональными организациями/их под
держка 

Верховенство права 

Судебно-правовая реформа 

Тюрьмы 

Правосудие переходного периода 

Другие вопросы 

Природные ресурсы 

Публичная информация 

Обеспечение соблюдения санк
ций/контроль за соблюдением 

а Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
с Подтверждение :мандата. 

Таблица 13 

ха 

ха 

ха 

ха 

МООНЛ: измеиевия мандата, 2008-2009 годы 

ха хь 

хе 

ха хь 

КатегорWI II tJОЗАоженная 
зад�а ЛОJfожение 

Изменен11е 
мандата 

Резолюция 1836 (2008) (привита на освовавии главы VП) 

Общие положения 

Контрольные пока- Просит Генерального секретаря продолжать следить за прогрессом в Подтверж-
затели достижении основНЪiх контрольНЪiх показателей, изложенных в пунк- дение 

те 66 его доклада от 8 августа 2007 годаа и в его докладе от 19 марта 

12-07779 

2008 годаЬ, а также любых уточненных впоследствии контрольных по
казателей, которые могут быть рекомендоваНЪI ГенеральНЪiм секрета-
рем или его Специальным представителем, представить доклад об этом 
прогрессе Совету Безопасности к 15 февраля 2009 года и, с учетом это-
го прогресса, рекомендовать Совету Безопасности не позднее 
15 февраля 2009 года любые дополнительные соответствующие изме
нения в численности военного и полицейского компонентов Миссии и 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложеннаJ1 
задача Положение 

включить в ero доклад, в консультации с правительством Либерии, дол
госрочные варианты поэтапноrо сокращения и вывода контингента 
войск Миссии, насколько будет позвоJUiть ситуация, без ущерба ДJUI 

безопасности Либерии (пункт 5) 

Просит далее Генерального секретаря разработать, в консультации 
с правительством Либерии, дополнительные подробные контрольные 
показатели ДJUI измереНШI и отслеживания проrресса в деле обеспече
ния безопасности в Либерии и в этой связи включить в его доклад, ко
торый должен быть представлен к 15 фeвpaJUI 2009 года, и в последу
ющие доклады всеобъемлющую оценку как прогресса, достигнутоrо в 
наращивании потенциала Либерийской национальной полиции, так и 
вклада Миссии в достижение этой цели, и вынести рекомендации в от
ношении возможных корректировок, в случае необходимости, проце
дур подrотовки полиции Миссии или концепции ее операций (пункт 6) 

Воеввак и полицейская реформа в реформа сектора беэопасвоств 

Изменение 
мандата 

Дополни
тельный 
элемент 

Полиция: опера
тивная поддержка 
национальной по-

Поддерживает далее рекомендацию Генерального секретаря незамед- Новая зада-

лиции 

лительно увеличить на 240 человек утвержденное число полицейских, ча 
развернутых в рамках полицейскоrо компонента Миссии, что позволит 
предоставлять стратегически важные консультации и экспертную по-
мощь в специальных областях, оказывать оперативную поддержку в 
выполнении регулярных полицейских функций и реагировать на тре-
бующие безотлагательного внимания нарушения безопасности, и одоб-
ряет планы Генеральноrо секретаря произвести внутренние изменения 
в составе полицейского компонента в рамках общей численности пер-
сонала, в том числе увеличить число сформированных полицейских 
подразделений (пункт 4) 

Реэолюция 1885 (2009) (принята ва основании rлавы VII) 

Общие положения 

Контрольные пока- Просит Генерального секретаря, после проведеНШI консультаций с пра-
затели вительством Либерии, разработать и представить Совету стратеrиче

ский комплексный план для координации деятельности, направленной 
на достижение контрольных показателей, и, ссылаясь на заявления 
своеrо ПредседатеJUI от 22 ИIOJUI 2009 rодас и 5 авrуста 2009 годаd, в ко-
торых подчеркивалась необходимость соrласованного и комплексного 
подхода к миротворчеству, поддержанию мира, миростроительству и 
развитию дJUI обеспечения эффективности мер реагироваНШI на пост
конфликтные ситуации, просит Генерального секретаря представить в 
ero докладе информацию о проrрессе в деле координации деятельности 
Организации Объединенных Наций в Либерии и, в частности, о важ-
нейших пробелах, препятствующих достижению целей миростроитель-
ства (пункт 7) 

Дополни
тельный 
элемент 

Контрольные пока- Просит далее Генерального секретаря продолжать наблюдать за про- Подтверж-
затели грессом в достижении основных контрольных показателей, в частности дение 

за прогрессом в подготовке к выборам 2011 года и за прогрессом в 
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Категория и воsложеннаJ1 
задача Положение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение 
мандата 

наращивании потенциала Либерийской национальной полиции, и регу
лярно докладывать об этом прогрессе Совету (пункт 9) 

Помощь в орrаввзацвв выборов в удостоверение итогов 

Помощь в органи
зации выборов 

Уполномочивает Миссию оказать правительству Либерии содействие в Дополни-
связи с проведением в 2011 году всеобщих президентских выборов и тельный 
выборов в законодательные органы путем предоставленИJI материаль- элемент 
но-технической поддержки, особенно для облегчения доступа в отда-
ленные районы, координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставлеНИJI либерийским учрежденИJiм и полити ческим 
партиям помощи в создании атмосферы, способствующей проведению 
выборов в мирной обстановке (пункт 2) 

� S/2007/479. 
ь S/2008/183. 
с S/PRST/2009/23. 
d S/PRST/2009/24. 

Операция Организации 
Объединенных Наций 
в Кот-д'Ивуаре 

Операци.я Организации Объединенных Наций 
в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Сове
том Безопасности 4 апреля 2004 года в соответ
ствии с резолюцией 1528 (2004 ). Согласно этой ре
золюции ОООНКИ были переданы силы Экономи
ческого сообщества западноафриканских госу
дарств (ЭКОВАС) и полномочи.я Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, которая 
влилась политической миссий, учрежденной Сове
том в мае 2003 года. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1765 (2007) от 17 июля 2007 года, 
прштой на основании главы VII Устава, Совет 
продлил действие мандата ОООНКИ на период в 
шесть месяцев - до 15 января 2008 года. Мандат 
ОООНКИ на начало 2008 года, как он предусмотрен 
в резолюциях 1739 (2007) и 1765 (2007), включал 
следующие широкие задачи: наблюдение за пре
кращением огня, разоружение, демобилизаци.я, ре
интеграцИJI, репатриация и расселение, поддержка 
в организации открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных выборов и защита персонала и 
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учреждений Организации Объединенных Наций и 
гражданских лиц. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат ОООНКИ в ряде резолюций, 
принятых на основании главы VII Устава, на перио
ды в шесть месяцев, и последний раз до 31 января 
2011 года. Совет в основном подтвердил элементы 
существовавшего мандата, особенно в отношении 
помощи в организации выборов, наблюдения за вы
полнением мирного соглашения и содействИJI поли
тическим процессам. Он также расширил мандат, 
включив в него дополнительные элементы, такие 
как контрольные показатели и задачи, касающиеся 
детей в условиях вооруженного конфликта. 

В течение рассматриваемого периода мандат 
ОООНКИ не подвергся каким-либо существенным 
изменениям. С учетом прогресса, достигнутого в 
осуществлении важных шагов в рамках мирного и 
избирательного процессов в Кот-д'Ивуаре, Совет в 
резолюции 1826 {2008) от 29 июля 2008 года просил 
Генерального секретаря представить ему опреде
ленные ориентиры для возможного поэтапного со
кращения численности воинского контингента и в 
последующих резолюциях рекомендовал ему про
должать уточнение и обновление этих ориентиров. 
Впоследствии в резолюции 1880 {2009) от 30 июля 
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2009 года Совет приветствовал новый график изби
рательного процесса, одобренный всеми основными 
ивуарийскими политическими сторонами и преду
сматривающий проведение первого тура президент
ских выборов 29 ноября 2009 года. Совет подчерк
нул необходимость в том, чтобы ОООНКИ и гума
нитарные учреждения продолжали тесно сотрудни
чать с целью обмена информацией о возможных 
вспышках насилия и других угрозах в отношении 
гражданских лиц в целях своевременного принятия 
надлежащих мер для их устранения, а также просил 
ОООНКИ оказывать содействие правительству 
Кот-д'Ивуара в восстановлении присутствия граж
данской полиции на всей территории страны. 

В резолюциях 1842 (2008) от 29 октября 
2008 года и 1893 (2009) от 29 октября 2009 года Со
вет повторил свой призыв к ОООНКИ и француз
ским силам оказать всестороннее содействие, в 
частности, в осуществлении мер в отношении ору
жия, в пределах их возможностей и соответствую
щих мандатов. 

Кроме того, в соответствии с резолюци
ей 1819 (2008) от 18 июня 2008 года, в контексте 
укрепления координации между миссиями Органи
зации Объединенных Наций в Западной Африке, 

Таблица 14 
ОООНКИ: продление мандата и изменение еоетава 

Совет повторил свою просьбу к ОООНКИ оказы
вать помощь Комитету Совета Безопасности, учре
жденному согласно резолюции 1521 (2003) по Ли
берии, и Группе экспертов по Либерии путем пере
дачи соответствующей информации, касающейся 
осуществления санкций, в том числе в отношении 
оружия и связанных с ним материалов всех видов. 

В резолюции 1865 (2009) от 27 января 
2009 года Совет сократил численность военного 
персонала с 8115  до 7450 и вновь подтвердил свое 
намерение уполномочить Генерального секретаря 
передислоцировать, по мере необходимости, воен
нослужащих между моонл И ОООНКИ22

• 

В таблицах 14 и 15 приводится обзор состава 
и мандата ОООНКИ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются изменения мандата, изло
жен в таблице 16. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информация о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

22 РезоЛЮЦИJ1 1865 (2009), Il)'НЮЪ1 16 и 23. 

Резояючwt 

1528 (2004) 1609 (2005) 1682 (2006) 1795 (2008) 1826 (2008) 1865 (2009) 1880 (2009) 

Даrа прию1тии 

Продление 
Савкцвоввроваввый 
еоетав 
Вое1D1ый 

Пошщейский 

Beero 
еавкцвоввроваввый 
еоетав 
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27 февраля 
2004 года 

6 240 
350 

6 590 

24 IПOIOI 
2005 года 

Семь 
месхцев 

7 090 
725 

7 815 

2 ИЮЮI 
2006 года 

8 115 

1 200 

9 315 

15 января 
2008 года 

Шесть 
меСIЦСВ 

8 115 

1 200 

9 315 

29 ИЮЛJI 
2008 года 

Шесть 
месхцев 

8 115 

1 200 

9 315 

27 января 
2009 года 

Шесть 
меСIЦСВ 

7 450 
1 200 

8 650 

30 ИЮЛJI 
2009 года 

Шесть 
месхцев 

7 450 
1 200 

8 650 
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операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Таблица 15  
ОООПКИ: обзор мандата по катеrори.км 

PeзOJJIOlfWI 

1528 1609 1739 1765 1795 1819 1826 1842 1865 1880 1893 
Катггория и вОЗJ1оженная задача (2004) (2005) (2007) (2007) (2008) (2008) (2008) (2008) (2009) (2009) (2009) 

Общие положении 

Полномочие на применение силы ха х• ха 

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность ха ха 

Контрольные показатели ха хь хь 

Координации 

Координация с учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в стране ха 

Координация с другими структурами Ор-
ганизации Объединенных Наций в реги-
оне ха х• ха х• 

Координация международного участия ха ха 

Демилитаризации и контроль над во-
оруженивми 

Разоружение, демобилизация и реинте-
грация ха хь ха хъ х• х• 

Демилитаризация или контроль над во-
оружениями ха хь ха хъ 

Стрелковое оружие и легкие вооружения хъ 

Помощь в организации выборов и удо-
стоверение итогов 

Помощь в организации выборов ха хь ха хь хь х• х• 

Удостоверение итогов ха х• х• х• х• 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация ха 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению ха хъ 

Права человеа:а; женщины и мир и 
безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

Права человека: поощрение и защита ха хь ха х• х• х• 

Права человека: контроль ха х• х• 

Права человека: расследование и судеб- ха хъ ха х• х• 
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РезОJ/ючuя 

1528 1609 1739 1765 1795 1819 1826 1842 1865 1880 1893 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (2004) (2005) (2007) (2007) (2008) (2008) (2008) (2008) (2009) (2009) (2009) 

вое преследование 

Женщины и мир и безопасность ха ха хь х• 

Дети и вооруженные конфликты ха ха хь х• 

Институты и управление 

Поощрение автономии ха 

Территориальный контроль/укрепление ха ха х• 

власти государства 

Укрепление институтов: укрепле- ха 
пне/поощрение автономии 

Военная и полицейска.11 реформа и ре-
форма сектора безопасности 

Пограничный контроль ха х• ха хь 

Защита гражданских лиц, включая бе- ха ха хь 
женцев и внутренне перемещенных лиц 

Защита персонала и объектов Организа- ха 
ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Защита гуманитарного персона- ха 
ла/содействие доступу к гуманитарной 
помощи 

Полиция: укрепление потенциала ха хь х• 

Полиция: реформирова- ха ха хь х• 

пне/реорганизация 

Полиция: оперативная поддержка ха 

Реформа сектора безопасности ха хь 

Наблюдение за прекращением огНJI ха ха 

Безопасность государственных долж- ха ха 
ностных лиц 

Безопасность других учреждений и орга- ха хь 
нов 

Поддержка национальных вооруженных ха хь 
CWI 

Территориальная безопасность, включая ха 
обеспечение присутствШI в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 
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и миееии по мироетровтельетву 

РезОJ/ючuя 

1528 1609 1739 1765 1795 1819 1826 1842 1865 1880 1893 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (2004) (2005) (2007) (2007) (2008) (2008) (2008) (2008) (2009) (2009) (2009) 

Политические процессы 

Содействие политическому процес- ха ха хь хь,с х• х• х• 

су/диалог/превентивная диплома-
ТШI!посредничество/добрые услуги 

Национальное примирение ха 

Контроль за выполнением мирного со- ха хь хь х• х• х• 

глашения/ 
его осуществление 

Сотрудничество с региональными и суб- ха ха 
региональными организациями/их под-
держка 

Верховенство права 

Судебно-правовая реформа ха ха х• х• 

Укрепление потенциала ха 

Содействие верховенству права: общие ха ха х• х• 

положения 

Тюрьмы ха 

Другие вопросы 

Публичная информация ха ха хь хь х• 

Обеспечение соблюдения санк- ха хь хь х• 

ций/контроль за соблюдением 

Развитие/восстановление ха хь 

Укрепление потенциала средств массовой ха хь 
информации 

Мобилизация ресурсов ха 

а Новая задача. 
ь Доnолнителъный элемент. 
• Подтверждение мандата. 
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Таблица 16 
ОООПКИ: изменения мандата, 2008--2009 годы 

Катггория и вОЗJ1оженная задача Положение 

Резолюция 1795 (2008) (принята на оеноваиив главы VII) 

Помощь в организации выборов и удоетовереиие итогов 

Изменение 
мандата 

Удостоверение итогов вы
боров 

Заявляет о своей полной поддержке усилий Специального пред- Подтверж
ставителя Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре и напомина- дение 

Полвтвчеекие процеесы 

Содействие политическо
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ добрые 
услуги 

ет, что он должен заверить, что все этапы избирательного про-
цесса предусматривают все необходимые гарантии для прове-
дения: открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы в 
соответствии с международными стандартами (пункт 9) 

Просит ОООНКИ содействовать, в пределах имеющихся у нее 
ресурсов и мандата, полному осуществлению Уаrадуrского по
литического соглашения и Дополнительного соглашения № 3 
(пункт 5) 

Рекомендует посреднику продолжать обеспечивать поддержку 
этому процессу в целях урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре 
и просит ОООНКИ оказывать ему и его Специальному предста
вителю в Абиджане r-ну Бурейме Бадини содействие в осу
ществлении посреднической деятельности, в том числе путем 
оказания: посреднику помощи, по мере необходимости и по его 
просьбе, в выполнении его роли арбитра в соответствии с по
ложениями пункта 8.1 У аrадуrского политического соглашения 
и пунктов 8 и 9 Дополнительного соглашения № 3 (пункт 13) 

Контроль за выполнением См. пункты 5 и 13  резолюции, выше 
мирного соглашения/его 
осуществление 

Резолюция 1819 (2008) (принята на оеноваввв главы VII) 

Другие вопросы 

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со
блюдением 

864/1252 

Вновь просит МООНКИ в пределах ее возможностей и районов 
дислокации и без ущерба для ее мандата оказывать помощь Ко
митету Совета Безопасности, учрежденному согласно резолю
ции 1521 (2003) по Либерии, и Группе экспертов путем переда
чи Комитету и Группе любой информации, касающейся осу
ществления мер, предусмотренных в пунктах 2 и 4 резолю-
ции 1521 (2003), в контексте усиления координации между мис
сиями и отделениями Организации Объединенных Наций 
в Западной Африке (пункт 7) 

Дополни
тельный 
элемент 

Подтверж
дение 

Дополни
тельный 
элемент 

Дополни
тельный 
элемент 
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Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а Пояожение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение 
мандата 

Резолюции 1826 (2008) (привита на основании главы VII) 

Общие положении 

Контрольные показатели Заявляет о своем намерении провести к З 1 января 2009 года об- Новая зада
зор мандатов ОООНКИ и оказывающих ей поддержку француз- ча 
ских сил, а также численности воинского контингента ОООН-
КИ в свете прогресса, достигнутого в осуществлении кточевых 
этапов мирного процесса, и продвиженШI избирательного про-
цесса и просит Генерального секретаря представить ему за три 
недели до указанной даты соответствующий доклад, включив в 
него определенные ориентиры для возможного поэтапного со-
кращения численности воинского контингента ОООНКИ, учи-
тывающие ход избирательного процесса и складывающуюся си-
туацию, особенно обстановку в плане безопасности (пункт 9) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации 
выборов 

Удостоверение итогов вы
боров 

Политичеса:ие процессы 

Содействие политическо
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ добрые 
услуги 

Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов и ман
дата, поддерживать полное осуществление У агадугского поли
тического соглашения и Дополнительных соглашений к нему, в 
частности способствовать установлению безопасности, требу
ющейся мирному и избирательному процессам, и оказывать ма
териально-техническую поддержку Независимой избиратель
ной комиссии для подготовки и проведения выборов (пункт 2) 

Заявляет о своей полной поддержке усилий Специального пред
ставителя Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре, напоминает, 
что ему надлежит удостоверить, что все этапы избирательного 
процесса предусматривают все необходимые гарантии для про
ведения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы в 
соответствии с международными стандартами, и подтверждает 
свою поддержку схемы из пяти критериев, выработанной Спе
циальным представителем и упоминаемой в докладе Генераль
ного секретаря от 1 5  апреля 2008 года (пункт 10) 

Дает положительную оценку посреднику за продолжающуюся 
поддержку процесса по урегулированию кризиса в 
Кот-д'Ивуаре и просит ОООНКИ и впредь оказывать ему и его 
специальному представителю в Абиджане г-ну Бурейме Бадини 
помощь при осуществлении посредничества, в том числе путем 
содействия посреднику, в надлежащих случаях и по его прось-
бе, в выполнении им роли арбитра в соответствии с положени
ями пункта 8 .1  Уагадугского политического соглашения и пунк
тов 8 и 9 Дополнительного соглашения № 3 (пункт 17) 

Дополни
тельный 
элемент 

Подтверж
дение 

Подтверж-
дение 

Контроль за выполнением См. пункт 2 резолюции под заголовком «Помощь в организации Подтверж
мирного соглашения/его 
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Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а Пояожение 

осуществление выборов и удостоверение итогов», выше 

Резолюции 1842 (2008) (привита на освовании главы VII) 

Другие вопросы 

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со
блюдением 

Призывает ивуарийские стороны Yaraдyrcкoro политического 
соглашения• и все государства, в частности государства субре
гиона, полностью осуществить меры, срок действия которых 
был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в том 
числе по мере необходимости прин.ять необходимые правила и 
положения, и призывает также ОООНКИ и поддерживающие ее 
французские силы оказать всестороннее содействие, в частно
сти, в осуществлении мер в отношении оружия, срок действия 
которых был продлен в соответствии с пунктом 1, в рамках их 
возможностей и соответствующих мандатов, определенных 
в резолюции 1739 (2007) от 10 января 2007 года и продленных 
в резолюции 1826 (2008) (пункт 3) 

Резолюции 1865 (2009) (привита на освовании главы VII) 

Общие положении 

Контрольные показатели Одобряет далее контрольные показатели, предложенные Гене
ральным секретарем в пункте 47 его доклада от 8 января 
2009 годаь и касающиеся возможного дальнейшего сокращения 
численности сил, просит Генерального секретаря следить за 
прогрессом в их выполнении, рекомендует ему продолжать 
уточнять и обновлять эти контрольные показатели и доклады
вать об этом Совету, а также выражает свое намерение провести 
обзор этих контрольных показателей до 31  июля 2009 года 
(пункт 19) 

Просит далее Генерального секретаря информировать Совет в 
его последующих докладах о разработке стратегического плана 
работы с указанием примерных сроков с целью оценки и от
слеживания прогресса в достижении контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 19, выше (пункт 28) 

Заявляет о своем намерении к 31  июля 2009 года провести об
зор мандатов ОООНКИ и поддерживающих ее французских 
сил, численности войск ОООНКИ и контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 19, выше, в свете прогресса, до
стигнутого в избирательном процессе и в осуществлении клю
чевых шагов в рамках мирного процесса, и просит Генерально
го секретаря представить ему доклад по этому вопросу за три 
недели до этой даты (пункт 29) 

Демилитаризации и контроль над вооружениими 

Изменение 
мандата 

дение 

Дополни
тельный 
элемент 

Дополни
тельный 
элемент 

Дополни
тельный 
элемент 

Дополни
тельный 
элемент 

Разоружение, демобили- Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов, актив- Подтверж
но поддерживать полное осуществление Уаrадуrского полити-
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Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Изменение 
Кате2ория и вОЗАоженная задача Положение мандата 

зация и реинтеграция ческого соглашения и Дополнительных соглашений к нему, дение 
включая четвертое Дополнительное соглашение, и в частности 
продолжать способствовать обеспечению безопасности, необ-
ходимой для мирного процесса, в том числе посредством под-
держки программы разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и разоружения и расформирования ополчения, и для изби
рательного процесса, а также оказывать материально-
техническую поддержку Независимой избирательной комиссии 
в подготовке и проведении выборов (пункт 17) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации 
выборов 

Удостоверение итогов вы
боров 

См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Специально
го представителя Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре, 
напоминает, что ему надлежит удостоверить факт наличия на 
всех этапах избирательного процесса всех необходимых гаран
тий для проведения открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных президентских выборов и выборов в законода
тельные органы власти в соответствии с международными 
стандартами, просит ОООНКИ продолжать активно разъяснять 
гражданам Кот-д'Ивуара эту роль как удостоверяющей инстан
ции и подтверждает свою поддержку схемы из пяти критериев, 
выработанной Специальным представителем и упоминаемой в 
докладе Генерального секретаря от 15 апреля 2008 года 
(пункт 20) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Подтверж
дение 

Подтверж
дение 

Права человека: поощре- Просит ОООНКИ и впредь содействовать, в соответствии с Подтверж-
ние и защита пунктом 2 k) резолюции 1739 (2008), поощрению и защите прав дение 

человека в Кот-д'Ивуаре, с уделением особого внимания наси-

Ж
енщины и мир и без-

опасность 

лию в отношении детей и женщин, и продолжать поддерживать 
усилия, которые все стороны должны прилагать согласно пунк-
ту 12 [резолюции], а также просит далее Генерального секрета-
ря по-прежнему включать в свои доклады Совету соответству-
ющую информацию о прогрессе в этой области (пункт 25) 

См. пункт 25 резолюции, выше 

Дети и вооруженные кон- См. пункт 25 резолюции, выше 
фликты 

Политические процессы 

Содействие политическо- См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
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Дополни
тельный 
элемент 

Дополни
тельный 
элемент 

Подтверж-
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Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а 

му процессу/диалог/ 
превентивная дипломаТИJI/ 
посредничество/ добрые 
услуги 

Пояожение 

контроль над вооружениями», выше, и пункт 22 резолюции под 
заголовком «Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов», выше 

Изменение 
мандата 

дение 

Контроль за выполнением См. пункт 17 резолюции под заголовком «Демилитаризация и Подтверж
дение мирного соглашения/его контроль над вооружениями», выше 

осуществление 

Другие вопросы 

Публичная информация См. пункт 20 резолюции под заголовком «Помощь в организа
ции выборов и удостоверение итогов», выше 

Дополни
тельный 
элемент 

Резолюции 1880 (2009) (привита на основании rлавы VII) 

Общие положении 

Контрольные показатели Просит Генеральноrо секретаря продолжать следить за про- Подтверж-
rрессом в достижении контрольных показателей, упомянутых в дение 
приложении I к его докладу от 7 июля 2009 годас, рекомендует 
ему продолжать уточнять и обновЛJiть эти контрольные показа-
тели и докладывать об этом Совету, а также выражает намере-
ние провести обзор всех этих контрольных показателей до 
15 октября 2009 года с учетом, в частности, проrресса в избира
тельном процессе (пункт 21) 

Заявляет о своем намерении к 31  января 201 О года провести об
зор мандатов ОООНКИ и поддерживающих ее французских 
сил, численности войск ОООНКИ и контрольных показателей, 
о которых говорится в пункте 21, выше, в свете проrресса, до-
стигнутого в избирательном процессе и в осуществлении клю-
чевых шагов в рамках мирного процесса, и просит Генерально-
го секретаря представить ему доклад по этому вопросу за три 
недели до этой даты (пункт 33) 

Дополни
тельный 
элемент 

Демилитаризации и контроль над вооружениими 

Разоружение, демобили
зация и реинтеrрация 
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Просит ОООНКИ, исходя из имеющихся у нее ресурсов и мая- Подтверж
дата, активно поддерживать стороны в решении оставшихся за- дение 
дач в соответствии с Уагадугским политическим соглашением и 
Дополнительными соглашениями к нему, в частности тех, кото-
рые имеют важнейшее значение для проведения свободных, 
справедливых и транспарентных президентских выборов 
29 ноября 2009 года, и продолжать поддерживать проrраммы 
разоружения, демобилизации и реинтеrрации и разоружения и 
расформирования ополчения, а также оказывать материально
техническую поддержку Независимой избирательной комиссии 
в подготовке и проведении выборов в условиях безопасности 
(пункт 20) 
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Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Кате2ория и вОЗАоженная задача Положение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Изменение 
мандата 

Помощь в организации 
выборов 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Демилитаризация и Подтверж-
контроль над вооружениями», выше дение 

Удостоверение итогов вы
боров 

Подтверждает, что Специальному представителю Генерального Подтверж
секретаря надлежит удостоверить факт наличия на всех этапах дение 
избирательного процесса всех необходимых гарантий для про-
ведения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов и выборов в законодательные органы 
власти в соответствии с международными стандартами, и вновь 
заявляет о своей полной поддержке Специального представите-
ля Генерального секретаря в качестве удостоверяющей инстан-
ции (пункт 7) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека

: 

поощре- Просит ОООНКИ и впредь содействовать, в соответствии 
ние и защита с пунктом 2 k) резолюции 1739 (2007), поощрению и защите 

прав человека в Кот-д'Ивуаре, с уделением особого внимания 
случаям насилия в отношении детей и женщин, отслеживанию 
и оказанию помощи в расследовании нарушений прав человека 
в целях пресечения безнаказанности и продолжать поддержи
вать усилия, которые все стороны должны прилагать согласно 
пунктам 15 и 16 [резолюции] и просит далее Генерального сек
ретаря по-прежнему включать в свои доклады Совету соответ
ствующую информацию о прогрессе в этой области (пункт 26) 

Права человека

: 

контроль См. пункт 26 резолюции, выше 

Права человека: расследо- См. пункт 26 резолюции, выше 
ванне и судебное пресле-
дование 

Ж
енщины и мир и без- См. пункт 26 резолюции, выше 

опасность 

Дети и вооруженные кон- См. пункт 26 резолюции, выше 
фликты 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Подтверж
дение 

Подтверж-
дение 

Подтверж-
дение 

Подтверж-
дение 

Подтверж-
дение 

Защита гражданских лиц, Подчеркивает необходимость того, чтобы ОООНКИ и гумани- Дополпи-
включая беженцев и внут- тарные учреждения продолжали тесно сотрудничать тельный 
ренне перемещенных лиц в вопросах, касающихся очагов напряженности и возвращения элемент 
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перемещенных лиц, обмениваться информацией о возможных 
вспышках насилия и других угрозах в отношении гражданских 
лиц в целях своевременного принятия надлежащих мер для их 
устранения (пункт 28) 

869/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Изменение 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а Пояожение мандата 

Полиция: укрепление по- Также просит ОООНКИ в этой сВJIЗи также продолжать Подтверж-
тенциала в соответствии с пунктом 2 m) резолюции 1739 (2007) оказы- дение 

ватъ содействие правительству Кот-д'Ивуара в восстановлении 
присутствия гражданской полиции на всей территории 
Кот-д'Ивуара и консультировать правительство Кот-д'Ивуара 
по вопросам реорганизации служб внутренней безопасности 
и восстановления юрисдикции судебных органов и законности 
на всей территории Кот-д'Ивуара (пункт 27) 

Полиция: реформирова- См. пункт 27 резолюции, выше Подтверж-
ние/ дение 
реорганизация 

Политические процессы 

Содействие политическо
му процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ добрые 
услуги 

Выражает признательность Посреднику за продолжающуюся 
поддержку процесса урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре и 
просит ОООНКИ и впредь оказывать ему и его Специальному 
представитеmо в Абиджане помощь в осуществлении посред
нических функций, в том числе путем содействия Посреднику, 
в соответствующих случаях и по его просьбе, в выполнении им 
роли арбитра в соответствии с положениями пункта 8.1 Уага
дугского политического соглашения и пунктов 8 и 9 третьего 
Дополнительного соглашения (пункт 23) 

Контроль за выполнением См. пункт 20 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
мирного соглашения/его контроль над вооружениями», выше 
осуществление 

Верховенство права 

Содействие верховенству 
права: общие положения 

Судебно-правовая рефор
ма 

См. пункт 27 резолюции под заголовком «Военная и полицей
ская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

См. пункт 27 резолюции под заголовком «Военная и полицей
ская реформа и реформа сектора безопасности», выше 

Подтверж
дение 

Подтверж
дение 

Подтверж
дение 

Подтверж
дение 

Другие вопросы 

Публичная информация Вновь заявляет о своей полной поддержке усилий Специально- Подтверж-
го представителя Генерального секретаря и просит ОООНКИ дение 
продолжать активно разъяснять гражданам Кот-д'Ивуара его 
роль как удостоверяющей инстанции (пункт 22) 

Резолюция 1893 (2009) (привита на основании главы VII) 

Другие вопросы 

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за со
блюдением 
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Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического 
соглашения• и все государства, в частности государства субре
гиона, полностью осуществить меры, срок действия которых 
был продлен в соответствии с пунктом 1 [резоmоции], в том 

Подтверж
дение 
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Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а Пояожение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение 
мандата 

числе путем принятия в надлежащих случаях необходимых 
правил и положений, и призывает также ОООНКИ оказать все
стороннее содействие, в частности, в осуществлении мер в от
ношении оружия, срок действия которых был продлен в соот
ветствии с пунктом 1 ,  в рамках ее возможностей и мандата, 
определенных в резолюции 1739 (2007) от 10 января 2007 года 
и продленных в резолюции 1880 (2009), и призывает далее 
французские силы поддержать ОООНКИ в этой связи в преде
лах их развертывания и возможностей (пункт 3) 

Q S/2007/144, приложение. 
ь S/2009/21. 
" S/2009/344. 

Миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане 

Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане (МООНВС) была учреждена Советом Без
опасности 24 марта 2005 года согласно резолю
ции 1590 (2005), в которой Совет определил, что 
положение в Судане продолжало создавать угрозу 
международному миру и безопасности после под
писания Всеобъемлющего мирного соглашения 
между правительством Судана и Народно-осво
бодительным движением Судана/Народно-освобо
дительной армией Судана. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюциях 1590 (2005) и 1784 (2007) Совет 
постановил, что мандат МООНВС будет включать 
следующее: а) поддержка осуществления Всеобъ
емлющего мирного соглашения; Ь) содействие - в 
рамках имеющихся возможностей и в своих райо
нах развертывания - добровольному возвращению 
беженцев и перемещенных внутри страны лиц и 
оказанию гуманитарной помощи, а также коорди
нация этой деятельности; с) предоставление помо
щи в области гуманитарного разминирования, кон
сультирование по техническим вопросам и коорди
нация; и d) содействие международным усилиям по 
защите и поощрению прав человека в Судане, а 
также координация международных усилий по за
щите гражданских лиц, с уделением особого вни
мания уязвимым группам. Совет уполномочил МО
ОНВС принимать необходимые меры, в рамках 
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имеющихся возможностей и в своих районах раз
вертывания, для защиты персонала и объектов Ор
ганизации Объединенных Наций, обеспечения сво
боды передвижения персонала Организации Объ
единенных Наций и гуманитарного персонала и 
защиты гражданских лиц, которым грозит немину
емая опасность физического насилия. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНВС на 
один год, и последний раз - до 30 апреля 
201 О года, и выразил намерение продлить мандат, 
если это потребуется. Совет ввел дополнительные 
элементы в существовавший мандат, включая такие 
задачи, как разоружение, демилитаризация и реин
теграция, помощь в организации выборов и коорди
нация с учреждениями Организации Объединенных 
Наций, такими как Программа развития Организа
ции Объединенных Наций (ПРООН). 

В резолюции 1812 (2008) от 30 апреля 
2008 года Совет призвал все стороны передислоци
ровать свои силы из района оспариваемой границы, 
установленной 1 января 1956 года, и полностью 
сформировать в Абьее временную администрацию в 
соответствии с положениями Всеобъемлющего 
мирного соглашения, а также просил МООНВС 
обеспечивать материально-техническую поддержку 
в процессе демаркации границы 1956 года между 
Севером и Юrом23

• Совет также приветствовал 
принятие национального стратегического плана по 

23 Резоmоция 1812 (2008), п.ушсrы 7-8. 
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разоружению, демобилизации и реинтеграции и 
просил МООНВС уделять особое внимание защите, 
освобожденmо и реинтеграции всех детей, вовле
ченных в вооруженные силы и вооруженные груп
пы, и усилить поддержку, оказываемую ею Нацио
нальному координационному совету по вопросам 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и су
данским комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции. Мандат был также 
расширен за счет дополнительных задач, которые 
вкточали координацию деятельности МООНВС с 
учреждениями, занимающимися гуманитарной по
мощью и развитием, а также с ПРООН и Совмест
ной группой Африканского союза - Организации 
Объединенных Наций по поддержке посредниче
ства и разработку и осуществление комплексной 
стратегии поддержки местных механизмов урегу
лирования конфликтов для обеспеченш максималь
ной защиты гражданских лиц. 

В резолюции 1870 (2009) от 30 апреля 
2009 года Совет признал, что осуществление Все
объемлющего мирного corлameнИJI находится на 

Таблица 17 
МООНВС: продление мандата в изменение состава 

Дата nриЮ1тия 

Учреждение и продление 
Савкцвоввровавный 
состав 

Военный 
Полицейский 

Всего 
савкциовироваввый 
состав 

87211252 

1590 (2005) 

24 марта 
2005 года 

Учреждение 

10 ООО 

715 

10 715 

1706 (2006) 

3 1  августа 
2006 года 

17 300 

5 540 

22 840 

критическом этапе, и подчеркнул важность оказа
ния гуманитарной помощи гражданскому населе
нию на всей территории Судана24

• Он возложил на 
МООНВС дополнительные задачи, такие как под
держка усилий суданцев по созданию потенциала 
для совместных сводных подразделений, а также 
усилий по разоружению, демобилизации и реинте
грации, и оказание содействИJI в организации выбо
ров и предотвращении конфликта в Абьейском рай
оне. 

В таблицах 17 и 18  приводится обзор состава 
и мандата МООНВС в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются изменения мандата, изло
жен в таблице 19. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информаЦИJI о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданшх Дополнений. 

24 Резоmоция 1870 (2009), шестой и девятый абзацы 
nреамбуJIЫ. 

PeзoJJIOЦWI 

1769 (2007) 

3 1  июля 
2007 года 

10 ООО 

715 

10 715 

1784 (2007) 

3 1  октября 
2007 года 

Шесть месяцев 

10 ООО 

715 

10 715 

1812 (2008) 

30 апреля 
2008 года 
ОдШI год 

10  ООО 

715 

10 715 

1870 (2009) 

30 апреля 
2009 года 
Один год 

10 ООО 

715 

10 715 

12-07779 



Таблица 18 
МООНВС: обзор мандата по катеrоривм 

Катггория и вОЗJ1оженная задача 

Общие положении 

Полномочие на применение силы 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность 

Контрольные показатели 

Координации 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций в стране 

Координация с другими структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе 

Координация с донорами 

Координация международного участия 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и реинтеграция 

Разминирование 

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 

Помощь в организации выборов 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содей-
ствие возвращению 

Права человека; женщины и мир и безопасность; 
дети и вооруженные конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Права человека: контроль 

Ж
енщины и мир и безопасность 

Дети и вооруженные конфликты 

Институты и управление 

Пограничные вопросы 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности 

12-07779 

1590 
(2005) 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

1663 
(2006) 

PeзOJJIOlfШI 

1706 (2006) 1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 

хъ 

XQ 

XQ хе 

хъ хъ хъ хе 

XQ 

хъ 

хъ хе хъ хъ 

хъ хе хъ хъ 

хъ 

Х' хе 

хъ 

хъ 

XQ 

XQ хе 
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РезОJ1ючuя 

1590 1663 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (1005) (1006) 1706 (1006) 1784 (1007) 1811 (1008) 1870 (1009) 

Наблюдение за перемещением вооруженНЪiх групп XQ хь хь хь 

Защита гражданских лиц, включая беженцев и XQ хь хь хь 

внутренне перемещенНЪiх лиц 

Защита гуманитарного персонала/содействие до- XQ хь 

ступу к гуманитарной помощи 

Защита персонала и объектов Организации Объеди- XQ хь хе 

пенных Наций/свободное перемещение персонала и 
оборудованШI 

Полицu: укрепление потенциала XQ хе хе 

Полицu: реформирование/реорганизация XQ хь хе хе 

Наблюдение за прекращением огня XQ хь 

Поддержка национальной безопасности XQ 

Территориальная безопасность, включая обеспече- XQ хь 

ние присутствия в ключевых районах, патрулирова-
ние и сдерживание 

Пограничный контроль XQ 

Политические процессы 

Содействие полити ческому процессу/ XQ хь хе хь 

диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Национальное примирение XQ хь хе х• 

Контроль за выполнением мирного соглашения/его XQ хь 

осуществление 

Сотрудничество с региональными и субрегиональ- XQ хь хь хь хе 

ными организациями/ 
их поддержка 

Разрешение местных конфликтов XQ хь 

Верховенство права 

Судебно-правовая реформа XQ 

Тюрьмы XQ хе 

Содействие верховенству права: общие положения XQ хь х• хе 

Другие вопросы 

Публичная информация XQ хь 

Обеспечение соблюдения санкций/контроль за со- XQ 

блюдением 

874/1252 12-07779 



Катиория и ВОЗАоженнQJl задача 

Развитие/восстановление 

O Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
с Подтверждение мандата. 

Таблица 19 

1590 
(1005) 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

1663 
(1006) 1706 (1006) 1784 (1007) 1811 (1008) 1870 (1009) 

МООНВС: изменении мандата, 2008-2009 годы 

Категория и вОЗАоженнаJl задача 

Резолюции 1812 (2008) 

Общие положении 

СквозНЪiе вопросы: женщиНЪI и 
мир и безопасность 

Координации 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

12-07779 

Пояожения Изменение мандата 

Рекомендует Миссии в соответствии с ее мандатом Новая задача 
оказывать сторонам Всеобъемлющего мирного со-
глашения помощь в выработке столь необходимого 
общенационального подхода к примирению и миро-
строительству с уделением особого внимания, 
в частности, роли женщин в предотвращении и уре
гулировании конфликтов и в миростроительстве, как 
это признается в резолюции 1325 (2000), и граждан
ского общества и учитывать это при выполнении 
всех аспектов своего мандата (пункт 16) 

Настоятельно призывает Миссию в соответствии с Дополнительный 
ее мандатом немедленно начать подготовку к оказа- элемент 
нию помощи в проведении общенациональных вы-
боров, включая помощь в разработке - в тесном 
взаимодействии с Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций и сторонами Всеобъем-
лющего мирного соглашения - национальной стра-
тегии проведения выборов, и настоятельно призыва-
ет далее международное сообщество оказывать тех-
ническую и материальную поддержку подготовке к 
выборам (пункт 15) 

Отмечает, что конфликт в одной части Судана влияет Дополнительный 
на конфликты в других частях Судана и в регионе, и элемент 
в этой связи настоятельно призывает Миссию тесно 
координировать свою деятельность с Миссией Орга-
низации Объединенных Наций - Африканского со-
юза в Дарфуре, Совместной группой Африканского 
союза - Организации Объединенных Наций по 
поддержке посредничества и другими заинтересо-
ванными сторонами для обеспечения взаимодопол-
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Категория и возложенная задача Положения 

няющего выполнения мандатов таких органов в под
держку осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения и достижения общей цели мира в Судане 
(пункт 20) 

Изменение мандата 

Демилитаризации и контроль над вооружени11ми 

Разоружение, демобилизация и Приветствует принятие национального стратегиче
реинтеграция ского ш,ана по разоружению, демобилизации и ре-

Подтверждение 

интеграции, рекомендует сторонам быстро догово
риться о дате начала его осуществления, принимает 
к сведению предложенные Генеральным секретарем 
в этой связи контрольные показатели и настоятельно 
призывает Миссию в соответствии с ее мандатом 
оказывать содействие добровольным усилиям по 
разоружению, а также сбору и уничтожению оружия 
в порядке осуществления предусмотренных Всеобъ
емmощим мирным соглашением планов разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции (пункт 1 О) 

Просит Миссmо - в соответствии с ее мандатом и в Дополнительный 
координации с соответствующими сторонами, а 
также с учетом необходимости уделения особого 
внимания защите, освобождению и реинтеграции 
всех детей, вовлеченных в вооруженные силы и во
оруженные группы, - усилить поддержку, оказыва
емую ею Национальному координационному совету 
по вопросам разоружения, демобилизации и реинте
грации и комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции (пункт 11) 

элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выбо
ров 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддерж
ка/координация 

Беженцы/ввутрение переме
щенные лица: содействие воз
вращению 

876/1252 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Координа- Дополнительный 
ция», выше элемент 

Просит далее Миссию с учетом ее возможностей и Дополнительный 
районов дислокации координировать свои действия элемент 
с деятельностью учреждений, занимающихся оказа-
нием гуманитарной помощи, восстановлением и 
развитием, для содействия оказанию помощи в об-
ласти восстановления и развития, которая: абсоmот-
но необходима для получения народом Судана диви-
денда мира (пункт 21) 

Приветствует продолжающиеся организованные Подтверждение 
возвращения вынужденных переселенцев из Харту-
ма в Южный Кордофан и Южный Судан и возвра-
щение беженцев из стран убежища в Южный Судан 
и рекомендует поощрять усилия, вкmочая: предо-

12-07779 



Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная задача Положения 

ставление необходимых ресурсов Управлению Вер
ховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев и партнерам
исполнителя:м, с целью обеспечить, чтобы такие 
возвращения носили добровольный и окончательный 
характер, и просит далее Миссию, исходя из своих 
возможностей и районов дислокации, координиро
вать свою деятельность с партнерами для содей
ствия окончательному возвращению, в том числе пу
тем оказания помощи в создании необходимых 
условий безопасности (пункт 18) 

Изменение мандата 

Институты и управление 

Пограничные вопросы Просит Миссmо, действуя в рамках ее нынешнего Новая задача 
мандата и сообразно с ее нынешними средствами и 
возможностями, обеспечивать материально-
техническую поддержку в ответ на поступающие 
просьбы для оказания сторонам помощи в процессе 
демаркации границы 1956 года между Севером и 
Югом в соответствии с Всеобъемтощим мирным 
соглашением (пункт 8) 

Воеииа11 и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, 
вюпочаа беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

Выражает озабоченность по поводу сохраняющихся 
локализованных конфликтов и насилия, особенно в 
пограничных районах, жертвами которых оказыва
ются в первую очередь гражданские лица и которые 
обладают потенциалом к эскалации; настоятельно 
призывает в этой связи обеспечивать всестороннее 
сотрудничество между Партией Национальный кон
гресс и Народно-освободительным движением Су
дана в выполнении ими в правительстве националь
ного единства своих обязательств по обеспечению 
зашиты гражданских лиц в вооруженных конфлик
тах в соответствии с резолюцией 1674 (2006); и под
держивает намерение Миссии укреплять свой по
тенциал в области регулирования конфликтов путем 
разработки и осуществления комплексной стратеmи 
поддержки местных механизмов урегулирования 
конфликтов для обеспечения максимальной защиты 
гражданских лиц (пункт 19) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: укрепление потенци- Рекомендует Миссии - в соответствии с ее манда- Подтверждение 
ала том и в пределах утвержденной численности граж

данской полиции - продолжать усилия по оказанmо 
сторонам Всеобъемлющего мирного соглашения со
действия в поощрении правопорядка и в реоргани
зации полиции и исправительных учреждений в Су-

12-07779 877/1252 
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Категория и воsложеннаJ1 �адача 

Полиция: реформирова
ние/реорганизация 

ПолитичесЕие процессы 

Положенш 

дане, в том числе в Южном Судане, а также оказы
вать помощь в подготовке сотрудников гражданской 
полиции и исправительных учреждений (пункт 13) 

См. пункт 13 резолюции, выше 

И=енение мандата 

Подтверждение 

Разрешение местных конфлик- См. пункт 19 резолюции под заголовком «Военная и Новая задача 
тов полицейская реформа и реформа сектора безопасно

сти», выше 

Национальное примирение 

Сотрудничество 
с региональными и субрегио
нальными организациями/их 
поддержка 

Верховенство права 

Содействие верховенству пра
ва: общие положения 

Тюрьмы 

Другие вопросы 

Развитие/восстановление 

Резолюция 1870 (2009) 

Общие положения 

Контрольные показатели 

878/1252 

См. пункт 16 резолюции под заголовком «Общие по- Подтверждение 
ложения», выше 

См. пункт 20 резолюции под заголовком «Координа- Дополнительный 
ция», выше элемент 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Военная и Подтверждение 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
стю>, выше 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Военная и Новая задача 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

См. пункт 21  резолюции под заголовком «Гумани
тарные вопросы», выше 

Новая задача 

Подчеркивает важное значение установления до
стижимых и реалистичных целевых показателей, 

Подтверждение 

на основе которых можно оценивать прогресс в 
осуществлении миротворческих операций Органи
зации Объединенных Наций; в этой связи просит 
Генерального секретаря разработать контрольные 
показатели для оценки и отслеживания прогресса в 
осуществлении мандата Миссии; и просит далее Ге
нерального секретаря включить в свой следующий 
ежеквартальный доклад оценку прогресса в дости
жении этих контрольных показателей, а также лю
бые последующие рекомендации относительно кон
фигурации Миссии (пункт 26) 
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Категория и возложенная задача 

Координации 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Координация с другими струк
турами Организации Объеди
ненных Наций в регионе 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Положения 

Просит Миссmо в соответствии с ее мандатом и в 
пределах ее текущих возможностей оказать под
держку Национальной избирательной комиссии в 
подготовке к проведению заслуживающих: доверия 
национальНЬiх выборов, в том числе путем предо-
ставления помощи и консультирования, когда это 
потребуется, по мерам безопасности и координации 
усилий Организации Объединенных Наций по ока-
занию поддержки проведению выборов в тесном со-
трудничестве с Программой развития Организации 
Объединенных Наций, и обеспечении того, чтобы 
усилия Миссии дополняли усилия международного 
сообщества и сторон Всеобъемлющего мирного со-
глашения, и настоятельно призывает международное 
сообщество оказать материально-техническую под-
держку, в том числе посредством создания потенци-
апа для наблюдения за выборами по просьбе прави-
тельства национального единства с целью оказания 
поддержки проведению заслуживающих доверия 
выборов (пункт 11) 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана ока- Подтверждение 
зывает влияние на конфликты в других районах Су-
дана и в регионе, и в этой связи настоятельно при-
зывает Миссmо в соответствии с ее текущим манда-
том тесно сотрудничать со всеми подразделениями 
Организации Объединенных Наций, действующими 
в регионе, включая Совместную группу поддержки 
посредничества Африканского союза - Организа-
ции Объединенных Наций и других участников, с 
тем чтобы осуществление мандатов этих органов 
способствовало общей цели достижения мира в Су-
дане и в регионе (пункт 16) 

Демилитаризации и контроль над вооружеииими 

Разоружение, демобилизация и Рекомендует сторонам развернуть в приоритетном Дополнительный 
реинтеграция порядке деятельность по разоруженmо, демобилиза- элемент 

ции и реинтеграции во всех штатах и просит Мис-
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сию работать в тесном сотрудничестве с Суданскими 
вооруженными силами и Народно-освободительной 
армией Судана в целях содействия усилиям по доб
ровольному разоружению и сбору и уничтожению 
оружия при осуществлении деятельности по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции в со
ответствии со Всеобъемтощим мирНЬiм соглашени-
ем (пункт 20) 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная задача Положения Изменение мандата 

Предлагает Миссии - в соответствии с ее мандатом Подтверждение 
и в координации с соответствующими сторонами, а 
та:к:же принимая во внимание необходимость уделе-
ния особого вниман:ия защите, освобождению и ре-
интеграции детей, завербованНЪiх для участия в во-
оруженных силах и вооруженных группах и участ-
вующих в них, - усилить поддержку, оказываемую 
ею Национальному координационному совету по 
вопросам разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции и комиссиям Севера и Юга по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции, с уделением особо-
го внимания реинтеграции таких детей в их семьи, и 
осуществлять контроль за процессом реинтеграции 
(пункт 22) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выбо
ров 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/внутренне переме
щенНЪiе лица: содействие воз
вращению 

См. пункт 1 1  резолюции под заголовком «Коордииа- Дополнительный 
ция», выше элемент 

Напоминает о положении Всеобъемлющего мирного Дополнительный 
соглашения относительно референдумов, включая элемент 
обязанность сторон предпринимать усилия для того, 
чтобы сделать единство привлекательНЪiм, и, вновь 
заявляя о поддержке этих усилий со стороны Мис-
сии, просит, чтобы Миссия была готова оказать по-
мощь сторонам, по их просьбе, в деле подготовки 
к референдуму в 201 1  году (пункт 12) 

Приветствует продолжающиеся организованные 
возвращения внутренне перемещенных лиц и бе
женцев в «три района» и Южный Судан и рекомен
дует поощрять усилия, включая предоставление не
обходимых ресурсов Управлению Верховного ко
миссара Организации Объединенных Наций по де
лам беженцев и партнерам-исполнителям, с целью 
обеспечить, чтобы такие возвращен:ия носили доб
ровольный и устойчивый характер; и просит Мис
сию, в пределах своего текущего мандата, своих 
возможностей и районов дислокации, координиро
вать свою деятельность с партнерами для содей
ствия окончательному возвращению, в том числе пу
тем оказания помощи в создании необходимых 
условий безопасности (пункт 23) 

Подтверждение 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Дети и вооруженные конфлик- См. пункт 22 резолюции под заголовком «Демилита- Новая задача 
ты ризация и контроль над вооружениями», выше 
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Категория и возложенная задача 

Институты в увравлевве 

Пограничные вопросы 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Положения 

Просит Миссию, действуя в р8111ках ее текущего 
мандата и в пределах ее текущих средств и возмож
ностей, обеспечивать материально-техническую 
поддержку Специальному техническому погранич
ному комитету, по мере необходимости, для оказа
ния помощи сторонам в срочном завершении про
цесса демаркации границы между Севером и Югом, 
установленной в 1956 году, в соответствии со Все
объемлющим мирным соглашением (пункт 17) 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Наблюдение за перемещением 
вооружепных групп 

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и ввутрепне 
перемещенных лиц 
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Просит Миссmо в полном объеме использовать свой 
текущий мандат и возможности для обеспечения 
безопасности гражданского населения, сотрудников 
гуманитарных организаций и организаций, занима
ющихся вопросами развития, и персонала Организа
ции Объединенных Наций, который подвергается 
неминуемой угрозе насилия, как об этом говорится в 
резолюции 1590 (2005), подчеркивает, что этот ман
дат в:ключает защиту беженцев, перемещенных лиц 
и возвращенцев, и особо отмечает, в частности, что 
Миссия должна в полной мере использовать свой 
текущий мандат и возможности применительно к 
действиям ополчений и вооруженных групп, таких 
как «Армия сопротивления Бога», в Судане, как об 
этом говорится в резолюции 1663 (2006) (пункт 14) 

См. пункт 14 резолюции, выше 

Выражает сожаление в связи с продолжающимися 
локальными конфликтами и насилием и их послед
ствиями для гражданского населения, особенно на 
территории Южного Судана, и сохраняющимся по
тенциалом для насилия и призывает Миссию укреп
лять свои возможности по урегулированию кон
фликтов посредством скорейшего завершения разра
ботки своей комплексной стратегии в поддержку ме
ханизмов урегулирования местных племенных кон
фликтов, с тем чтобы обеспечить максимальную за
щиту гражданского населения; приветствует разра
ботку всеобъемлющей стратеmи защиты граждан
ского населения и призывает Миссию продолжить и 
своевременно завершить работу по этой стратегии; и 
вновь призывает Миссmо в соответствии с ее теку
щим мандатом и возможностями обеспечить актив
ное патрулирование районов, в которых высока ве
роятность возникновения локальных конфликтов 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная задача 

Защита гуманитарного персо
нала/содействие доступу к гу
манитарной помощи 

Защита персонала и объектов 
Организапии Объединенных 
Напий/свободное перемещение 
персонала и оборудования 

Поддержка национальных во
оруженных сил 

Положения 

(пункт 15) 

См. пункт 23 резолюции под заголовком «Гумани
тарные вопросы», выше 

См. пункт 14 резолюции, выше 

См. пункт 14 резолюции, выше 

Подчеркивает важную роль совместных сводных 
подразделений в деле полного осуществления Все
объемлющего мирного соглашения, призывает Сов-
местный совет по вопросам обороны осуществлять 
командование, контроль и управление в отношении 
совместных сводных подразделений; просит Мис
сию изучить пути оказания поддержки усилий су
данцев по созданию потенциала для совместных 
сводных подразделений и настоятельно призывает 
доноров оказать поддержку в виде материальных 
средств и профессиональной подготовки при коор
динации со стороны Миссии в консультации с Сов
местным советом по вопросам обороны, с тем чтобы 
как можно скорее обеспечить создание в полном 
объеме и оперативную эффективность совместных 
сводных подразделений и совместных сводных по
лицейских подразделений (пункт 18) 

Территориальная безопасность, См. пункт 15 резолюции, выше 
вкточая: обеспечение присут-
ствия в ключевых районах, 
патрулирование и сдерживание 

Полиция: укрепление потенци- Рекомендует Миссии - в соответствии с ее манда
ала том и в пределах утвержденной численности граж-

Полиция: реформирова
ние/реорганизация 

данской полиции - продолжать усилия по оказанию 
сторонам Всеобъемmощего мирного соглашения со
действия в поощрении правопорядка и в реоргани
зации полиции и исправительных учреждений на 
всей территории Судана, оказывая помощь в подго
товке сотрудников гражданской полиции и исправи
тельных учреждений (пункт 19) 

См. пункт 19 резолюции, выше 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

Новая задача 

Дополнительный 
элемент 

Подтверждение 

Подтверждение 

Политические процессы 

Содействие политическому Призывает все стороны сотрудничать в деле обеспе- Дополнительный 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категория и воsложеннаJ1 �адача Положенш И=енение мандата 

процессу чеНШI Миссии полного и неограниченного доступа в элемент 
целях набmодения и проверки Абьейскоrо района 
без ущерба для окончательного соглашения по гра-
ницам Абьея и настоятельно призывает Миссию в 
соответствии с ее текущим мандатом и в пределах ее 
средств и возможностей консультироваться со сто-
ронами и, когда это необходимо, развертывать пер-
сонал достаточной численности в Абьейском районе 
для укрепления усилий по предотвращению кон-
фликта и безопасности гражданского населения 
(пункт 7) 

Разрешение местных конфлик- См. пункт 15 резолюции под заголовком «Военная и Дополнительный 
тов полицейская реформа и реформа сектора безопасно- элемент 

сти», выше 

Сотрудничество с региональ- См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координа- Подтверждение 
ными и субрегиональными ор- ция», выше 
rанизациями/их поддержка 

Верховенство права 

Содействие верховенству пра
ва: общие положения 

См. пункт 19 резолюции под заголовком «Военная и Подтверждение 
полицейская реформа и реформа сектора безопасно-
сти», выше 

Тюрьмы Рекомендует Миссии - в соответствии с ее манда
том и в пределах утвержденной численности граж
данской полиции - продолжать усилия по оказанию 
сторонам Всеобъемmощеrо мирного соглашения со
действия в поощрении правопорядка и в реоргани
зации полиции и исправительных учреждений на 
всей территории Судана, оказывая помощь в подго
товке сотрудников гражданской полиции и исправи
тельных учреждений (пункт 19) 

Подтверждение 

Смешанна.к операции Африканского 
союза - Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре 

Смешанная операция Африканского союза -
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) была учреждена Советом Безопасно
сти 31 июля 2007 года согласно резолю
ции 1769 (2007) в целях содействия скорейшему и 
эффективному осуществлению Мирного соглаше
ния по Дарфуру и решений, которые будут приняты 
по итогам переговоров между правительством Су
дана, Специальным посланником Генерального сек-
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ретаря по Дарфуру и Специальным посланником 
Африканского союза по Дарфуру. 31 декабря 
2007 года ЮНАМИД официально приняла на себя 
полномочия Миссии Африканского союза в Судане 
(МАСС). 

Мандат па начало рассматриваемого 
периода 

Мандат ЮНАМИД был изложен в письме от 
5 июня 2007 года, содержащем доклад Генерального 
секретаря и Председателя Комиссии Африканского 
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союза о смешанной операции в Дарфуре25
• 3 1  июля 

2007 года Совет в резолюции 1769 (2007) постано
вил, что мандат Миссии будет таким, как он изло
жен в этом докладе. Мандат включал широкие зада
чи в следующих областях: поддержка мирного про
цесса и добрые услуги, безопасность, верховенство 
права, государственное управление, права человека 
и гуманитарная помощь. Кроме того, Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, постановил, 
что ЮНАМИД уполномочена принимать необходи
мые меры в районах развертывания своих сил и так, 
как она считает это уместным с учетом своих воз
можностей, в целях а) защиты своего персонала, 
помещений, объектов и имущества и для обеспече
ния безопасности и свободы передвижения своего 
персонала и работников гуманитарных учреждений 
и Ь) содействия скорейшему и эффективному осу
ществлению Мирного соглашения по Дарфуру, 
предотвращения срыва процесса его осуществления 
и вооруженных нападений и, без ущерба для ответ
ственности правительства Судана, обеспечения за
щиты гражданского населения. 

Событии в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНАМИД на один год, и 
последний раз - до 3 1  июля 2010 года. В 2008-
2009 годах Совет рассматривал главным образом 
вопросы материально-технического обеспечения 
новой Миссии и гуманитарную ситуацию в Дарфу
ре. Совет призывал государства взять на себя обяза
тельства и предоставить технические средства, та
кие как вертолеты и средства наземного транспорта, 
и подчеркивал необходимость в укреплении потен
циала батальонов, которые должны быть надлежа
щим образом обучены и снаряжены. В 2009 году 
Совет расширил мандат ЮНАМИД, который стал 
включать задачи, связанные с координацией с дру
гими структурами Организации Объединенных 
Наций в регионе и контрольными показателями. 

i, S/2007/307/R.ev.l и Add.l. 

884/1252 

В резолюции 1828 (2008) от 3 1  июля 2008 года 
Совет подчеркнул необходимость в том, чтобы 
ЮНАМИД в полной мере использовала свой дей
ствующий мандат и потенциал по защите граждан
ского населения и обеспечению доступа для гума
нитарного персонала. Совет также признал, что, 
поскольку многие мирные жители в Дарфуре стали 
перемещенными лицами, гуманитарная деятель
ность будет оставаться одним из приоритетов до тех 
пор, пока не удастся достичь устойчивого прекра
щения огня и осуществления всеобъемлющего по
лити ческого процесса26

• 

В резолюции 1881 (2009) от 30 июля 2009 года 
Совет добавил новые задачи в мандат ЮНАМИД, 
связанные с осуществлением координации с други
ми миссиями Организации Объединенных Наций в 
регионе, включая Миссию Организации Объеди
ненных Наций в Судане (МООНВС) и Миссию Ор
ганизации Объединенных Наций в Центральноаф
риканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ). Он 
также просил Генерального секретаря после кон
сультаций с Африканским союзом представить кон
трольные показатели для оценки и отслеживания 
прогресса, достигнутого ЮНАМИД в выполнении 
ее мандата. 

В течение рассматриваемого периода в составе 
ЮНАМИД не произошло никаких изменений. Од
нако в резолюциях 1828 (2008) и 1881 (2009) Совет 
призвал все стороны в Дарфуре устранить все пре
пятствия для полного и скорейшего развертывания 
ЮНАМИД27

• 

В таблицах 20 и 21 приводится обзор состава 
и мандата ЮНАМИД в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются мандата, изложен в табли
це 22. Для справки представлена также информация 
об учреждении Миссии; информация о каких-либо 
изменениях в течение промежуточных периодов, не 
охваченных в настоящем Дополнении, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

26 Резотоция 1828 (2008), двеввдцатый абзац преамбулы. 27 Там же, пункт 5; резоmоЦИJ1: 1881 (2009), пункт 4. 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Таблица 20 
ЮНАМИД: продление мандата и изменение состава 

Дата приНiтия 

Учреждение и продление 

Санкционированный еоетав 

Военный 

Полицейский 

Bcero еанкционированный состав 

Таблица 21 
ЮНАМИД: обзор мандата по катеrори.км 

1769 (2007) 

3 1  июля 2007 года 

Учреждение 

19 555 

6 432 

25 987 

РезОJ1ЮЧW1 

1828 (2008) 

3 1  июля 2008 года 

Один год 

19  555 

6 432 

25 987 

KamezopWI и возложенная задача 1769 (2007) 

Общие положении 

Полномочие на применение силы 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность 

Контрольные показатели (вкточая просьбу к Генеральному секретарю пред
ложить контрольные показатели) 

Координации 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в ре
гионе 

Координация с учрежденИJIМи Организации Объединенных Наций в стране 

Демилитаризации и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизаЦИJI и реинтеграция 

Разминирование 

Стрелковое оружие и легкие вооруженu 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

Права человеа:а; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 
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1881 (2009) 

6 августа 2009 года 

Один год 

19  555 

6 432 

25 987 

1881 (2009) 

ха 

ха 

ха 

хь 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

KamezopUR и ВО3Ложенная задача 

Права человека: поощрение и защита 

Женщины и мир и безопасность 

Дети и вооруженные конфликты 

Институты и управление 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии 

Военная и полицейска.11 реформа и реформа сектора безопасности 

Пограничный контроль 

Набmодение за перемещением вооруженных групп 

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц 

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи 

Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций/свободное 
перемещение персонала и оборудования 

Территориальная безопасность, включая обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

ПолиЦШI: укрепление потенциала 

Набmодение за прекращением огня 

ПолиЦШI: оперативная поддержка национальной полиции 

ПолиЦШI: реформирование/реорганизация 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома
тия/посредничество/добрые услуги 

Контроль за выполнением мирного соглашения/его осуществление 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их 
поддержка 

Верховенство права 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Судебно-правовая реформа 

Тюрьмы 

Содействие верховенству права ( общие положения) 

Другие вопросы 

Обеспечение собmодения санкций/контроль за собmодением 

886/1252 

PeзOJ1IOЧUJ1 

1769 (2007) 1881 (2009) 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха хе 

ха 

ха 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категорuя и ВО3Ложенная задача 

Развитие/восстановление 

Материально-техническая поддержка (небоевая) 

Q Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
с Подтверждение :мандата. 

Таблица 22 
ЮНАМИД: иэменении мандата, 2008-2009 годы 

Категорuя и возложенная 
задача Положение 

Реэолюции 1881 (2009) 

Общие положении 

РезОJ/ючuя 

1769 (2007) 1881 (2009) 

Изменение мандата 

Контрольные пока- Обращает особое внимание на важность установления достижи- Новая задача 
затели мых и реалистичных целей, на основе которых можно будет оце

нивать прогресс в деятельности операций Организации Объеди
ненных Наций по поддержанию мира; и в этой связи просит Ге
нерального секретаря после консультаций с Африканским сою
зом [выполнить задачи, указанные в пункте 6] 

Представить на рассмотрение Совета стратегический план рабо- Новая задача 
ты, содержащий контрольные показатели для оценки и отслежи-
вания прогресса, достигнутого ЮНАМИД в выполнении ее ман-
дата (подпункт а) пункта 6) 

Включить в его следующий доклад оценку прогресса, достигну- Новая задача 
того в отношении этих показателей, а также соответствующие 
рекомендации относительно мандата и конфигурации ЮНАМИД 
(подпункт Ъ) пункта 6) 

Впоследствии представлять Совету каждые 90 дней доклады о Новая задача 
достигнутом прогрессе в деле выполнения мандата ЮНАМИД в 
Дарфуре, а также о прогрессе в осуществлении политического 
процесса, о безопасности и гуманитарной ситуации и о соблюде-
нии всеми сторонами своих международных обязательств (под-
пункт с) пункта 6) 

Сквозные вопросы: Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли Новая задача 
женщины и мир и 
безопасность 

12-07779 

надлежащие меры по защите гражданских лиц, в том числе жен
щин и детей, от всех форм сексуального насилия в соответствии 
с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря раз
работать всеобъемлющую стратегию для обеспечения защиты 
женщин и девочек от сексуального и rендерноrо насилия и обес
печить выполнение ЮНАМИД соответствующих положений ре
золюций 1325 (2000) и 1820 (2008), а также включать информа
цию по этому вопросу в его доклады Совету (пункт 14) 

887/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача 

Координации 

Координация с дру
гими структурами 
Организации Объ
единенных Наций в 
регионе 

ЛОАожение 

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана затрагивает дру
гие районы Судана и регион в целом; и настоятельно призывает 
ЮНАМИД действовать в тесной координации с другими мисси
ями Организации Объединенных Наций в регионе, в том числе с 
МООНВС и МИНУРКАТ (пункт 10) 

H!lllleнeнue мандата 

Новая задача 

Просит ЮНАМИД с учетом ее нынешнего потенциала и мандата Новая задача 
оказывать содействие МООНВС и дополнять ее усилия по подго-
товке к проведению заслуживающих доверия национальных вы-
боров путем оказания, когда это необходимо, консультативной 
помощи и содействия (пункт 11) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи
зации выборов 

См. пункт 11  резолюции под заголовком «Координация», выше 

Политические процессы 

Дополнительный 
элемент 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Вновь заявляет о том, что конфликт в Дарфуре не может быть Подтверждение 
решен военным путем и что для: восстановления мира необходи-
мы всеобъемлющее политическое урегулирование и успешное 
развертывание ЮНАМИД; вновь подтверждает свою поддержку 
политического процесса для Дарфура под руководством Афри-
канского союза/Организации Объединенных Наций и работы 
Главного посредника г-на Джибрила Йипене Бассоле; требует, 
чтоб:ы все стороны в конфликте, включая все повстанческие 
группы, немедленно приняли всестороннее и конструктивное 
участие в мирном процессе без предварительных условий, в том 
числе начали переговоры при посредничестве г-на Бассоле в це-
лях завершения разработки рамочного соглашения; приветствует 
работу Катара и Ливии в этом отношении и поддержку других 
стран региона; призывает ЮНАМИД оказывать поддержку Глав-
ному посреднику и совместной посреднической группе Афри-
канского союза - Организации Объединенных Наций; и подчер-
кивает необходимость вовлечения гражданского общества, в том 

числе :женских и возглавляемых :женщинами организаций, об-
щинных групп и вождей племен, в целях создания благоприят-
н:ых условий для обеспечения мира и безопасности на основе 
конструктивного и открытого диалога (пункт 8) 
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Миссия Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде 

Миссия Орrанизации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде (МИ
НУРКАТ) была учреждена Советом Безопасности 
25 сентября 2007 rода согласно резолю
ции 1778 (2007) с целью обеспечения защиты rраж
данскоrо населения, поощрения прав чело

века и 
содействия верховенству права, а также установле
ния регионального мира между Чадом и Централь
ноафриканской Республикой. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюции 1778 (2007) Со
вет учредил МИ

НУРКАТ на один rод, до 25 сентября 2008 года. 
Мандат МИНУРКАТ на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резолюции 1778 (2007), 

в
ключал 

следующие задачи: отбор, подrотовка, консультиро
вание и создание условий для поддержки личного 
состава подразделений чадской полиции по обеспе
чению гуманитарной защиты; взаимодействие с 
соответствующими должностными лицами Чада и 
Центральноафриканской Республики для содей
ствия более безопасной обстановке; оказание по
мощи правительствам Чада и Центральноафрикан
ской Республики в укреплении верховенства права; 
и содействие наблюдению за положением в области 
прав человека и их поощрению и защите. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МИНУРКАТ - на пери-

Таблица 23 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

од в шесть месяцев до 15 марта 2009 года и на пе
риод в 

один год до 15 марта 201 О года. В резолю
ции 1861 (2009) от 14 января 2009 года Совет санк
ционировал значительное укрепление МИНУРКАТ 
посредством развертывания 

в
оенного компонента в составе 5200 военнослужащих и 25 офицеров связи 

для замены сил Европейского союза в Чаде и Цен
тральноафриканской Республике (СЕС Чад/Цент
ральноафриканская Республика), а также расшире
ние ее мандата, частично на основании главы VII 
Устава, который предусматривал полномочие на 
применение всех необходимых мер для защиты 
гражданского населения, гуманитарных работников 
и персонала и объекто

в Организации Объединен
ных Наций. Новый мандат включал несколько дру
гих элементов, в том числе поддержку инициатив 
национальных и местных 

властей в Чаде по урегу
лированию напряженности и поощрению усилий по 
примирению на местах в целях содействия созда
нию благоприятных условий для 

возвращения 
внутренне перемещенных лиц. Совет также одоб
рил этапы стратегии свертывания деятельности 
МИНУРКАТ и подчеркнул, что он будет должным 
образом учитывать прогресс в достижении этих 
этапов при рассмотрении вопроса о возможном 
продлении мандата МИНУРКАТ 

в 
201 О году. 

В таблицах 23 и 24 приводится обзор измене
ний состава и мандата МИНУРКАТ в течение рас
сматриваемого периода. Полный текст всех пунктов 
решений Со

вета, которые касаются изменений ман
дата, изложен в таблице 25. Для справки представ
лена также информация об учреждении Миссии; 

информация о каких-либо изменениях 
в течение 

промежуточных периодов, не охваченных в настоя
щем Дополнении, содержится в предыдущих изда
ниях Дополнений. 

МИНУРКАТ: продление мандата и изменение состава 

Ргзолючu 

1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 

Дата приНiтия 25 сентябрI 2007 года 24 сентября 2008 года 14 января 2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Шесть месяцев Один год 

Санкционированный еостав 

Военный 50 50 5 225 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

1778 (2007) 

Полицейский 

Всего санкционированный состав 

Таблица 24 
МИНУРКАТ: обзор мандата по категорикм 

KamezopUR и возложенная задача 

Общие положении 

Полномочие на применение силы 

Контрольные показатели 

Координации 

Координация с другими структурами Организации Объ
единенных Наций в регионе 

300 

350 

Координация с учреждениями Организации Объединенных 
Наций в стране 

Координация международного участи.я 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие воз
вращению 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети 
и вооруженные конфликты 

Права человека: укрепление потенциала 

Права человека: поощрение и защита 

Права человека: контроль 

Дети и вооруженные конфликты 

Военна.в и полицейскак реформа и реформа сектора 
безопасности 

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

Полиция: укрепление потенциала 

Полиция: оперативна.я поддержка национальной полиции 

Поддержка национальных вооруженных сил 

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к 
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РезолючШl 

1834 (2008) 1861 (2009) 

300 300 

350 5 525 

Резолючuя 

1778 (2007) 1834 (2008) 1861 (2009) 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категория и воsло:женнаJ1 задача 

гуманитарной помощи 

Защита персонала и объектов Организации Объединенных 
Наций/свободное перемещение персонала и оборудования 

Набmодение за ситуацией в сфере безопасности 

Территориальная безопасность, вкточая обеспечение при
сутствия в кточевых районах, патрулирование и сдержи
вание 

Политичеекие процесеы 

Национальное примирение 

Региональное сотрудничество 

Верховенетво права 

Судебно-правовая реформа 

Тюрьмы 

Содействие верховенству права: общие положения 

Другие вопроеы 

Гражданские вопросы/развитие гражданского общества 

Материально-техническая поддержка (небоевая) 

Развитие/восстановление 

а Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
O Подтверждение мандата. 

Таблица 25 
МИНУРКАТ: изменении мандата, 2008-2009 годы 

Категория и возло:женнаJI 
задача ПолО:J1Сение 

1778 (2007) 

ха 

ха 

ха 

ха 

Резолюции 1861 (2009) (привита на основании главы VII (частично)) 

Общие 
положении 

Резолюция 

1834 (2008) 1861 (2009) 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

ха 

Изменение мандата 

Контрольные по- Одобряет изложенные в пункте 70 доклада Генерального секре- Новая задача 
казатели таря от 4 декабря 2008 года этапы стратегии свертывания дея

тельности Миссии и особо выделяет следующие: 

12-07779 

а) добровольное возвращение и расселение в безопасных и 
стабильных условиях крити ческой массы внутренне перемещен
ных лиц; 

891/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Ь) демилитаризацию лагерей беженцев и внутренне переме
щенных лиц, что должно проявиться в сокращении количества 
оружия, актов насилия и нарушений прав человека; 

с) усиление способности чадских властей в восточной части 
Чада, в:ключая национальные правоохранительные органы и су
дебную и пенитенциарную системы, обеспечивать необходимую 
безопасность беженцев, внутренне перемещенных лиц, граждан
ского населения и работников гуманитарных организаций при 
уважении международных стандартов в области прав человека 
(пункт 25) 

Просит Генерального секретаря и далее регулярно представлять 
как минимум каждые три месяца доклады о положении в плане 
безопасности и гуманитарной ситуации, в том числе о передви-
жении беженцев и внутренне перемещенных лиц в восточной ча-
сти Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Рес-
публики и в регионе, о прогрессе в осуществлении соответству-
ющих соглашений, о прогрессе в достижении этапов, упомянутых 
в пунктах 25 и 26 [резолюции], и об осуществлении мандата МИ-
НУРКАТ и с той же регулярностью представлять Совету конкрет-
ную обновленную информацию о военной ситуации (пункт 28) 

Новая задача 

Просит Генерального секретаря включать в его будущие доклады Новая задача 
Совету информацию о разработке стратегического плана работы 
с указанием ориентировочных сроков для оценки и отслеживания 
прогресса в достижении этапов, упомянутых в пунктах 25 и 26 
[резолюции], имея целью достичь их к 15 марта 2011 года 
(пункт 29) 

Полномочие на Постановляет далее уполномочить МИНУРКАТ принимать все 
применение силы необходимые меры в пределах ее возможностей и района ее от

ветственности в восточной части Чада для выполнения во взаи-

Новая задача 

Коордииаци11 

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных 
Наций в стране 
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модействии с правительством Чада функций [ изложенных 
в подпункте а] пункта 7] (подпункт а) пункта 7) 

Постановляет далее уполномочить МИНУРКАТ принимать все Новая задача 
необходимые меры в пределах ее возможностей и района ее от-
ветственности в северо-восточной части Централъноафриканской 
Республики для выполнения путем установления постоянного во-
енного присутствия в Бирао и во взаимодействии с правитель-
ством Центральноафриканской Республики функций [изложенных 
в подпункте Ь] пункта 7] (подпункт Ь) пункта 7) 

Постановляет, что МИНУРКАТ, взаимодействуя со страновой Новая задача 
группой Организации Объединенных Наций и, где это уместно, 
с Отделением Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроителъства в Централъноафриканской Республике 
(ОООНПМЦАР) и без ущерба для мандата ОООНПМЦАР, будет 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Координация 
с другими струк
турами Организа
ции Объединен
ных Наций в ре
гионе 

Координация 
международного 
участия 

иметь мандат [изложенный в пункте 6] в восточных районах Чада 
и северо-восточных районах Централъноафриканской Республики 
(пункт 6) 

Взаимодействие с правительством Чада и Управлением Верховно- Новая задача 
го комиссара Организации Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ) в поддержку их усилий по перемещению лагерей бе-
женцев, которые расположены вблизи границы, и предоставление 
УВКБ с этой целью материально-технической помощи при нали-
чии соответствующей возможности и на основе возмещения рас-
ходов (подпункт с) пункта 6) 

Оказание правительству Чада содействия в укреплении законно- Новая задача 
сти, в том числе путем поддержки независимой судебной системы 
и укрепления правовой системы, в тесной координации с учре-
ждениями Организации Объединенных Наций (подпункт h) пунк-
та 6) 

Взаимодействие с правительством Судана, Смешанной операцией 
Африканского союза/Организации Объединенных Наций в Дар
фуре (ЮНАМИД), ОООНПМЦАР, Многонациональными силами 
Экономического сообщества центральноафриканских государств 
в Централъноафриканской Республике и Сообществом сахело
сахарских государств для обмена информацией о возникающих 
угрозах для гуманитарной деятельности в регионе (подпункт d) 
пункта 6) 

См. подпункт d) пункта 6 резолюции, выше 

Новая задача 

Новая задача 

Гумаиитариые вопросы 

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Беженцы/ 
внутренне пере
мещенные лица: 
содействие воз-
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Постановляет продлить в соответствии с пунктами 2 - 7  [резолю- Новая задача 
ции] на период в 12 месяцев многокомпонентное присутствие в 
Чаде и военное присутствие в Центральноафриканской Республи-
ке, призванные помочь создать условия безопасности, способ-
ствующие добровольному, безопасному и устойчивому возвраще-
нию беженцев и перемещенных лиц, в частности путем содей-
ствия защите беженцев, перемещенных лиц и находящегося под 
угрозой гражданского населения, облегчения оказания гумани-
тарной помощи в восточной части Чада и северо-восточной части 
Центральноафриканской Республики и создания благоприятных 
условий для восстановления и социально-экономического разви-
тия в этих районах (пункт 1) 

См. пункт 1 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт с) пункта 6 резолюции под заголовком «Координа- Новая задача 
ция», выше 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача ЛОАожение Изменение мандата 

вращенmо Поддержка инициатив национальных и местных властей в Чаде Новая задача 
по урегулированию напряженности и поощрению усилий по при-
миренmо на местах в целях содействия созданmо благоприятных 
условий для возвращения внутренне перемещенных лиц (под-
пункт е) пункта 6) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Дети и вооружен
ные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека

: 

укрепление по
тенциала 

Права человека: 
контроль 

Поддерживает усилия МИНУРКАТ и страновой группы Органи
зации Объединенных Наций, в том числе назначение советников 
по защите детей, по предупреждению вербовки беженцев и детей 
и сохранению гражданского характера лагерей беженцев и мест 
размещения внутренне перемещенных лиц на основе координации 
со Сводным отрядом по охране порядка и гуманитарным сообще
ством (пункт 23) 

Новая задача 

Поддержка, в пределах имеющихся возможностей, усилий, Новая задача 
направленных на укрепление потенциала правительства Чада и 
гражданского общества посредством организации обучения по 
вопросам международных стандартов в области прав человека, и 
усилий по искорененmо практики вербовки и использования де-
тей вооруженными группами (подпункт g) пункта 6) 

Содействие наб
mодению за положением в области прав человека в Новая задача 

Чаде, их поощрению и защите с уделением особого внимания 
насильственным действиям сексуального характера и насилmо по 
гендерному признаку и вынесение рекомендаций компетентным 
органам относительно необходимых мер в целях борьбы с безна-
казанностью (подпункт f) пункта 6) 

См. подпункт g) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт f) пункта 6 резолюции, выще Новая задача 

Военна11 и полицейсв:а11 реформа и реформа сектора безопасности 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе
чение присут
ствия в :кточевых 
районах, патрупи
рование и сдер
живание 

Защита граждан
ских лиц, вклю
чая беженцев и 
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Содействие созданию более безопасных условий 
(раздел i) подпункта Ь) пункта 7) 

Новая задача 

См. пункт 1 резолюции под заголовком «Гуманитарные вопросы», Новая задача 
выше 

Содействие защите находящихся под угрозой гражданских лиц, 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

внутренне пере
мещенных лиц 

Защита гумани
тарного персона
ла/ 
содействие до
ступу к гумани
тарной помощи 

Защита персонала 
и объектов Орга
низации Объеди
ненных 
Наций/свободное 
перемещение 
персонала и обо
рудоваНИJI 

Набmодение за 
ситуацией в сфе
ре безопасности 

Полиция: укреп
ление потенциала 

особенно беженцев и внутренне перемещенных лиц [в восточной 
части Чада] (раздел i) подпункта а) пункта 7) 

Осуществление операций ограниченного характера [в северо- Новая задача 
восточной части Центральноафриканской Республики] для эваку-
ации находящихся под угрозой гражданских лиц и персонала гу-
манитарных организаций (раздел ii) подпункта Ь) пункта 7) 

Создание условий для оказания гуманитарной помощи н свобод- Новая задача 
ного передвижения персонала гуманитарных организаций путем 
содействия улучшению обстановки в плане безопасности в районе 
ответственности (раздел ii) подпункта а) пункта 7) 

См. раздел ii) подпункта Ь) пункта 7 резошоции, выше Новая задача 

Защита персонала, помещений, объектов и имущества Организа- Новая задача 
цин Объединенных Наций и обеспечение безопасности и свободы 
передвижеНИJI ее персонала, а также персонала Организации Объ-
единенных Наций и связанного с ней персонала [в восточной ча-
сти Чада] (раздел iii) подпункта а) пункта 7) 

Защита персонала, помещений, объектов и имущества Организа- Новая задача 
ции Объединенных Наций и обеспечение безопасности и свободы 
передвижения ее персонала, а также персонала Организации Объ-
единенных Наций н связанного с ней персонала [ в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики] (раздел iii) 
подпункта Ь) пункта 7) 

См. подпункт d) пункта 6 резолюции по заголовком «Координа- Новая задача 
ция», выше 

Отбор, подготовка, консультирование и создание условий для Новая задача 
поддержки личного состава Сводного отряда по охране порядка, 
упомянутого в пункте 5 (подпункт а) пункта 6) 

Призывает правительство Чада и МИНУРКАТ, в соответствии с ее Новая задача 
мандатом, ускорить и завершить отбор, подготовку и развертыва-
ние Сводного отряда по охране порядка (пункт 13) 

Полиция: опера- См. подпункт а) пункта 6 резошоции, выше Новая задача 
тивная поддержка 
национальной по-
лиции 

Поддержка наци- Взаимодействие с национальной армией, жандармерией и поли- Новая задача 
опальных воору- цией, национальной гвардией кочевников, органами судебной 
женных сил власти и руководством тюрем в Чаде и Центральноафриканской 

Республике для содействия созданию более безопасной обстанов
ки, н в частности борьбе с проблемами бандитизма н преступно
сти (подпункт Ь) пункта 6) 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

Политичеса:ие процессы 

Региональное со- Дальнейшее выполнение функций набmодателя при ЮНАМИД в Новая задача 
трудничество рамках Контактной группы, которая была создана в соответствии 

с Дакарским соглашением от 13 марта 2008 года для наблюдения 
за его осуществлением, и, в случае необходимости, оказание пра
вительствам Чада, Судана и Централъноафриканской Республики 
помощи в установлении добрососедских отношений (подпункт i) 
пункта 6) 

Национальное См. подпункт е) пункта 6) резоmоции под заголовком «Гумани- Новая задача 
примирение тарные вопросы», выше 

Верховенство права 

Содействие вер
ховенству права

: общие положения 

Тюрьмы 

Другие вопросы 

Материально-

Взаимодействие с национальной армией, жандармерией и поли
цией, национальной гвардией кочевников, органами судебной 
власти и руководством тюрем в Чаде и Центральноафриканской 
Республике для содействия созданию более безопасной обстанов-
ки, и в частности борьбе с проблемами бандитизма и преступно-
сти ((подпункт Ь) пункта 6) 

Новая задача 

См. подпункт h) пункта 6 резолюции под заголовком «Координа- Новая задача 
ция», выше 

См. подпункт Ь) пункта 6 резолюции, выше Новая задача 

См. подпункт с) пункта 6 резоmоции под заголовком «Координа- Новая задача 
техническая под- ция», выше 
держка (небоевая) 

Гражданские во
просы/развитие 
гражданского об
щества 

Развитие/ 
восстановление 

См. подпункт g) пункта 6 резолюции под заголовком «Права чело- Новаи задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

См. пункт 1 резоmоции под заголовком «Гуманитарные вопросы», Новаи задача 
выше 

Северная и Южная Америка 

Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити 

передать МООНСГ полномочия Многонациональ
ных временных сил 1 июня 2004 года. Совет сашс
ционировал развертывание Многонациональных 
временных сил в резолюции 1529 (2004) от 29 фев
раля 2004 года. 

Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 
Советом Безопасности 30 апреля 2004 года согласно 
резолюции 1542 (2004), в которой Совет просил 
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Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1780 (2007) от 15  октября 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет продлил мандат МООНСГ на один год, до 
15 октября 2008 года. Мандат МООНСГ, как он 
предусмотрен в резолюции 1542 (2004), включал 
следующие широкие задачи: обеспечивать безопас
ную и стабильную обстановку; оказывать содей
ствие переходному правительству в деятельности 
по наблюдению, перестройке и реформированию 
гаитянской национальной полиции при осуществ
лении всеобъемлющих и устойчивых программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
охранять персонал Организации Объединенных 
Наций; и защищать гражданских лиц, подвергшихся 
непосредственной угрозе физического насилия, в 
пределах своих возможностей и районов разверты
вания. Кроме того, за рамками решений, принятых 
на основании главы VII, на МООНСГ были возло
жеНЪI другие задачи, включая поддержку конститу
ционного и политического процесса, происходив
шего в Гаити, а также наблюдение и представление 
докладов о положении в области прав человека. 

Хотя после проведения в 2005-2006 годах 
местНЪiх и общенациональНЪiх выборов мандат, 
предусмотренный в резолюции 1542 {2004), оста
вался в действии, в мандате Миссии поддержка пе
реходного правительства была заменена на под
держку избранных властей. 

Событии в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, как преду-
смотрено в разделе I пункта 7 резолю-
ции 1542 (2004), дважды продлевал мандат 
МООНСГ на периоды в один год, и последний раз 
до 15 октября 2010 года, с намерением и далее про
длевать действие мандата. В 2008-2009 годах Совет 
в основном подтверждал элементы действовавшего 
мандата. В резолюции 1840 (2008) Совет привет
ствовал недавнее формирование правительства 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

премьер-министра Мишель Пьер-Луи и утвержде
ние парламентом заявления ее правительства по 
общей политике в качестве мер обеспечения госу
дарственного управления, стабильности и демокра
тии в Гаити28

• Совет также приветствовал принятие 
нового закона о выборах и призвал власти Гаити, а 
также МООНСГ и систему Организации Объеди
ненных Наций создать постоянно действующие и 
эффективные избирательНЪiе институты29

• 

В резолюции 1892 (2009) Совет приветствовал 
назначение Уильяма Дж. Клинтона Специальным 
посланником Организации Объединенных Наций по 
Г аити30

• В той же резолюции Совет также ввел в 
мандат дополнительные элементы, включая содей
ствие осуществлению документа по национальной 
стратегии экономического роста и сокращения бед
ности, реформированию системы выдачи разреше
ний на оружие и пропагандированию национальной 
доктрины несения общинной полицейской службы. 

В резолюции 1840 (2008) Совет приветствовал 
развертывание 16 патрульных катеров МООНСГ в 
целях оказания береговой охране Гаитянской наци
ональной полиции поддержки в выполнении ее обя
занностей. В резолюции 1892 (2009) Совет поста
новил сократить военный компонент МООНСГ 
численностью до 6940 военнослужащих и увели
чить полицейский компонент численностью до 
2211 человек. 

В таблицах 26 и 27 приводится обзор состава 
и мандата МООНСГ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются изменений мандата, приво
дится в таблице 28. Для справки представлена так
же информация об учреждении Миссии; информа
ция о каких-либо изменениях в течение промежу
точных периодов, не охваченных в настоящем До
полнении, содержится в предыдущих изданиях До
полнений. 

21 РезоЛЮЦИJ1 1840 (2008), 'Ipe'lmi абзац преамбулы. 
29 Там же, девnнадцатый абзац преамбулы. 
зо Резотоция 1892 (2009), восемнадцатый абзац преамбулы. 
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Таблица 26 
МООНСГ: продление мандата и изменение состава 

PeзOJJIOlfWI 

1542 (2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

Дата принятия 30 anperui: 22 июня 15 августа 15 февраля 15 охтября 14 октября 13 октября 
2004 года 2005 года 2006 года 2007 года 2007 года 2008 года 2009 года 

Учреждение и продление Учреждение Восемь Шесть Восемь Один год Один год Один год 
месяцев месяцев месяцев 

Савкциовироваввый 
состав 

Военный 6 700 7 500 7 200 7 200 7 060 7 060 6 940 

Полицейский 1 622 1 897 1 951 1 951 2 091 2 091 2 211 

Всего 
савкциоввроваввый 
состав 8 322 9 397 9 151 9 151 9 151 9 151 9 151 

Таблица 27 
МООНСГ: обзор мандата по категориям 

Резолюция 

1542 
Катиория и ВОЗАоженнQJI зада�а (2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1892 (2009) 

Общие положении 

Сквозные вопросы: дети и вооруженные Х" х• х• 

конфликты 

Сквозные вопросы: женщины и мир и Х" х• х• х• 

безопасность 

Контрольные показатели Х" хъ хъ 

Координации 

Координация с учреждениями Организа- Х" х• х• х• х• 

ции Объединенных Наций в стране 

Координация доноров Х" 

Координация международного участи.я хо хъ 

Демилитаризация и контроль над во-
оруженивми 

Разоружение, демобилизаЦИJI и реинте- хо хъ хъ хъ хъ х• х• 

граЦИJI 

Стрелковое оружие и легкие вооружения ха хъ х• х• 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Резолюция 

1542 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а (2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1891 (2009) 

Помощь в орrавиэации выборов и удо-
етоверевие итогов 

Помощь в организации выборов ха хъ хъ хе хе 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация ха 

Права человека; а:евщивы и мир и 6еэ-
опаевоеть; дети и вооруженные кон-
фликты 

Права человека: расследование и судеб- ха хъ х• 

вое преследование 

Права человека: поощрение и защита ха х• хе хе 

Права человека: укрепление потенциала ха 

Права человека: контроль ха х• 

Иветитуты и управление 

Пограничные вопросы ха хе хе 

Укрепление институтов: укрепле- ха хъ хъ хъ хе хе 
ние/поощрение автономии 

Территориальный контроль/укрепление ха 

власти государства 

Военва.в и полицейека.к реформа и ре-
форма сектора 6еэопаевоети 

Пограничный контроль ха 

Защита гражданских лиц, включая бежен- ха 

цев и внутренне перемещенных лиц 

Защита персонала и объектов Орrаниза- ха 

ции Объединенных Наций/свободное пе-
ремещение персонала и оборудования 

Территориальная безопасность, включая ха хъ хъ хе хе хе 
обеспечение присутствия в ключевых 
районах, патрулирование и сдерживание 

Полиция: укрепление потенциала хо х• х• хе х• 

Полиция: оперативная поддержка нацио- хо хъ хъ хъ хъ хе х• 

нальной полиции 

Полиция: реформирование/реорганизация хо хъ хъ хе хе 
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Резолюция 

1542 
Катиория и B03JloжeннQJl зада�а (2004) 1608 (2005) 1702 (2006) 1743 (2007) 1780 (2007) 1840 (2008) 1891 (2009) 

Поддержка национальных вооруженНЪiх хо х• х• 

сил 

Политические процессы 

Содействие политическим процессам хо х• х• х• хь х• 

Национальное примирение хо х• х• х• х• 

Сотрудничество с региональными и суб- хо хь 
региональными организациями/их под-
держка 

Верховенство права 

Борьба с коррупцией/благое управление хо хь 

Организованная преступность/торговля хо х• 

mодьми и незаконный оборот наркотиков 

Поддержка конституционного процесса хо х• х• х• 

Судебно-правовая реформа хо хь хь х• х• х• 

Тюрьмы хо хь хь х• х• 

Содействие верховенству права ( об- хо хь 
щие положения) 

Другие вопросы 

Публичная информация Хо х• х• х• х• х• 

Развитие/восстановление Хо х• х• х• х• х• 

O Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
• Подтверждение мандата. 

Таблица 28 
МООНСГ: изменения мандата, 2008---2009 годы 

KameгopWI II B03JloжeннaJl 
зад�а Положение Измешн11е мандата 

Резолюция 1840 (2008) 

Общие 
положении 

КонтрольНЪiе по- Приветствует проделанную Генеральным секретарем работу по ДополнительНЪiй 
казатели разработке ПJIТИ контрольНЪiх параметров и показателей для оцеп- элемент 

ки прогресса в укреплении стабильности в Гаити и просит Гене-
рального секретаря продолжать, по мере необходимости, обнов-
лять в консультации с правительством Гаити и с учетом докумен-
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Сквозные вопро
сы: дети и воору
женные конфлик
ты 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Координации 

Координапия с 
учреждениями 
Организапии Объ
единенных Напий 
в стране 

та по национальной стратегии экономического роста и сокраще
НИJI бедности Шiан упрочения ситуапии в стране на основе пред
ставленного проекта и информировать Совет по этому вопросу в 
своих докладах (пункт 26) 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых ста- Подтверждение 
новятся дети, затрагиваемые вооруженным насилием, а также по-
лучившие широкое распространение изнасилования девочек и 
другие формы сексуального надругательства над ними и просит 
МООНСГ продолжать обеспечивать поошрение и зашиту прав 
женщин и детей в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 
1612 (2005) и 1820 (2008) (пункт 21) 

См. пункт 21 резолюции, выше 

Призывает МООНСГ и страновую группу Организации Объеди
ненных Наций и далее укреплять свою координацию и в сотруд
ничестве с правительством Гаити и международными партнерами 
способствовать обеспечению более эффективного осуществления 
документа по национальной стратегии экономического роста и 
сокращения бедности для достижеНИJI прогресса в области соци
ально-экономического развития, что было признано в разработан
ном Генеральным секретарем Шiане упрочения ситуации в стране 
в качестве необходимого условия для обеспечения стабильности в 
Гаити, и принять меры для решения безотлагательных проблем 
развития, особенно тех, которые возникли вследствие недавних 
ураганов (пункт 23) 

Подтверждение 

Подтверждение 

Демилитаризации и контроль над вооружениими 

Разоружение, де
мобилизация и 
реинтеграция 

Стрелковое ору
жие и легкие во
оружения 
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Просит МООНСГ продолжать применять разработанный ею под- Подтверждение 
ход, направленный на сокращение масштабов насилия на уровне 
общин, в том числе путем оказания поддержки Национальной ко-
миссии по разоружению, расформированию и реинтеграции, со-
средоточив свои усилия на трудоемких проектах, создании реги-
стра оружия, пересмотре действующих законов, касающихся вво-
за оружия и владения им, реформировании системы выдачи раз-
решений на оружие и пропагандировании национальной доктри-
ны осуществления полицейской деятельности на уровне общин 
(пункт 19) 

См. пункт 19 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи
зации выборов 

Вновь обращается с призывом к МООНСГ поддерживать полити
ческий процесс, проходящий в Гаити, в том числе в рамках доб
рых услуг Специального представителя Генерального секретаря, 
и в сотрудничестве с правительством Гаити способствовать всео
хватному политическому диалогу и национальному примирению, 
а также оказывать материально-техническую помощь и помощь 
в сфере безопасности в связи с предстоящим избирательным про
цессом, в частности выборами, которые были намечены на ноябрь 
2007 года для заполнения мест в сенате, которые оставались ва
кантными после истечения срока полномочий одной трети сена
торов 8 мая 2008 года (пункт 6) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Права человека: 
поощрение и за-

Подтверждает правозащитный мандат Миссии и призывает власти Подтверждение 
Гаити продолжать свои усилия по поощренmо и защите прав че-

щита ловека, а также призывает МООНСГ продолжать обеспечивать 
обучение сотрудников Гаитянской национальной полиции и дру-
гих соответствующих ведомств, включая исправительные службы, 
по вопросам, касающимся прав человека (пункт 20) 

Институты в увравлевве 

Пограничные во- Просит МООНСГ оказывать специальную техническую помощь 
просы в поддержку усилий правительства, направленных на выработку 

комплексного подхода к пограничному контролю, уделяя при этом 
особое внимание наращиванmо потенциала государств, 
и подчеркивает необходимость оказания правительству скоорди
нированной международной поддержки в его усилиях в этой об
ласти (пункт 12) 

Подтверждение 

Признает необходимость продолжения МООНСГ своих усилий по Подтверждение 
патрулированию морской и сухопутной границ в поддержку дея-

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 
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тельности Гаитянской национальной полиции по обеспечению 
безопасности на границах н призывает МООНСГ продолжать 
с правительством Гаити и государствами-членами обсуждения 
в целях оценки угроз, существующих на сухопутной и морской 
границах Гаити (пункт 14) 

Приветствует вклад, который МООНСГ продолжает вносить в Подтверждение 
усилия правительства Гаити по созданию институционального 
потенциала на всех уровнях, и призывает МООНСГ в соответ-
ствии с ее мандатом расширять такую поддержку для укрепления 
самостоятельных государственных институтов, особенно за пре-
делами Порт-о-Пренса, в том числе путем оказания специализи-
рованной технической помощи ключевым министерствам и ве-
домствам (пункт 8) 

Приветствует шаги, предпринятые в целях реформирования ин- Подтверждение 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

ститутов правоприменения, просит МООНСГ продолжать оказы
вать необходимую поддержку в этой связи и призывает власти Га
ити в полной 

м
ере использовать эту поддержку, особенно в деле 

перес
м

отра ключевых законов и осуществления плана рефор
м

ы 
систе

м
ы правосудия, создания Высшего совета правосудия, реор

ганизации и стандартизации судебных регистрационных процес
сов и судопроизводства по дела

м
, и от

м
ечает необходи

м
ость ре

шения вопроса, :касающегося длительного содержания под стра
жей до суда (пункт 17) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Территориальная 
безопасность, 
вкточая обеспе
чение присутствия 
в ключевых райо
нах, патрулирова
ние и сдерживание 

Просит, чтобы МООНСГ продолжала оказывать Гаитянской наци
ональной полиции поддержку, которую она считает необходимой, 
в деле обеспечения безопасности в Гаити, и призывает МООНСГ 
и правительство Гаити продолжать прини

м
ать скоординирован

ные сдерживающие 
м

еры для снижения уровня преступности и 
насилия (пункт 9) 

Подтверждение 

Полиция: укреп- Признает необходи
м

ость совершенствования и активизации уси- Подтверждение 
ление потенциала лий по осуществлению Плана рефор

м
ирования Гаитянской наци-

Полиция

: 

опера
тивная поддержка 
национальной по-
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ональной полиции и просит МООНСГ в соответствии со своим 

м
андато

м 
продолжать оказывать правительству Гаити по

м
ощь в 

рефор
м

ировании и реорганизации Гаитянской национальной по
лиции, в частности, поддерживая работу по наб

mодению, настав
ничеству, обучению и атгестации персонала полиции и укреIШе
нию ее институционального потенциала и оперативных воз

м
ож

ностей и прилагая при это
м 

усилия для набора достаточного чис
ла полицейских, которые выполняли бы функции инструкторов и 
наставников в Гаитянской национальной полиции, в ра

м
ках ее 

общей стратегии постепенной передачи своим гаитянским колле
га

м 
географических и функциональных обязанностей, связанных 

с выполнение
м 

обычной работы по поддержанию правопорядка, 
в соответствии с плано

м 
рефор

м
ирования Гаитянской националь

ной полиции (пункт 10) 

Призывает государства-члены, вкпючая соседние государства и Подтверждение 
государства реmона, в координации с МООНСГ по

м
огать прави-

тельству Гаити бороться с трансграничной торговлей людь
м

и, не-
законны

м 
оборото

м 
наркотиков и оружия и другой незаконной де-

ятельностью и способствовать укреплению потенциала Гаитян-
ской национальной полиции в этих сферах (пункт 11) 

С
м

. пункт 20 резолюции под заголовко
м 

«Права человека; жен- Подтверждение 
щины и 

м
ир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 

выше 

С
м

. пункт 9 резоmоции, выше Подтверждение 

903/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

лиции 

Полиция: рефор
мирование/ 
реорганизация 

См. пункт 10 резолюции, выше Подтверждение 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное 
примирение 

Верховенство 
права 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Помошъ в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Отмечает важность урегулирования политических разногласий на 
основе диалога и призывает Специального представителя содей
ствовать такому диалогу между правительством Г аити и всеми 
соответствующими политическими сторонами для обеспечения 
того, чтобы демократически избранные политические институты 
моmи продолжать работу по проведению реформ, намеченную в 
документе по национальной стратегии экономического роста и 
сокрашения бедности (пункт 7) 

См. пункт 6 резолюции под заголовком «Помошъ в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Подтверждение 

Дополнительный 
элемент 

Подтверждение 

Судебпо-правоваа См. пункт 17 резолюции под заголовком «Институты и управле- Подтверждение 
реформа ние», выше 

Тюрьмы Призывает также к осуществлению стратегического плана Нацио- Подтверждение 
нальной тюремной администрации и заавлает о своей поддержке 

Другие вопросы 

Развитие/ 
восстановление 

Публичнаа ин
формация 

904/1252 

укрепления потенциала Миссии, о чем говорится в пункте 42 до-
клада Генерального секретаря8, в частности для решения пробле-
мы переполненности тюрем, и просит МООНСГ продолжать ока-
зывать содействие в организации наставничества и учебной под-
готовки для персонала исправительных учреждений и укреплении 
институционального и оперативного потенциала (пункт 18) 

Просит страновую группу Организации Объединенных Наций Подтверждение 
и призывает все стороны дополнять операции по обеспечению 
безопасности и развития, проводимые правительством Гаити при 
поддержке МООНСГ, мероприятиями, направленными на реаль-
ное улучшение условий жизни соответствующих групп населе-
ния, и просит МООНСГ продолжать осуществление проектов, 
приносящих быструю отдачу (пувкт 15) 

См. пункт 23 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Приветствует прогресс, достигнутый МООНСГ в осуществлении Подтверждение 
стратеmи в области коммуникации и связей с общественностью, и 
просит ее продолжать деятельность в этом направлении 

12-07779 



Категория и воsложгннаJ1 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

задача Положение Изменение мандата 

(пункт 25) 

Резолюции 1892 (2009) 

Общие 
положении 

Контрольные по- Приветствует проделанную Генеральным секретарем работу по Дополнительный 
казатели разработке пяти контрольных параметров и показателей дли оцен- элемент 

ки прогресса в укреплении стабильности в 
Гаити и просит Гене-

рального секретаря продолжать, по мере необходимости, обно
в-

лять, 
в 

том числе посредств
ом со

вершенств
о

вания этих контроль-
ных параметров и показателей прогресса, 

в консультации с прави
тельством Гаити план упрочения ситуации в стране, с учетом до-
кумента по национальной стратегии экономического роста и со-
кращения бедности, и информировать Совет по этому 

вопросу в св
оих докладах (пункт 24) 

Сквозные вопро- Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых ста- Подтверждение 
сы

: 

дети и воору
женные конфлик
ты 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Координации 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ
единенных Наций 

в стране 

новятся дети, затрагиваемые вооруженным насилием, а также по
лучившие широкое распространение изнасилования женщин и де

в
очек и другие формы сексуального надругательства над ними 

и просит МООНСГ и страновую группу Организации Объединен
ных Наций в тесном сотрудничестве с правительств

ом продол
жать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей 

в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 
1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) и 1889 (2009) (пункт 19) 

См. пункт 19 резолюции, 
выше 

Призывает МООНСГ и страно
вую группу Организации Объеди- Подтверждение 

пенных Наций и далее укреплять св
ою координацию и в

о 
взаимо-

действии с правительств
ом Гаити и международными партнерами 

способствовать обеспечению более эффектив
ного осуществленИ.11 

документа по национальной стратегии экономического роста и 
сокращения бедности дШI достижения прогресса в 

области соци
ально-экономического развития, что было признано в разработан-
ном Генеральным секретарем плане упрочения ситуации в стране 

в 
качестве необходимого усло

вия дли обеспечения стабильности в Гаити, и принять меры для решенИ.11 безотлагательных проблем 
развИТИ.11 (пункт 21) 

Демилитаризации и контроль над вооружевиими 

Разоружение, де
мобилизация и 
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Просит МООНСГ продолжать применять разработанный ею под- Подтверждение 
ход, направленный на сокращение масштабо

в насилия силами 

905/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

реинтеграция 

Стрелковое ору
жие и легкие во
оружения 

общин, в том числе путем оказания поддержки Национальной ко
миссии по разоружению, расформированию и реинтеграции, со
средоточив свои усилия на трудоемких проектах, создании реги
стра оружия, пересмотре действующих законов, касающихся вво
за оружия и владения им, реформировании системы выдачи раз
решений на оружие и пропагандировании национальной доктри
ны несения общинной полицейской службы (пункт 17) 

См. пункт 17 резолюции, выше Подтверждение 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи
зации выборов 

Вновь обращается с призывом к МООНСГ поддерживать полити- Подтверждение 
ческий процесс, проходящий в Гаити, в том числе в рамках доб-
рых услуг Специального представителя Генерального секретаря 
по Гаити, и в сотрудничестве с правительством Гаити способство-
вать всеохватному политическому диалогу и национальному при-
миренmо, а также оказывать материально-техническую помощь и 
помощь в сфере безопасности в связи с предстоящими выборами 
в 201 О году для обеспечения того, чтобы демократически избран-
НЪiе политические институты могли продолжать работу по прове-
дению реформ, намеченную в документе по национальной страте-
гии экономического роста и сокращения бедности (пункт 8) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Подтверждает правозащитный мандат Миссии и призывает власти Подтверждение 
Гаити продолжать свои усилия по поощренmо и защите прав че-
ловека, а также призывает Миссию продолжать обеспечивать обу-
чение сотрудников Гаитянской национальной полиции и других 
соответствующих ведомств, включая исправительНЪiе службы, по 
вопросам, касающимся прав человека (пункт 18) 

Институты и управление 

Пограничные во
просы 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 
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Признает необходимость продолжения МООНСГ своих усилий по Подтверждение 
патрулированию морской и сухопутной границ в поддержку дея-
тельности Гаитянской национальной полиции по обеспечению 
безопасности на границах и призывает МООНСГ продолжать с 
правительством Гаити и государствами-членами обсуждения в це-
лях оценки угроз, существующих на сухопутной и морской гра-
ницах Гаити (пункт 12) 

Приветствует вклад, который МООНСГ продолжает вносить в Подтверждение 
усилия правительства Гаити по созданию институционального 
потенциала на всех уровнях, и призывает МООНСГ в соответ-
ствии с ее мандатом продолжать такую поддержку для укрепления 
самостоятельных государственных институтов, особенно за пре-
делами Порт-о-Пренса, в том числе путем оказания специализи-

12-07779 



Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение 

рованной технической помощи ключевым министерствам и ве
домствам (пункт 9) 

Изменение мандата 

Приветствует шаги, предпринятые в целях реформирования пра- Подтверждение 
воприменительных институтов, просит МООНСГ продолжать 
оказывать необходимую поддержку в этой связи и призывает вла-
сти Гаити в полной мере использовать эту поддержку, особенно в 
деле пересмотра ключевых законов и осуществления плана ре-
формы системы правосудия, и принять необходимые меры, вкто-
чая: осуществление назначений, которые позволят высшим судеб-
ным инстанциям функционировать надлежащим образом, и ре-
шить проблему длительных сроков содержания под стражей до 
суда и переполненности тюрем, с уделением особого внимания 
детям (пункт 15) 

Военная и полицейска11 реформа II реформа сектора безопаспост11 

Территориальная 
безопасность, 
включая обеспе
чение присутствия 
в ключевых райо-

Просит, чтобы МООНСГ продолжала оказывать Гаитянской наци
ональной полиции поддержку, которую она считает необходимой, 
в деле обеспечения безопасности в Гаити, и призывает МООНСГ 
и правительство Гаити продолжать принимать скоординирован
ные сдерживаюшие меры для дальнейшего снижения уровня пре-

нах, патрулирова- ступности и насилия, в том числе посредством совершенствова
ние и сдерживание ния и активизации деятельности по осуществленmо Плана ре

формирования Гаитянской национальной полиции, и просит МО
ОНСГ в соответствии со своим мандатом продолжать оказывать 
правительству Гаити помощь в реформировании и реорганизации 
Гаитянской национальной полиции, в частности поддерживая: ра
боту по наблюдению, наставничеству, обученmо и аттестации 
персонала полиции и укреплению ее институционального потен
циала и оперативных возможностей, в рамках ее общей стратегии 
постепенной передачи своим гаитянским коллегам географиче
ских и функциональных обязанностей, связанных с выполнением 
обычной работы по поддержанию правопорядка, в соответствии с 
планом реформирования Гаитянской национальной полиции 
(пункт 10) 

Полиция: укреп
ление потенциала 

Полиция: опера
тивная: поддержка 
национальной по
лиции 

Полиция: рефор
мирование/ 
реорганизация 
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См. пункт 10 резолюции, выше 

См. пункт 18  резолюции под заголовком «Права человека; :жен
щины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

См. пункт 10 резолюции, выше 

См. пункт 10 резолюции, выше 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

907/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное 
примирение 

См. пункт 8 резоmоции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

См. пункт 8 резоmоции под заголовком «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов», выше 

Верховенство права 

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный обо-
рот наркотиков 

См. пункт 11  резолюции под заголовком «Институты и управле
ние», выше 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

Судебно-правовая См. пункт 15 резолюции под заголовком «Институты и управле- Подтверждение 
реформа ние», выше 

Тюрьмы Призывает также к осуществлению стратегического плана Нацио- Подтверждение 
нальной тюремной администрации и просит МООНСГ продол-

Другие вопросы 

Развитие/ 
восстановление 

Публичная ин
формация 

Q S/2008/586. 
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жать оказывать содействие в организации наставничества и учеб-
ной подготовки для персонала исправительных учреждений и 
укреплении институционального и оперативного потенциала 
(пункт 16) 

Просит страновую группу Организации Объединенных Наций и Подтверждение 
призывает все стороны дополнять операции по обеспечению без-
опасности и развития, проводимые правительством Гаити при 
поддержке МООНСГ, мероприятиями, направленными на реаль-
ное улучшение условий жизни соответствующих групп населения 
и защиту прав ребенка, и просит МООНСГ продолжать осуществ-
ление проектов, приносящих быструю отдачу (пункт 13) 

См. пункт 21 резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Приветствует прогресс, достигнутый МООНСГ в осуществлении Подтверждение 
стратегии в области коммуникации и связей с общественностью, и 
просит ее продолжать деятельность в этом направлении 
(пункт 23) 
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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 Безопасно
сти 21  апреля 1948 года согласно резолю
ции 47 {1948). Первая группа военных наблюдате
лей Организации Объединенных Наций по контро
лю за прекращением огня между Индией и Паки
станом в штате Джамму и Кашмир прибыла в район 
расположения миссии 24 января 1949 года. Наблю
датели, действовавшие под командованием Военно
го советника, назначенного Генеральным секрета
рем, составили ядро миссии. После возобновления 
военных действий в 1971 году ГВНООНИП про
должала оставаться в районе в целях наблюдения за 
ситуацией, связанной с неукоснительным соблюде
нием соглашения о прекращении огня от 1 7 декабря 
1971 года. 

Таблица 29 
ГВНООНИП: обзор мандата по категорвим 

Катггория и вОЗJ1оженная задача 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Мандат ГВНООНИП на начало 2008 года, как 
он предусмотрен в резолюциях 47 (1948) и 
91 (1951), предусматривал наблюдение по возмож
ности за неукоснительным соблюдением положений 
соглашения о прекращении огня от 17 декабря 
1971 года и представление докладов по данному 
вопросу Генеральному секретарю. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
официально не обсуждал ГВНООНИП, которая фи
нансируется за счет средств регулярного бюджета 
Организации Объединенных Наций без необходи
мости в периодическом продлении мандата. Ника
ких изменений в мандат внесено не было. 

В таблице 29 представлен обзор мандата 
гвноонип. 

Резолю11ия 

47 (1948) 91 (1951) 

Военная и полвцейска.11 реформа и реформа сектора безопасности 

Наблюдение за прекращением огня Х" 

" Новая задача. 
6 Дополнительный элемент. 

Ивтегрированна.11 мисси.11 
Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти 

Интегрированная миссия Организации Объ
единенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) бы
ла учреждена Советом Безопасности 25 августа 
2006 года согласно резолюции 1704 (2006) в каче
стве преемника Отделения Организации Объеди
ненных Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). Это 
Отделение было учреждено в результате серьезного 
кризиса в политической и гуманитарной областях, а 
также в сфере безопасности, который разразился в 
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Тиморе-Лешти в апреле-мае 2006 года. Мандат 
ИМООНТ, самой последней из ряда операций или 
миссий Организации Объединенных Наций в Тимо
ре-Лешти с 1999 года, включал оказание поддержки 
правительству в целях укрепления стабильности, 
развития культуры демократического управления и 
содействия политическому диалогу; оказание мате
риально-технической поддержки Тимору-Лешти во 
всех аспектах президентского и парламентского 
избирательного процесса 2007 года; и обеспечение 
восстановления и поддержания общественной без
опасности с помощью присутствия полиции Орга
низации Объединенных Наций. 
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Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1745 (2007) от 22 февраля 
2007 года Совет продлил мандат ИМООНТ до 
26 феврали 2008 года. Мандат ИМООНТ на начало 
2008 года, как он предусмотрен в резолю
ции 1704 (2006), вюпочал следующие задачи: оказа
ние поддержки Тимору-Лешти во всех аспектах 
президентского и парламентского избирательного 
процесса 2007 года; обеспечение восстановления и 
поддержания общественной безопасности; и содей
ствие оказанию чрезвычайной помощи и помощи в 
восстановлении. 

События в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ИМООНТ на 
периоды в один год, и последний раз до 26 февраля 
2010 года. В резолюции 1802 (2008) Совет привет
ствовал успешное завершение президентских и 
парламентских выборов в 2007 году31

• Совет также 
приветствовал намерение Генерального секретаря 
направить в расположение ИМООНТ миссию экс
пертов для проведения тщательного анализа по
требностей национальной полиции Тимора-Леmти, 
а также возможной необходимости корректировки 

31 
р езоmоЦW[ 1802 (2008), четвертый абзац преамбулы. 

Таблица 30 
ИМООНТ: продление мандата и изменение состава 

Дата принятия 

Учреждение и продление 

Санкционированный состав 

Военный 

Полицейский 

Всего санкционированный состав 
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набора тех навыков, которыми должны обладать 
полицейские ИМООНТ32

• В резолюци
ях 1802 (2008) и 1867 (2009), в основном подтвер
див задачи, предусмотренные в действовавшем 
мандата Миссии, Совет также расширил мандат 
ИМООНТ, вюпочив новую задачу в области верхо
венства права, которая состояла в повышении эф
фективности судебной системы. В резолю
ции 1867 (2009) Совет добавил элемент оказания 
помощи в организации местных выборов, заплани
рованных на 2009 год. Он также поддержал посте
пенное возобновление национальной полицией с 
2009 года правоохранительной деятельности и про
сил правительство Тимора-Леmти и ИМООНТ со
трудничать друг с другом в деле возобновления это
го процесса. В 2008-2009 годах в составе ИМООНТ 
не произошло никаких изменений. 

В таблицах 30 и 3 1  приводится обзор состава 
и мандата ИМООНТ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются изменений мандата, изло
жен в таблице 32. Для справки представлена также 
информация об учреждении Миссии; информация о 
каких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

32 Там же, пункr 12. 

Р�зояюцuя 

1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

25 августа 22 февраля 25 февраля 26 февраля 
2006 года 2007 года 2008 года 2009 года 

Учреждение Один год Один год Один год 

34 34 34 34 

1 608 1 748 1 748 1 748 

1 642 1 782 1 782 1 782 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Таблица 31 
ИМООНТ: обзор мандата по категори11м 

PeзoяIOf/UJl 

Категория и вОЗJ1оженнQJI задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

Общие положени11 

Сквозные вопросы: дети и вооруженные конфликты XQ 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность XQ хь хе х• 

Контрольные показатели XQ хь 

Координации 

Координация доноров XQ хь х• 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций XQ х• хе х• 

в стране 

Координация международного участия XQ 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов XQ хь 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация XQ 

Права человек:а; женщины и мир и безопасность; 
дети и вооруженные конфдикты 

Права человека: укрепление потенциала XQ 

Права человека: расследование и судебное преследование XQ 

Права человека: контроль XQ 

Права человека: поощрение и защита XQ 

Институты и управление 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии XQ хъ х• 

Военная и подицейскаи реформа и реформа сектора беэопасно-
ств 

Пограничный контроль XQ 

Территориальная безопасность, вкточая обеспечение присутствия XQ 

в ключевых районах, патрулирование и сдерживание 

Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций XQ 

Полиция: укрепление потенциала XQ хъ х• 

Полиция: оперативная поддержка национальной полиции XQ хе хь 

Полиция: охрана правопорядка XQ хе хь 

Полиция: реформирование/реорганизация XQ хе 
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Резо11ю11ш 

Категория и воsло:жгннаJ1 задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 

Реформа сектора безопасности 

Политичеекие процеееы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипло
матия/посредничество/добрые услуги 

Национальное примирение 

Верховеветво права 

Судебно-правовая реформа 

Правосудие переходного периода 

Другие вопроеы 

Развитие/восстановление 

Укрепление потенциала/независимость средств массовой инфор
мации 

Публичная информация 

4 Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
O Подтверждение мандата. 

Таблица 32 
ИМООНТ: взмевеввк мандата, 2008-2009 годы 

Категория и воsло:жгннаJ1 

XQ хь Х" 

XQ Х" 

XQ Х" 

XQ х• 

XQ хь х• 

XQ х• Х" х• 

XQ 

XQ 

задача Положение Измгнгниг мандата 

Резолюцвк 1802 (2008) 

Общие 
положеиик 

Контрольные по- Просит далее Генерального секретаря регулярно информировать Новая задача 
казатели Совет о развитии событий на местах и об осуществлении настоя

щей резолюции, в частности о ходе предпринимаемых его Специ
альным представителем усилий по содействию диалогу и прими
рению, и представить Совету не позднее 1 августа 2008 года до
клад, где будут изложены возможные коррективы к мандату и 
численному составу ИМООНТ, и просит также Генерального сек
ретаря выработать в консультации с правительством Тимора
Лешти среднесрочную стратегию, в которой предусматриваются 
надлежащие ориентиры для измерения и отслеживания прогресса, 
и представлять дальнейшие доклады, когда он будет считать это 
уместным (пункт 16) 

Сквозные вопро- Просит ИМООНТ всесторонне учитывать гендерные соображе- Подтверждение 
сы: женщины и ния, изложенные в резолюции 1325 (2000), рассматривая их как 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

мир и безопас
ность 

Координации 

Координация до
норов 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ
единенных Наций 
в стране 

непременный элемент выполнения своего мандата, и просит далее 
Генерального секретаря освещать в своих докладах Совету про
гресс в деле учета гендерной проблематики в масштабах всей 
ИМООНТ и во всех других аспектах, касающихся положения 
женщин и девочек, особенно применительно к необходимости их 
защиты от насилия на гендерной почве, развернуто сообщая при 
этом о предлагаемых и принимаемых специальных мерах по за
щите женщин и девочек от такого насилия (пункт 14) 

Призывает ИМООНТ поддерживать правительство Тимора-Лешти Дополнительный 
в его усилиях по координации сотрудничества доноров в обла- элемент 
стях, связанных с наращиванием организационного потенциала 
(пункт 9) 

Принимает к сведению появление Стратегии национального вое- Подтверждение 
становления Тимора-Лешти, нацеленной на решение стоящих пе-
ред страной социально-экономических задач, вкточая вопрос о 
внутренне перемещенных лицах и об обеспечении людей надеж-
ным заработком, и призывает в этой связи ИМООНТ продолжать 
сотрудничество и координацию с учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций, а также всеми со-
ответствующими партнерами в деле поддержки правительства 
Тимора-Лешти и соответствующих учреждений и при разработке 
политики борьбы с нищетой и экономического роста (пункт 13) 

См. пункт 13 резолюции, выше Подтверждение 

Институты н управление 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: укреп- Просит ИМООНТ, работая вместе с партнерами, активизировать Дополнительпый 
ление потенциала свои усилия, призванные помочь с дальнейшим обучением лично- элемент 
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го состава Национальной полиции Тимора-Лешти, наставниче
ской работой с ним, организационным становлением Националь
ной полиции Тимора-Лешти и ее укреплением для того, чтобы по
высить ее эффективность, в том числе применительно к учету 
особых нужд женщин, продолжая при этом обеспечивать (благо
даря присутствию полицейского компонента ИМООНТ) восста-
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

Полиция: охрана 
правопорядка 

Полиция: опера
тивная поддержка 
национальной по
лиции 

Реформа сектора 
безопасности: об
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

новление и поддержание общественной безопасности в Тиморе
Леmти путем оказания Национальной полиции ТИмора-Леmти 
поддержки, включающей охрану правопорядка и обеспечение об
щественной безопасности в промежуточный период, пока Нацио
нальная полиция ТИмора-Леmти не будет реорганизована 
(пункт 11) 

См. пункт 11 резолюции, выше 

См. пункт 11 резолюции, выше 

Призывает далее правительство Тимора-Лешти продолжить при 
содействии ИМООНТ работу над всеобъемлющим обзором буду
щей роли и потребностей сектора безопасности, включая мини
стерство внутренних дел, Национальную полицию Тимора
Леmти, министерство обороны и Тиморских национальных сил 
обороны (Ф-ФДТЛ), учитывая важность этого сектора для долго
срочной стабильности, просит ИМООНТ активизировать свои 
усилия в поддержку этого обзора при тесной координации с пра
вительством Тимора-Лешти и соответствующих доноров и при
ветствует появление трехуровневого координационного механиз
ма, который был создан в августе 2007 года для решения более 
широких задач в секторе безопасности (пункт 10) 

Подтверждение 

Подтверждение 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права 

Судебно-правовая 
реформа 

Правосудие пере
ходного периода 

Другие вопросы 

Развитие/ 
восстановление 

Просит ИМООНТ продолжать свои усилия, корректируя их по 
необходимости для того, чтобы повышать эффективность судеб
ной системы, и помогать правительству Тимора-Лешти в прове
дении процессов, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 8) 

См. пункт 8 резолюции, выше 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Новая задача 

Дополнительный 
элемент 

Подтверждение 

Резолюции 1867 (2009) 

Общие 
положении 
Контрольные по-
казатели 
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С удовлетворением отмечает проделанную Генеральным секрета- Дополнительный 
рем и правительством Тимора-Лешти работу по разработке сред- элемент 
несрочной стратегии и контрольных показателей для оценки и от-
слеживания прогресса в Тиморе-Лешти и определения уровня и 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Координации 

Координапия до
норов 

Координапия с 
учреждениями 
Организапии Объ
единенн:ых Наций 
в стране 

формы поддержки со стороны Организапии Объединенных 
Наций, при этом не упуская из виду необходимость постоянного 
анализа контрольных показателей, и подчеркивает важность того, 
чтобы лидеры и народ Тимора-Лешти взяли на себя ответствен
ность за реализацmо этой стратегии в рамках этого процесса 
(пункт 18) 

Просит ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные соображе- Подтверждение 
ния, изложенные в резоm

оциях 1325 (2000) и 1820 (2008), рас-
сматривая их как непременный атрибут всех элементов своего 
мандата, и просит далее Генерального секретаря освещать в своих 
докладах Совету прогресс в деле учета гендерной проблематики в 
масштабах всей ИМООНТ и во всех других аспектах, касаюшихся 
положения женщин и девочек, особенно привлекать внимание к 
необходимости их защиты от гендерного насилия, подробно ин-
формируя о специальных мерах зашиты женшин и девочек от та-
кого насилия (пункт 15) 

Призывает ИМООНТ продолжать поддерживать правительство Подтверждение 
Тимора-Лешти в его усилиях по координапии сотрудничества до-
норов в областях, связанных с наращиванием организационного 
потенциала (пункт 12) 

Принимает к сведению Стратегию национального восстановления Подтверждение 
Тимора-Лешти и объявление правительством 2009 года годом ин-
фраструктуры, сельского развития и развития потенциала 

mод-
ских ресурсов и призывает в этой связи ИМООНТ продолжать со-
трудничество и координацию с учреждениями, фондами и про-
граммами Организации Объединенных Наций, а также всеми со-
ответствующими партнерами в целях оказания правительству Ти-
мора-Лешти и соответствующим учреждениям поддержки в раз-
работке политики борьбы с нищетой, поощрения создания надеж-
ных источников заработка и экономического роста (пункт 13) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи
зации выборов 

Просит ИМООНТ, руководствуясь своим нынешним мандатом, 
оказать необходимую поддержку в проведении местн:ых выборов, 
пока запланированных на 2009 год, в ответ на просьбу правитель
ства Тимора-Лешти и призывает международное сообщество ока
зать содействие в этом процессе (пункт 3) 

Институты и управление 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

12-07779 

См. пункт 12 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Дополнительный 
элемент 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Воевва11 в волввейска11 реформа в реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп- Просит ИМООНТ, во взаимодействии с партнерами, активизиро- Подтверждение 
ление потенциала вать усилия по оказанию помощи в дальнейшем обучении, 

наставнической работе, организационном становлении и укрепле
нии Национальной полиции Тимора-Лешти с целью повысить ее 
эффективность, в том числе в том, что касается учета особых 
нужд женщви (пункт 7) 

Полиция: охрана Поддерживает постепенное возобновление Национальной поли- Дополнительный 
правопорядка цией Тимора-Лешти с 2009 года правоохранительной деятельно- элемент 

сти с использованием поэтапного подхода, при этом подчеркивая, 
что Национальная полиция Тимора-Лешти должна отвечать вза-
имно согласованиым правительством Тимора-Лешти и ИМООНТ 
критериям, изложенным в пункте 21 доклада Генерального секре-
таря, чтобы гарантировать готовность Национальной полиции 
ТИмора-Лешти к возобновлению выполнения таких обязанностей 
в любом конкретном округе или подразделении, и просит прави-
тельство Тимора-Лешти и ИМООНТ сотрудничать друг с другом в 
деле возобновления этого процесса, а также просит ИМООНТ 
продолжать, с привлечением полицейского контингента ИМООНТ 
и при содействии Национальной полиции Тимора-Лешти, обеспе-
чивать общественную безопасность в ТИморе-Лешти, в:кmочая 
охрану правопорядка и обеспечение общественной безопасности 
в переходный период до полного воссоздания Национальной по-
лиции Тимора-Лешти (пункт 5) 

Полиция: опера
тивная поддержка 
национальной по-

См. пункт 5 резоmоции, выше Дополнительный 

лиции 

Реформа сектора 
безопасности: об
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

Вновь подтверждает сохраняющуюся важность обзора и рефор
мирования сектора безопасности в Тиморе-Лешти, в частности 
необходимость распределения функций и обязанностей Тимор
с:ких национальных сил обороны и Национальной полиции ТИмо
ра-Лешти, укрепления правовой базы и совершенствования меха
низмов гражданского надзора и подотчетности обоих институтов 
безопасности, и просит ИМООНТ продолжать оказывать прави
тельству Тимора-Лешти поддержку в этих усилиях (пункт 4) 

Верховенство права 

элемент 

Подтверждение 

Правосудие пере- Просит ИМООНТ продолжать свои усилия, корректируя их при Подтверждение 
ходного периода необходимости для того, чтобы повышать эффективность помощи 

судебной системы правительству Тимора-Лешти в проведении 
разбирательств, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 11) 

Судебно-правовая Просит Миссию продолжать свои усилия, корректируя их при Подтверждение 
необходимости для того, чтобы повышать эффективность помощи 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

реформа судебной системы правительству Тимора-Лешти в проведении 
разбирательств, рекомендованных Следственной комиссией 
(пункт 11) 

Другие вопросы 

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «КоординацШI», выше Подтверждение 

Европа 

Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре 

Вооруженные силы Организации Объединен
ных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСО
ОНК) были учреждены Советом Безопасности 
4 марта 1964 года согласно резолюции 186 (1964) 
для предотвращения новых вооруженных столкно
вений между общинами киприотов-греков и кипри
отов-турок. После событий 1974 года Совет пору
чил ВСООНК выполнять некоторые дополнитель
ные функции. В отсутствие политического урегули
роваНШI ВСООНК продолжают оставаться на ост
рове в целях наблюденШI за линmIМи прекращения 
огня, поддержания буферной зоны, проведения гу
манитарных акций и оказания поддержки миссии 
добрых услуг Генерального секретаря. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюции 1789 (2007) от 14 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата 
ВСООНК до 15 июня 2008 года. Мандат ВСООНК 
на начало 2008 года в соответствии с резолюция-

Таблица 33 
ВСООНК: продлении мандата 

ми 186 (1964), 355 (1974) и 359 (1974) включал сле
дующие широкие задачи: а) в интересах сохранения 
международного мира и безопасности приложить 
все усилШI для предотвращения возобновления 
столкновений между общинами киприотов-греков и 
киприотов-турок; Ь) при необходимости содейство
вать поддержанию и восстановлению закона и по
рядка и возвращению к нормальным условиям; 
с) осуществлять контроль над линиями прекраще
НШI огня; d) поддерживать буферную зону; е) осу
ществлять гуманитарную деятельность; и f) под
держивать миссию добрых услуг Генерального сек
ретаря. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
последовательно продлевал действие мандата 
ВСООНК на периоды в шесть месяцев, и последний 
раз до 15 июня 2010 года. В мандате ВСООНК не 
произошло никаких изменений. 

В таблицах 33 и 34 приводится обзор состава 
и мандата ВСООНК в течение рассматриваемого 
периода. Для справки представлена также инфор
мация об учреждении Миссии; информация о ка
ких-либо изменениях в течение промежуточных 
периодов, не охваченных в настоящем Дополнении, 
содержится в предыдущих изданиях Дополнений. 

1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

Дата принятw�: 

Продление 

12-07779 

22 октября 
2004 года 

Шесть 

14 декабря 
2007 года 

Шесть 

13 июня 
2008 года 

Шесть 

12 декабря 
2008 года 

Шесть 

29 мая 
2009 года 

Шесть 

14 декабря 
2009 года 

Шесть 
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РезОJ/ючuя 

1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев 
Санкционированный состав 

Военный 860 860 860 860 860 860 

Полицейский 69 69 69 69 69 69 

Всего санкционированный 929 929 929 929 929 929 
состав 

Таблица 34 
ВСООНК: обзор мандата по категорвкм 

Резоиюцuя 

Категорw, 11 flQЗJ/Оженная задача 186 (1964) 355 (1974) 1568 (2004) 1789 (2007) 1818 (2008) 1847 (2008) 1873 (2009) 1898 (2009) 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/ 
координация 

Военная в полвцейскав реформа 
в реформа сектора безопасности 

Полиция: охрана правопорядка xQ 

Набmодение за прекращением огня xQ хъ 

Политические процессы 

Содействие политическому процес- xQ 

су/ диалог/превентивная диплома
тия/посредничество/добрые услуги 

Q Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 

Миссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению в Грузии 

Миссия Организации Объединенных Наций по 
набmодению в Грузии (МООННГ) была учреждена 
Советом Безопасности согласно резолю
ции 849 (1993) от 9 июля 1993 года с целью кон
троля за собmодением соглашения о прекращении 
огня между правительством Грузии и абхазскими 
властями в Грузии. Действие мандата МООННГ 
было прекращено с 15 июня 2009 года. 

918/1252 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюции 1781 (2007) Совет продлил дей
ствие мандата Миссии до 15 апреля 2008 года. 
Мандат МООННГ на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резоmоциях 937 (1994) и 
1077 (1996), состоял главным образом в набmоде
нии и контроле за соблюдением Соглашения о пре
кращении огня и разъединении сил33 и выполнении 
связанных с этим задач. 

33 S/1994/583 и Соп.1, прило.жснис I. 
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Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
трижды продлевал действие мандата МООННГ -
один раз на шесть месяцев, а затем дважды на че
тыре месяца, и последний раз до 15  июня 2009 года. 
Проект резоmоции34, в котором Совет намеревался 
еще раз продлить действие мандата МООННГ, не 
был принят по причине того, что один постоянный 
член Совета (Российская Федерация) голосовал 
против. Поэтому действие мандата МООННГ было 
прекращено с 15  июня 2009 года3

�. 

34 S/2009/310. 
3' Дополнительная информация содержится в разделе 26 

части I, rде рассматриваетси иоложение в Грузии. 

Таблица 35 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

В течение рассматриваемого периода мандат 
МООННГ не подвергался никаким изменениям. 
Однако Совет просил Генерального секретаря ис
пользовать мандат МООННГ для поддержки сторон 
в осуществлении мер по укреплению доверия и в 
налаживании активного и конструктивного диалога. 

В таблицах 35 и 36 приводится обзор состава 
и мандата МООННГ в течение рассматриваемого 
периода. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются мандата, приводится в таб
лице 37. Для справки представлена также информа
ция об учреждении Миссии; информация о каких
либо изменениях в течение промежуточных перио
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 

МООННГ: продление мандата и изменение состава 

Резолюцш, 

849 {1993) 937 {1994) 1077 {1996) 1494 {2003) 1781 {2007) 1808 {2008) 1839 {2008) 1866 {2009) 

Дата принятm�: 9 июля 21 июля 22 октября 30 января 15  октября 15 апреля 9 октября 13 

1993 года 1994 года 1996 года 2003 года 2007 года 2008 года 2008 года февраля 
2009 года 

Учреждение и Учреждение Шесть Шесть Шесть Четыре Четыре 
продление месяцев месяцев месяцев месяца месяца 

Санкционированный состав 

Военный 50 136 136 136 136 136 136 136 

Полицейский 20 20 20 20 20 

Всего 
санкционировав-
вый состав 50 136 136 156 156 156 156 156 

Таблица 36 
МООННГ: обзор мандата по катеrори.км 

Резояючu 

Категорш, м sоЗJJоженная зада�а 937 (1994) 1077 (1996) 1494 (2003) 1781 (2007) 1808 (2008) 1839 (2008) 1866 (2009) 

Демилитаризации и контроль 
над вооруж.ени.кми 

Демилитаризация или контроль ха 

над вооружениями 

Гуманитарные вопросы 

Беженцы/внутренне переме- ха 

щенные лица: содействие воз-
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Резо11ю11ш 

KamezopWl u 6031/оженная задача 937 (1994) 1077 (1996) 1494 (2003) 1781 (2007) 1808 (2008) 1839 (2008) 1866 (2009) 

вращению 

Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты 

Права человека: укрепление по- ха 
тенциала 

Права человека: контроль ха 

Права человека: поощрение и ха 
защита 

Военная и полицейская ре-
форма и реформа сектора без-
опасности 

Пограничный контроль ха 

Наблюдение за прекращением ха 
огня 

Территориальная безопасность, ха 
включая обеспечение присут-
ствия в ключевых районах, пат-
рулирование и сдерживание 

Полиция: укрепление потенци- ха 
ала 

Политические процессы 

Содействие политическому ха хъ 
процессу 

Сотрудничество с региональ- ха 
ными и субрегиональными ор-
rанизациями/их поддержка 

а Новая задача. 
ъ Дополнительный элемент. 
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Таблица 37 
МООIПIГ: взмевени.к мандата, 2008--2009 годы 

Категория и вОЗJ1оженнQJI 
задача Положение 

Резолюции 1808 (2008) 

Политические процессы 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуrи 

Просит Генерального секретари использовать этот мандат, с тем Дополнительный 
чтобы побуждать стороны к осуществленшо мер, направленных элемент 
на укрепление доверШI и налаживание активного и конструктив-
ного диалога, и оказывать им поддержку в этом в целях дости-
жения прочного и всеобъемлющего урегулирования, включая 
содействие в проведении встречи на самом высоком уровне, и 
информировать Совет о прогрессе, достигнутом в этом отноше-
нии, в его следующем докладе о положении в Абхазии, ГрузШI 
(пункт 17) 

Миссии 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 июш 1999 года согласно резолюции 1244 (1999), 
и ей было поручено обеспечивать переходнук> ад
министрацшо в Косово, одновременно создавая и 
контролируя развитие временных демократических 
органов самоуправлении. 

Мандат ва начало рассматриваемого 
периода 

Совет учредил МООНК на неопределенный 
период. Мандат, предусмотренный в резолю
ции 1244 (1999), включал следующие широкие за
дачи: содействие установлению существенной ав
тономии и самоуправленш в Косово; осуществле
ние основных гражданских административных 
функций; организация и контроль за развитием 
временных институтов, включая проведение выбо
ров; передача административной ответственности 
Миссии, когда будут созданы эти институты; содей-
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ствие политическому процессу, призванному опре
делить будущий статус Косово; оказание помощи в 
восстановлении ключевых объектов инфраструкту
ры и в восстановлении других экономических объ
ектов; поддержка гуманитарной и чрезвычайной 
помощи; поддержание гражданского правопорядка; 
защита и поощрение прав человека; и гарантирова
ние безопасного и беспрештственного возвращения 
всех беженцев и перемещенных лиц36

• 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
пришл ни одного решения, которое касалось бы 
моонк. 

В таблице 38 приводится обзор мандата МО
ОНК в течение рассматриваемого периода. Инфор
мация о каких-либо изменениях в течение проме
жуточных периодов, не охваченных настоящим До
полнением, содержится в предыдущих изданиях 
Дополнений. 

36 ДопотштельНW1 информацих содержится в разделе 25 .В 
части 1, в О'Пlошении резолюций 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999). 
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Таблица 38 
МООНК: обэор мандата по категориям 

Категорw, 11 гозложенная задача 

Координация 

Координация международного участия 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координацИJI 

РезоJ1юц1111 

1244 (1999) 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению 

Права человека; женщины и мир и беэопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Институты и управление 

Учреждение администрации 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора беэопасности 

Полиция: охрана правопорядка 

Координация между гражданским и военным компонентами 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома
тия/посредничество/добрые услуги 

Другие вопросы 

Развитие/восстановление 

Q Новu задача. 

Ближний Восток 

Орган Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирив 

Орган Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия 
(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 
29 мая 1948 года согласно резолюции 50 (1948) по
сле войны 1948 года. Он стал первой операцией по 
поддержанию мира, учрежденной Организацией 
Объединенных Наций. С тех пор военные наблюда
тели ОНВУП остаются на Ближнем Востоке и про
должают оказывать содействие Силам Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъеди-
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пением (СООННР) на Голанских высотах и Вре
менным силам Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ) и сотрудничать с ними в 
наблюдении за прекращением огня, наблюдении за 
выполнением соглашений о перемирии и предот
вращении эскалации отдельных инцидентов. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Мандат ОНВУП на начало 2008 года, как он 
предусмотрен в резолюцИJiх 50 (1948) и 73 (1949), 
включал следующие задачи: а) наблюдение за пре
кращением огня; Ь) наблюдение за выполнением 
соглашений о перемирии; и с) предотвращение эс
калации отдельных инцидентов и оказание помощи 
другим действующим в регионе операциям Органи-
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зации Объединенных Наций в выполнении их соот
ветствующих мандатов. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
прИШUI ни одной резолюции в отношении ОНВУП. 
В мандат ОНВУП не было внесено никаких измене
ний. 

Таблица 39 
ОНВУП: обзор мандата по категориям 

KameгoplUI 11 111JЗЛоженная задача 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

В таблице 3 9 приводится обзор мандата 
ОНВУП в течение рассматриваемого периода. Для 
справки представлена также информация об учре
ждении Миссии; информация о каких-либо измене
ниях в течение промежуточных периодов, не охва
ченных настоящим Дополнением, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

Резолюц1U1 

50 (1948) 73 (1949) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Наблюдение за прекращением огня 
XQ 

4 Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 

Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
за разъединением 

Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) были 
учреждены Советом Безопасности 3 1  мая 1974 года 
согласно резолюции 350 (1974) после войны 
1967 года и последующего согласованного разъеди
нения 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 Рес
публикой и наблюдения за осуществлением согла
шения о разъединении. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюции 1788 (2007) от 14 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата СО
ОННР до 30 июня 2008 года. Мандат СООННР на 
начало 2008 года, как он предусмотрен в резолю
ции 350 (1974), вкmочая следующие широкие зада
чи: а) обеспечение соблюдения прекращения огня 
между Израилем и Сирийской Арабской Республи
кой; Ь) наблюдение за разъединением израильских и 
сирийских войск; и с) наблюдение за районами 
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разъединения и ограничения, как это предусмотре
но в Соглашении о разъединении от мая 197 4 года. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет в 
ряде резолюций продлевал действие мандата СО
ОННР на периоды в шесть месяцев, и последний 
раз до 30 июня 2010 года. Кроме того, Совет про
должал принимать в соответствии с предыдущей 
практикой дополняющее заявление Председателя 
сразу после принятия резолюции. Совет заявлял, 
что обстановка на Ближнем Востоке является 
наприженной и, вероятно, будет оставаться таковой, 
если и до тех пор пока не удастся добиться всеоб
щего урегулирования, охватывающего все аспекты 
ближневосточной проблемы37

• В течение рассмат
риваемого периода в мандат СООННР не было вне
сено никаких изменений. 

В таблицах 40 и 41 приводится обзор состава и 
мандата СООННР в течение рассматриваемого перио
да. Для справки представлена также информации об 
учреждении Миссии; информация о каких-либо изме
нениях в течение промежуточных периодов, не охва
ченных настоящим Дополнением, содержится в 
предыдущих изданиях Дополнений. 

31 S/PRST/2008/25, S/PRST/2008/46, S/PRST/2009/18 и 
S/PRST/2009/34. 

923/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Таблица 40 
СООННР: продлении мандата 

Дата принжтия 

350 (1974) 

31 мая 
1974 года 

1788 (2007) 

14 дехабрI 
2007 года 

Учреждение и продление Учреждение Шесть месiцев 

Савкциоввроваввый состав 

Военный 

Всего еавкциоввроваввый 
состав 

Таблица 41 

1 250 

1 250 

СООННР: обзор мандата по катеrори.км 

1 250 

1 250 

РезОJ1юцш, 

1821 (2008) 

27 шоня 
2008 года 

1848 (2008) 

12 декабрI 
2008 года 

1875 (2009) 

23 HIOHJI 
2009 года 

Шесть Шесть месiцев Шесть месiцев 
меСJIЦСВ 

1 250 1 250 1 250 

1 250 1 250 1 250 

РезОJ1юцш, 

1899 (2009) 

16 декабря 
2009 года 

Шесть месяцев 

1 250 

1 250 

Категорш, 11 111JЗЛоженнQЯ задача 350 (1974) 1788 (2007) 1821 (2008) 1848 (2008) 1875 (2009) 1899 (2009) 

Военная и полицейска.к реформа и рефор
ма сектора безопасности 

Наблюдение за прекращением огня 

Q Новая задача. 

Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Сове
том Безопасности 19 марта 1978 года согласно ре
золюциям 425 (1978) и 426 (1978), с тем чтобы под
твердить вывод израильских сил с юrа Ливана, вос
становить международный мир и безопасность и 
помочь правительству Ливана в обеспечении вос
становления его эффективной власти над этим рай
оном. После вторжени.я ИзраИЛJI в Ливан в 
1982 году и последующего отвода им своих сил в 
2000 году до «голубой линии» Совет внес коррек
тировки в мандат Сил; кроме тоrо, Совет расширил 
мандат ВСООНЛ в августе 2006 rода для устране
ния продолжавшейся эскалации боевых действий в 
Ливане и Израиле после нападений со стороны 
«Хезболлы» в июле того года. Задачи Миссии 
включали наблюдение за прекращением боевых 
действий, сопровождение ливанских вооруженных 
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сил и оказание им поддержки в ходе их развертыва
ни.я во всех южных районах страны и оказание по
мощи для содействи.я обеспечению гуманитарного 
доступа к гражданскому населению и добровольно
го возвращения перемещенных лиц в условиях без
опасности. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В резолюции 1773 (2007) от 24 августа 
2007 года Совет продлил действие мандата ВСО
ОНЛ до 3 1  августа 2008 rода. Мандат ВСООНЛ на 
начало 2008 года, как он предусмотрен в резолюци
ях 425 (1978), 426 (1978) и 1701 (2006), включал 
следующие широкие задачи: а) наблюдение за пре
кращением боевых действий; Ь) сопровождение 
ливанских вооруженных сил и оказание им под
держки в ходе их развертывания во всех южных 
районах страны; и с) оказание помощи для содей
ствия обеспечению гуманитарного доступа к граж-
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данскому населению и добровольного возвращения 
перемещенных лиц в условиях безопасности. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ВСООНЛ на 
периоды в один год, и последний раз до 3 1  августа 
2010 года. В мандат ВСООНЛ не было внесено ка
ких-либо существенных изменений. В резолю
ции 1832 (2008) Совет приветствовал расширение 
скоординированных действий ВСООНЛ и Воору-

Таблица 42 
ВСООНЛ: продлении мандата 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

женных сил Ливана и призвал к дальнейшему уси
лению этого сотрудничества. 

В таблицах 42 и 43 приводится обзор измене
ний состава и мандата ВСООНЛ в течение рассмат
риваемого периода. Полный текст всех пунктов ре
шений Совета, которые касаются мандата ВСО
ОНЛ, изложен в таблице 44. Для справки представ
лена также информации об учреждении Миссии; 
информация о каких-либо изменениях в течение 
промежуточных периодов, не охваченных настоя
щим Дополнением, содержится в предыдущих из
даниях Дополнений. 

РгзОJ1ючuя 

426 (1978) 1701 (2006) 1773 (2007) 1832 (2008) 1884 (2009) 

Дата принятия 19  марта 
1978 года 

Продление Один год 

Санкционированный состав 

Военный 4 ООО 

Bcero санкционированный 
состав 4 000 

Таблица 43 
ВСООНЛ: обзор мандата по категориям 

Катггорuя и возложгннаJ1 задача 

Общие положении 

Полномочие на применение силы 

Координации 

Координация с другими структурами Орга
низации Объединенных Наций в регионе 

Демилитаризация и контроль над воору
жевиими 

Демилитаризация или контроль над воору
жениями 

Гуманитарные вопроеы 

Гуманитарная поддержка/координация 

12-07779 

1 1  августа 
2006 года 

Один год 

1 5  ООО 

15 ООО 

425 (1978) 426 (1978) 

24 августа 27 августа 27 августа 
2007 года 2008 года 2009 года 

Один год Один год Один год 

15 ООО 15 ООО 1 5  ООО 

15 ООО 15 ООО 15 ООО 

Ргзолючuя 

1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 
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Резолюция 

Категория и воsло:жгннаJ1 задача 425 (1978) 426 (1978) 1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению 

Институты и управление 

Территориальный контроль/укрепление вла- XQ 

сти государства 

Военная и полицейска.11 реформа и ре
форма сектора безопасности 

Пограничный контроль 

Наблюдение за прекращением огня 

Защита персонала и объектов Организации 
Объединенных Наций 

Защита гражданских лиц, включая беженцев 
и внутренне перемещенных лиц 

Защита гуманитарного персона
ла/содействие доступу к гуманитарной по
мощи 

Поддержка национальных вооруженных сил 

Территориальная безопасность, вкточая XQ 

обеспечение присутствия в ключевых райо
нах, патрулирование и сдерживание 

Q Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
• Подтверждение мандата. 

Таблица 44 
ВСООНЛ: изменении мандата, 2008-2009 годы 

Категория и воsло:жгннаJ1 
задача Положгниг Измгнгниг мандата 

Резолюции 1832 (2008) 

Воевваи и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Поддержка наци- Высоко оценивает позитивную роль ВСООНЛ, развертывание ко- Дополнительный 
ональных воору- торых вместе с Вооруженными силами Ливана помогло создать элемент 
женных сил новую стратегическую обстановку на юге Ливана, и приветствует 

расширение скоординированных действий ВСООНЛ и Вооружен
ных сил Ливана и призывает к дальнейшему усилению этого со
трудничества (пункт 2) 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Резолюции 1884 (2009) 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

Воевваи в полицейсЕаи реформа в реформа сеЕтора безопасности 

Поддержка наци- Высоко оценивает позитивную роль ВСООНЛ, развертывание ко- Подтверждение 
овальных воору- торых вместе с Вооруженными силами Ливана помогло создать 
женных сил новую стратегическую обстановку на юге Ливана, приветствует 

расширение скоординированных действий ВСООНЛ и Вооружен
ных сил Ливана и призывает к дальнейшему усилению этого со
трудничества (пункт 2) 

11. Политические миссии и миссии по миростроительству 

Примечание 

Данный раздел посвящен решениям, приня
тым Советом Безопасности в течение рассматрива
емого периода в отношении учреждения политиче
ских миссий и миссий по миростроительству, а 
также выполнения, изменений и прекращения дей
ствия их мандатов. Он содержит обзор утвержден
ного мандата каждой миссии на начало рассматри
ваемого периода и полный текст всех пунктов ре
шений, которые касаются каких-либо изменений 
мандата, а также других отдельных документов. 
Миссии разбиты по регионам и перечислены в по
рядке их учреждения. 

Обзор политичесЕих миссий и миссий 
по миростроительству в течение 
2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности, помимо санкционирования миссий 
по поддержанию мира, продолжал поддерживать 
полевые политические миссии, миссии по миро
строительству и миссии по оказанию содействия, с 
тем чтобы способствовать выполнению своей глав
ной обязанности по поддержанию международного 
мира и безопасности. Эти миссии значительно от
личаются по структуре, масштабу и мандатам и 
включают два региональных политических отделе
ния, четыре объединенных представительства или 
отделения по миростроительству, а также две мас
штабные миссии по оказанию содействия, которые 
функционировали наряду с санкционированными 
Советом многонациональными силами в Афгани
стане и Ираке. 
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В течение 2008-2009 годов действовали 
11  санкционированных Советом полевых политиче
ских миссий и отделений по миростроителъству. 
Хотя число миссий оставалось неизменным, в Цен
тральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау и 
Сьерра-Леоне Совет реорганизовал действовавшие 
отделения в объединенные представительства по 
миростроительству, сместив приоритет в мандатах 
в этих странах с решения насущных проблем, воз
никающих сразу после конфликта, на обязанность 
координировать более широкое участие Организа
ции Объединенных Наций. 

Совет также санкционировал другие полити
ческие инициативы, которые можно было расцени
вать как политические миссии, но они не рассмат
риваются в данном разделе. К ним относятся назна
чения посланников и других представителей на ме
стах, которые рассматриваются в части IX, и другие 
примеры, когда Совет санкционировал политиче
скую и финансовую поддержку, включая поддержку, 
оказанную Смешанной камеруно-нигерийской ко
миссии38. 

В таблицах 45 и 46 приводится обзор мандатов 
политических миссий и миссий по миростроитель-

31 Генеральный секретарь учредил Смешанную камеруно
вигерийскую комиссшо с цеm.ю способствовать 
вьmолнению реmенш1, вынесенного 10 OICI11бpJ1 2002 года 
Международным Судом по пограничному спору между 
Камеруном и Нигерией. С 2004 rода Совет Бе'JОпаспости 
санкционировал учреждение Груrшы: по оказанию 
поддержки Смешанной комиссии, которая 
финансировалась за счет средств регущпоrо бюджета 
Организации Объединенных Наций. См. S/2004/298 и 
S/2009/642. 
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ству в течение рассматриваемого периода39
• Сопо

ставление таблиц показывает, что миссии в Африке, 
как правило, имели более широкий круг предусмот
ренных в мандате задач по сравнению с миссиями, 
действовавшими в других регионах. Мандаты также 

39 В течение рассматриваемого периода МИССШI в 
Цетральноафриканской Республике, Гвинее-Бисау и 
Сьерра-Леоне были реорганизованы в объединенные 
представительства по миростроительству. Как 
предшествующие, так и последующие миссии вюnочевы: в 
таблицу 45. 

Таблица 45 

значительно отличались по своему характеру. 
Например, все девять миссий в Африке имели ман
даты, предусматривающие военную и полицейскую 
реформу и реформу сектора безопасности, тогда как 
только две миссии из пяти в других регионах имели 
такие мандаты. При этом пять из девяти миссий в 
Африке имели мандаты на оказание поддержки Ко
миссии по миростроительству, что отражает прио
ритетное внимание этого органа к африканским 
странам. У всех миссий самая распространенная 
задача была связана с политическими процессами. 

Конкретные мандаты политических миееий и миееий по мироетроительетву: Африка 

ПОООН ЮНОГБИ ЮНИОГБИ ОООНПМЦА ОПООНМЦА ОПООНС ОПООНМС 
Мандат С С С Р Р ЮНОВА Л Л ОПООНБ 

Координация х 

Демилитаризация и Х 
контроль над во
оружениями 

Помощь в органи
зации выборов и 
удостоверение ито
гов 

Гуманитарные во
просы 

Права человека 

Институты и 
управление 

х 

х 

х 
х 

Военная и поли- Х 
цейская реформа и 
реформа сектора 
безопасности 

Политические про- Х 
цессы 

Верховенство права х 

Развитие/восстанов Х 
ление 

Поддержка Комис
сии по мирострои
тельству 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 
х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

Сокращения: ОПООНБ, Объединенное представительство Организации ОбъединенНЬiх Наций в Бурунди; ОПООНМЦАР, 
Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Цевтральноафрикавс:кой 
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Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Республике; ОООIШМЦАР, Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке миростроительства в 
Центральноафриканской Республике; ЮНИОГБИС, Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Гвинее-Бисау; ОПООНСЛ, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне; ОПООНМСЛ, Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Сьерра-Леоне; ЮНОГБИС, Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау; ЮНОВА, Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки; 

ПОООНС, Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали. 

Таблица 46 
Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия 
и Ближний Восток 

моонс 

Мандат А моонси моонн кскоонл РЦПДООН 

Координация х х х х 

Демилитаризация и контроль над вооружениями х х х 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов х х х 

Гуманитарные вопросы х х 

Права человека х х 

Институты и управление х х 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора без- х х 

опасности 

Политические процессы х х х х х 

Верховенство права х х 

Развитие/восстановление х х 

Поддержка Комиссии по миростроительству 

Сокращения: МООНСА, Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООНСИ, Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; MOOIПI, Миссия Организации Объединенных 

Наций в Непале; РЦПДООН, Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной д1mломатии для 
Центральной Азии; КСКООНЛ, Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану. 

Изменения мандатов в 2008-

2009 rодах 

В течение рассматриваемого периода Совет 
расширил мандаты Миссии Организации Объеди
ненных Наций по содействию Афганистану и Поли
тического отделения Организации Объединенных 
Наций для Сомали, оставив мандаты других миссий 
в основном без изменений. Новые объединенные 
представительства в Центральноафриканской Рес
публике и Сьерра-Леоне получили более узкие ман
даты по сравнен:шо с их предшественниками, а об-

12-07779 

щее число предусмотренных в мандате задач нового 
отделения в Гвинее-Бисау фактически увеличилось. 
Подробное описание всех изменений мандатов при
водится ниже. 

Заседани.11 и решения Совета в отношении 
миростроительства 

В течение 2008- 2009 годов Совет провел не
сколько заседаний для рассмотрения пункта по
вестки дня, озаглавленного «Постконфликтное ми
ростроителъство». На двух таких заседаниях Совет 
обсудил вопрос, касающийся миростроителъства 
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сразу по окончании конфликта40, в том числе про
блемы адекватного гражданского потенциала и 
необходимости в укреШiении координации между 
всеми подразделениями системы Организации Объ
единенных Наций. 

Совет также принял два заявления Председа
теля по этому пункту повестки дНJI. В первом заяв
лении Председателя, принятом 20 мая 2008 года, 
Совет признал, что оказание поддержки государ
ствам в преодолении последствий конфликта и 
установлении прочного мира .является одной из се
рьезных задач, стоящих перед международным со
обществом, и что принятие эффективных мер реа
гирования требует проведения комШiексной и со
гласованной деятельности в политической области 
и в области безопасности, гуманитарной деятельно
сти и деятельности в целях развития. Совет также 
признал, в частности, что сразу же после окончания 
конфликта затронутым странам приходится решать 
неотложные задачи, которые включают восстанов
ление государственных институтов, разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию вооруженных сил, 
реформирование сектора безопасности, обеспече
ние правосудия в переходный период, примирение, 
восстановление законности и обеспечение уваже
ния прав человека и восстановление экономики. 
Совет также подчеркнул, что наличие гражданских 
экспертов в период постконфлнктного мирострон
тельства имеет весьма важное значение для оказа
ния помощи в решении этих задач, и поощрил уси
лия, направленные на удовлетворение острой необ
ходимости в наличии готовых к быстрому развер
тыванию гражданских экспертов41. 

Во втором заявлении Председателя, принятом 
22 июля 2009 года, Совет приветствовал доклад Ге
нерального секретаря о миростроительстве в пери
од сразу же после окончания конфли:кта42 как важ
ный вклад в дело принятия более эффективных и 
согласованных международных мер реагирования 
на потребности постконфликтного миростроитель
ства. Совет также признал, в частности, важность 
начала предоставления помощи в деле мирострои
тельства на максимально раннем этапе и подтвер
дил важность своевременного рассмотрения вопро
са о миростроительстве в ходе своей работы и 

40 См. S/PV.5895 и S/PV.6165. Дополнительная информация 
содержится в разделе 38 части I. 

41 S/PRST/2008/16. 
42 S/2009/304. 
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обеспечения слаженности между миротворчеством, 
поддержанием мира, миростроительством и разви
тием для обеспечения принятия своевременных и 
эффективных мер реагирования на постконфликт
ные ситуации43. 

На двух других заседаниях, посвященных это
му пункту повестки дня, Совет уделил главное вни
мание докладам Комиссии по миростроительству, а 
также рассмотрел ситуации в Бурунди, Центрально
африканской Республике, Гвинее-Бисау и Сьерра
Леоне44. 

Африка 

Политическое отделение 
Организации Объединенных Наций 
для Сомали 

Политическое отделение Организации Объ
единенных Наций для Сомали (ПОООНС) было 
учреждено Советом Безопасности 15 апреля 
1995 года соmасно заявлению Председателя45 с це
лью оказания содействия Генеральному секретарю 
в деле установлении мира и примирения в Сомали с 
помощью контактов с сомалийскими лидерами, 
гражданскими организациями и соответствующими 
государствами н организациями. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

В обмене письмами от 27 декабря 2007 года 
Совет одобрил намерение Генерального секретаря 
продолжить деятельность ПОООНС в течение двух
годичного периода 2008- 2009 годов46

• Мандат 
ПОООНС на начало 2008 года, как он предусмотрен 
в письме Генерального секретаря на имя Председа
теля Совета47, включал следующие широкие задачи: 
а) содействие укреШiению переходных федераль
ных органов и поощрению всеохватного диалога 
между всеми сомалийскими сторонами; Ь) коорди
нация оказываемой Организацией Объединенных 
Наций переходным федеральным органам Сомали 

43 S/PRST/2009/23, третий и двенадцатый абзацы. 
44 S/PV.5997 и S/PV.6224. Дополнительнаа информация 

содержится в разделе 38 части I и в разделе VП части IX. 
" S/PRST/1995/15. 
"' S/2007/762 и S/2007/763. 
47 S/2007/762. 
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политической поддержки, поддержки в сфере без
опасности и в деле проведения выборов, гумани
тарной поддержки и поддержки в области развития; 
с) взаимодействие с внешними партнерами; 
d) содействие в выработке «дорожной карты» мир
ного процесса в Сомали во взаимодействии с пере
ходным федеральным правительством, страновой 
группой Организации Объединенных Наций и меж
дународным сообществом; и е) тесное взаимодей
ствие с Центральными учреждениями Организации 
Объединенных Наций в планировании действий на 
случай возможного развертывания миссии Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

Событии в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
приюm несколько резолюций и других решений, 
которые расширили мандат ПОООНС в области 
демилитаризации и контроля над вооружениями, 
прав человека, реформирования сектора безопасно
сти, верховенства права и координации борьбы с 
пиратством. Мандат ПОООНС был продлен один 
раз на два года и охватил 2010 и 2011 годы. 

Резолюцией 1814 {2008) Совет возложил на 
ПОООНС дополнительную задачу по оказанию 
поддержки в разработке конституции и проведении 
выборов, постановив, что ПОООНС и страновая 
группа Организации Объединенных Наций должны 
наращивать свою поддержку переходных федераль
ных институтов в целях разработки конституции и 
проведения конституционного референдума и сво-

Таблица 47 
ПОООНС: обзор мандата по категориям 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

бодных и демократических выборов в 2009 году, а 
также содействия координации поддержки, оказы
ваемой международным сообществом в этих усили
ях. Это положение было широко подтверждено в 
резолюции 1863 (2009), в которой Совет также про
длил действие мандата Миссии Африканского сою
за в Сомали48 и, кроме того, просил ПОООНС про
должать содействовать достижению прочного мира 
и стабильности в Сомали через осуществление 
Джибутийского мирного соглашения. Он также 
просил Генерального секретаря немедленно обеспе
чить планирование возможных сценариев разверты
вания структур и учреждений Организации Объ
единенных Наций в Сомали. Наконец, в обмене 
письмами от 15 и 21 декабря 2009 rода49 Совет 
одобрил намерение Генерального секретаря разре
шить ПОООНС продолжить выполнение его задач в 
течение двухгодичного периода 2010-2011  годов, 
добавив задачи в области координации на месте 
усилий Организации Объединенных Наций и меж
дународного сообщества по борьбе с пиратством. 

В таблице 4 7 приводится обзор мандата ПО
ООНС. Полный текст всех пунктов решений Сове
та, которые касаются мандата, изложен в табли
це 48. Для справки представлена также информация 
об учреждении ПОООНС; информация о каких
либо изменениях в течение промежуточных перио
дов, не охваченных в настоящем Дополнении, со
держится в предыдущих изданиях Дополнений. 

48 ДопОJП1ИТельнu ивформ11ЦШ1 содержится в части VШ. 
49 S/2009/664 и S/2009/665. 

S/2005/729 11 S/2007/762 11 Резолюч11J1 РезоJ1ЮЧW1 РезоJ1ЮЦW1 S/2009/664 11 
Категор1111 11 вОЗ110:женнаJ1 задача S/PRST/1995/15 S/2005/730 S/2007/763 1814 (2008) 1863 (2009) 1872 (2009) S/2009/665 

Координации 

Координация с другими XQ хь хь хе хь 
структурами Орrаниза-
ции Объединенных 
Наций в стране 

Координация междуна- XQ XQ хь хе хь 
родного участия 
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S/2005/729 и S/2007/762 и Резолюция РезОJ1юция PeзOJ/IOI/WI S/2009/664 и 
Катиория и возложеннQJl зада�а S/PRST/1995/15 S/2005/730 S/2007/763 1814 (2008) 1863 (2009) 1872 (2009) S/2009/665 

Демилитаризации и 
контроль над вооруже-
ИИJIМИ 

Разоружение, демобили- ха 

зация и реинтеграция 

Стрелковое оружие и ха 

легкие вооружеНИJI 

Помощь в организации 
выборов и удостовере-
кие итогов 

Помощь в организации ха хъ хе 

выборов 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддерж- ха хъ хе 

ка/координация 

Права человека; жен-
щипы и мир и безопас-
кость; дети и воору-
жеииые конфликты 

Права человека: поощ- ха 

рение и защита 

Права человека: укреп- хъ 

ление потенциала 

Права человека: кон- ха 

тролъ 

Институты и управле-
иве 

Укрепление институтов: ха ха хъ хъ хъ 

укрепление/поощрение 
автономии 

Территориальный кон- ха 

тролъ/укрепление власти 
государства 

Воеввав и полицейска• 
реформа и реформа 
сектора безопасности 

Полиция: укрепление ха 

потенциала 

Реформа сектора без- ха хъ хъ 
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Катиорuя и возложеннQJl зада�а 

опасности 

Политические процес-
сы 

Содействие политиче-
скому процес-
су/диалог/превентивная 
диплома-
ТШI!посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное примире-
ние 

Контроль за выполнени-
ем мирного соглаше-
ни.я/его осуществление 

Верховенство права 

Содействие верховенству 
права 

Тюрьмы 

Поддержка в разработке 
конституции 

Другие вопросы 

Чрезвычайное планиро-
вание 

Развитие/восстановление 

Мобилизация ресурсов 

Координация борьбы 
с пиратством 

л Новая задача. 
ь Дополнительный элемент. 
• Подтверждение мандата. 

Таблица 48 

S/2005/729 и 
S/PRST/1995/15 S/2005/730 

XQ х• 

XQ х• 

ПОООНС: изменении мандата, 2008--2009 годы 

Категорuя 11 11озложеннаJl 
зад�а 

Резолюции 1814 (2008) 

Положен11е 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

S/2007/762 и Резолюция РезОJ1юция PeзOJ/IOI/WI S/2009/664 и 
S/2007/763 1814 (2008) 1863 (2009) 1872 (2009) S/2009/665 

XQ хь хь х• х• 

хь 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ х• х• х• 

XQ хь х• х• 

XQ х• 

XQ 

Изменение мандата 

Координации 

Координация между- Постановляет, что ПОООНС и странова.я группа Организации Дополнитель-

12-07779 933/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача 

народного участия 

Координация с други
ми структурами Орга
низации Объединен
ных Наций в стране 

Положение Изменение мандата 

Объединенных Наций, при содействии всеобъемлющему и ный элемент 
прочному урегулированию в Сомали и путем поощрения теку-
щего политического процесса, должны наращивать свою под-
держку переходных федеральных институтов в целях разработ-
ки конституции и проведения конституционного референдума и 
свободных и демократических выборов в 2009 году, как это 
предусмотрено в Переходной федеральной хартии, и содей-
ствия координации поддержки, оказываемой международным 
сообществом в этих усилиях, и просит Генерального секретаря 
в течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции 
представить доклад о ходе этой работы (пункт 5) 

Поддерживает нынешние усилия Организации Объединенных 
Наций, Африканского союза и заинтересованных государств-
членов, в тесном сотрудничестве с Переходным федеральным 
правительством, по созданию учреждений сектора безопасно-
сти в Сомали и просит Специального представителя Генераль-
ного секретаря повысить свою роль координатора в этой обла-
сти, добиваясь согласованности соответствующих программ 
Организации Объединенных Наций и деятельности государств-
членов (пункт 15) 

Решительно поддерживает подход, предложенный в докладе Дополнитель-
Генерального секретаря от 14 марта 2008 года, приветствует ный элемент 
его намерение представить обновленную всеобъемлющую ком-
плексную стратегию Организации Объединенных Наций по до-
стижению мира и стабильности в Сомали, в которой последо-
вательно и взаимоподкрепляющим образом увязываются и со-
гласуются политические усилия и усилия в области безопасно-
сти и осуществления программ, и включить в нее оценку воз-
можностей ПОООНС по осуществлению стратегии и просит 
его представить обновленный вариант Совету Безопасности в 
течение 60 дней с момента принятия настоящей резолюции 
(пункт 2) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организа- См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше Дополннтель
ный элемент ции выборов 

Гуманитарные вопросы 
Гуманитарная под
держка/координация 

934/1252 

Просит Генерального секретаря наращивать нынешние усилия Дополнитель-
по созданию под руководством Организации Объединенных ный элемент 
Наций механизма для объединепия усилий и упрощения кон-
сультаций между гуманитарными организациями, действую-
щими в Сомали, Переходным федеральным правительством, 
донорами и друmми соответствующими сторонами в целях 
оказания содействия в решении вопросов доступа, безопасно-
сти и предоставлепия гуманитарной помощи на всей террито-
рии Сомали и далее просит его сообщить о прогрессе в этой 

12-07779 



Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная 
задача Положение 

области в докладе, о котором говорится в пункте 5, выше 
(пункт 13) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Изменение мандата 

Права человека: по- Просит Генерального секретаря создать в рамках ПОООНС Новая задача 
ощрение и защита эффективный потенциал для мониторинга и укрепления защи

ты прав человека в Сомали и обеспечить, в надлежащих случа
ях, координацию деятельности ПОООНС, Управления Верхов
ного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека и независимого эксперта Совета по правам человека и 
далее просит Генерального секретаря сообщить о прогрессе, 
достигнутом в этой области, в докладе, о котором говорится в 
пункте 5, выше (пункт 14) 

Права человека: кон
троль 

См. пункт 14 резолюции, выше 

Институты и управление 

Укрепление институ
тов: укрепле
ние/поощрение авто
номии 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Новая задача 

Дополнитель
НЪIЙ элемент 

Реформа сектора без
опасности 

См. пункт 15 резолюции под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Политические процессы 

Содействие политиче- См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше 
скому процес-
су/ диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Верховенство права 

Поддержка в разра
ботке конституции 

Другие вопросы 

См. пункт 5 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Чрезвычайное плани- См. пункт 8 резолюции под заголовком «Координация», выше 
рование 

12-07779 

Дополнитель
НЪIЙ элемент 

Новая задача 

Подтверждение 

935/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложгннаJ1 
задача 

Резолюции 
1863 (2009) 

Координации 

Координация 
с другими структура
ми Организации Объ
единенных Наций 

в стране 

Координация между
народного участия 

Пояожение Изменение мандата 

Просит Генерального секретаря через его Специального пред- Дополнитель
ставителя по Сомали координировать всю деятельность систе- ный элемент 
мы Организации Объединенных Наций в 

Сомали, предостав-
лять добрые услуги и обеспечивать политическую поддержку 
усилий по установлению прочного мира и стабильности в С

о-
мали, мобилизовывать ресурсы и поддержку международного 
сообщества на цели как восстано

вления 
в краткосрочной пер-

спективе, так и долгосрочного экономического развития Сома-
ли; постано

вляет, что ПОООНС и страно
вая группа Организа-

ции Объединенных Наций будут продолжать содейств
о

вать до-
стижению прочного мира и стабильности в С

омали через осу-
ществление Джибутийского мирного соглашения и способств

о-

вать координации международной поддержки этих усилий; и 
просит Генерального секретаря немедленно обеспечить плани-
рование возможных сценариев раз

вертывания структур и учре-
ждений Организации Объединенных Наций в Сомали 
(пункт 16) 

См. пункт 16 резолюции, выше Подт
верждение 

Политичеса:ие процессы 

Содействие политиче- См. пункт 16 резолюции под заголо
вком «Координация», 

выше 
скому процес-

Дополнитель
ный элемент 

су/ диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничеств

о/ 
добрые услуги 

Контроль за соблюде- См. пункт 16 резолюции под заголо
вком «Координация», 

выше Но
вая задача 

нием мирного согла
шения/его осуществ
ление 

Другие вопросы 

Чрезвычайное плани- См. пункт 16 резолюции под заголо
вком «Координация», 

выше Подт
верждение 

рование 

Развитие/ 
восстано

вление 
См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», 

выше Дополнитель
ный элемент 

Мобилизация ресурсов См. пункт 16 резолюции под заголовком «Координация», 
выше Но

вая задача 

936/1252 12-07779 



Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категория и воsложгннаJ1 
задача 

Резолюции 
1872 (2009) 

Пояожение Изменение мандата 

Координации 

КоординацИJI 
с другими структура
ми Организации Объ
единенных Наций 

Просит Генерального секретаря через его Специального пред- Подтверждение 
ставителя по Сомали и ПОООНС обеспечивать эффективную 
координацию и вырабатывать комплексный подход ко всей дея-
тельности системы Организации Объединенных Наций в Сома-

в стране ли, предоставлять добрые услуги и обеспечивать политическую 
поддержку усилий по установлению прочного мира и стабиль-
ности в Сомали и мобилизовать ресурсы и поддержку между-
народного сообщества как для немедленного восстановлении, 
так и для долгосрочного экономического развитии Сомали 
(пункт 21)  

Демилитаризации и контроль над вооруженивми 

Разоружение, демоби
лизации и реинтегра
ции 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать пере- Новая задача 
ходному федеральному правительству помощь в создании пе-
реходных органов безопасности, включая сомалийские поли-
цейские силы и национальные силы безопасности, и просит да-
лее Генерального секретаря оказывать поддержку переходному 
федеральному правительству в подготовке стратегии нацио-
нальной безопасности, включая планы борьбы с незаконной 
торговлей оружием, разоружения, демобилизации и реинтегра-
ции, укрепления судебной и пенитенциарной систем (пункт 9) 

Стрелковое оружие и 
легкие вооруженИJI 

См. пункт 9 резолюции, выше Новая задача 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфлиа:ты 

Права человека: Просит Генерального секретаря, действуя через его Специаль
укрепление потенциа- ноrо представителя и ПОООНС, сотрудничать с переходным 
ла федеральным правительством в наращивании его потенциала 

по решению вопросов прав человека и оказывать поддержку 
Рабочей группе по правосудию и примирению в борьбе с без
наказанностью (пункт 22) 

Институты и управление 

Укрепление институ
тов: укрепле
ние/поощрение авто
номии 

См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Военнав в полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

ПолицИJI: укрепление См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
потенциала контроль над вооружениями», выше 

12-07779 

Дополнитель
ный элемент 

Дополнитель
ный элемент 

Новая задача 

937/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложеннаJ1 
задача Пояожение 

Реформа сектора без- См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
опасности контроль над вооружениями», выше 

Политические процессы 

Изменение мандата 

Дополнитель
НЪiй элемент 

Содействие политиче- См. пункт 21  резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 
скому процес-
су/ диалог/ 
превентивная дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 
Национальное прими- Просит Генерального секретаря через его Специального пред- Дополнитель-
рение ставителя по Сомали взаимодействовать с международ

НЪi
м со- НЪIЙ элемент 

обществом для того, чтобы продолжать оказывать содействие 
примирению (пункт 2) 

Верховенство права 

Содействие верховен- См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
ству права контроль над вооружениями», выше 

Тюрьмы См. пункт 9 резолюции под заголовком «Демилитаризация и 
контроль над вооружениями», выше 

Новая задача 

Новая задача 

Другие вопросы 

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 21  резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

Мобилизация ресурсов См. пункт 21  резолюции под заголовком «Координация», выше Подтверждение 

S/2009/664 и S/2009/665 

Коордиваци.к 

Координация с други
ми структурами Орга
низации Объединен
НЪIХ Наций в стране 

938/1252 

В течение двухгодичного периода 2010--2011 годов ПОООНС 
будет, в частности, продолжать выполнять следующие задачи: 
способствовать усилиям по укреплению и обеспечению рабо
тоспособности переходных федеральных органов Сомали; 
направлять усилия международного сообщества по восстанов
лению органов безопасности Сомали; координировать помощь, 
оказываемую Организацией Объединен

НЪi
х Наций народу Со

мали и переходному федеральному правительству в политиче
ской области и в сферах, связанных с безопасностью, выбора
ми, гуманитарной деятельностью, восстановлением и развити
ем; координировать прилагаемые на местах усилия Организа
ции Объединенных Наций и международного сообщества, 
направленные на борьбу с пиратством; и оказывать региональ
ным властям «Пунтленда» и «Сомалиленда» поддержку в их 
усилиях, направленных на поддержание относительной ста
бильности, обеспечиваемой в этих двух регионах Сомали. 

Дополнитель
НЪIЙ элемент 

12-07779 



Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная 
задача 

Координация между
народного участия 

Положение 

Кроме того, ПОООНС будет продолжать тесно сотрудничать с 
Центральными учреждениями Организации Объединениых 
Наций в рамках усилий по обновлению планов действий в осо
бой обстановке на случай возможного развертывания в Сомали 
миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира (S/2009/664, шестой абзац) 

См. S/2009/664, шестой абзац, выше 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организа
ции выборов 

См. под заголовком «Координация», выше 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная под
держка/координация 

См. под заголовком «Координация», выше 

Институты и управление 

Укрепление институ
тов: укрепле
ние/поощрение авто
номии 

См. под заголовком «Координация», выше 

Территориальный кон- См. под заголовком «Координация», выше 
троль/укрепление вла-
сти государства 

Воеппа11 и нолицейска11 реформа и реформа сектора безопасиости 

Реформа сектора без
опасности 

См. под заголовком «Координация», выше 

Политичеек:ие процессы 

Содействие политиче- См. под заголовком «Координация», выше 
скому процес-
су/ диалог/ 
превентивная: дипло-
матия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Другие вонросы 

Чрезвычайное плани- См. под заголовком «Координация», выше 
рование 

Развитие/ См. под заголовком «Координация», выше 
восстановление 

12-07779 

Изменение мандата 

Дополнитель
ный элемент 

Подтверждение 

Подтверждение 

Дополнитель
ный элемент 

Новая задача 

Дополнитель
ный элемент 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

939/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложеннаJ1 
задача Пояожение Изменение мандата 

Координация борьбы 
с пиратством 

См. под заголовком «Координация», выше Новая задача 

Отделение Организации 
Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Гвинее-Бисау 

Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС) было учреждено Советом Безопасно
сти 6 апреля 1999 года cornacнo резолю
ции 1233 (1999) с целью содействия в проведении 
всеобщих выборов в Гвинее-Бисау, а также оказа
ния помощи в осуществлении Абуджийскоrо согла
шения от 26 августа 1998 года. После смещения с 
поста президента Гвинеи-Бисау 7 мая 1999 года в 
мандат ЮНОГБИС были внесены корректировки, с 
тем чтобы он соответствовал изменившимся обсто
ятельствам в стране и включал оказание содействия 
усилиям по национальному примирению, созданию 
стабильной обстановки для проведения свободных 
выборов и поощрению мер по укреплению доверия. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Посредством обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности от 28 ноября и 3 декабря 2007 rода50 

мандат ЮНОГБИС был продлен до 31 декабря 
2008 года и пересмотрен, с тем чтобы позволить 
ЮНОГБИС способствовать мобилизации междуна
родной поддержки национальных усилий по иско
ренению незаконного оборота наркотиков. Соответ
ственно, деятельность ЮНОГБИС в 2008 году была 
сосредоточена на следующих направлениях: а) под
держка национального примирения и диалога; 
Ь) содействие проведению реформы сектора без
опасности; с) содействие усилиям по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков, торговлей людьми и 
организованной преступностью; d) помощь в про
ведении заслуживающих доверия и транспарентных 
выборов в 2008 году; е) обеспечение соблюдения 
верховенства права и прав человека; f) обеспечение 
учета rендерной проблематики в рамках деятельно-

50 S/2007ПОО и S/2007ПО1. 
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сти по миростроительству; g) содействие усилиям 
по сдерживанию распространения стрелкового 
оружия и легких вооружений и изъятию оружия, 
находящегося в незаконном владении; h) оказание 
содействия в мобилизации международной помощи; 
и i) укрепление сотрудничества с Африканским со
юзом, Экономическим сообществом западноафри
канских государств, Сообществом портуrалоязыч
ных стран, Европейским союзом и другими между
народными партнерами. 

Событи.в в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНОГБИС на периоды в 
шесть месяцев, и последний раз - до 31 декабря 
2009 rода51

• Первое продление было оформлено в 
обмене письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности от 10 и 
22 декабря 2008 года, в котором Совет санкциони
ровал расширение мандата ЮНОГБИС. Дополни
тельно возложенные задачи касались поддержки 
Комиссии по миростроительству и укрепления по
тенциала национальных институтов, в том числе 
правоохранительных органов и системы уголовного 
правосудия. После успешного проведения выборов 
в законодательные органы власти, состоявшихся 
16 ноября 2008 года, ЮНОГБИС завершило свою 
деятельность, связанную с мобилизацией ресурсов, 
гражданским просвещением и укреплением потен
циала женских организаций. Генеральный секре
тарь также указал, что он планировал направить в 
Гвинею-Бисау миссию по оказанию технической 
помощи, с тем чтобы оказать содействие в разра
ботке конкретных рекомендаций относительно пре
образования ЮНОГБИС в объединенную миссию. 
Впоследствии в резолюции 1876 (2009) от 26 июня 
2009 года Совет продлил действие мандата 
ЮНОГБИС на окончательный период в шесть ме
сяцев, до 31 декабря 2009 года, после чего оно было 
заменено на Объединенное отделение Организации 

51 S/2008n77 и S/2008n78, резоmоЦИJI 1876 (2009). 
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Объединенных Наций по миростроительству в Гви
нее-Бисау. 

Таблица 49 
ЮНОГБИС: обзор мандата по категориям 

KamezopUR и ВО3Ложенная задача 

Общие положении 

Сквозные: женщины и мир и безопасность 

Демилитаризации и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие вооружения 

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 

Помощь в организации выборов 

Права человека; женщины и мир и безопасность; 
дети и вооруженные конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Институты и управление 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение авто
номии 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

В таблице 49 приводится обзор мандата 
ЮНОГБИС. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб
лице 50. 

S/2007/700 и 
S/2007/701 

S/2008/777 11 
S/2008/778 РезоЛЮJ/ШI 1876 (2009) 

Военная и полицейска.11 реформа и реформа сектора 
безопасности 

Полиция: укрепление потенциала ха 

Реформа сектора безопасности ха ха 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу ха ха 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными 
организациями/их поддержка ха ха 

Верховенство права 

Судебно-правовая реформа ха 

Организованная преступность/торговля людьми и не-
законный оборот наркотиков ха ха 

Содействие верховенству права: общие положения ха ха 

Другие вопросы 

Поддержка Комиссии по миростроительству ха 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а 
S/2007/700 и 
S/2007/701 

S/2008/777 u 
S/2008/778 

МобилизацИJI ресурсов 

Q Новая задача. 

Таблица 50 
ЮНОГБИС: изменении мандата, 2008-2009 rоды 

Категория u возложеннаJl 
3ад�а Положение 

S/2008/777 и S/2008/778 

Общие положении 

СквозНЪiе вопросы: 
женщиНЪI и мир и 
безопасность 

Таким образом, мандат ЮНОГБИС на 2009 год будет включать: 
а) оказание помощи Комиссии по миростроительству в ее много
аспектной деятельности в Гвинее-Бисау; Ь) укрепление потенциа
ла национальных учреждений, включая правоохранительНЪiе ор
гаНЪI и систему уголовного правосудия, в целях поддержания кон
ституционного порядка; с) оказание поддержки всеобъемлющему 
процессу национального примиреНИJI и политического диалога 
как институционализированной основе для укрепления мира; 
d) содействие реализации реформы сектора безопасности; 
е) налаживание сотрудничества с национальными властями в об
ласти борьбы с наркоторговлей и организованной преступностью; 
f) оказание помощи в усилИJiх по содействию обеспечению верхо
венства права и уважению прав человека и по институционализа
ции этих принципов; g) обеспечение учета гендерной проблема
тики в рамках деятельности по миростроительству в соответствии 
с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасности; h) содействие 
усилиям по сдерживанию распространения стрелкового оружИJI и 
легких вооружений и изъятию стрелкового оружия и легких во
оружений, находящихся в незаконном владении; и i) расширение 
сотрудничества с Африканским союзом, Экономическим сообще
ством западноафриканских государств, Сообществом португало
язычных стран, Европейским союзом и другими партнерами в 
усилиях по содействию стабилизации положения в Гвинее-Биссау 
(S/2008/777, седьмой абзац) 

Демилитаризации и контроль над вооружениими 

Стрелковое оружие См. под заголовком «Общие положения», выше 
и легкие вооруже-
ния 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети в вооруженные конфлиа:ты 

Права человека: по- См. под заголовком «Общие положения», выше 
ощрение и защита 
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PeзoяIOljUJl 1876 (2009) 

Итенение мандата 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 
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Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

Категория и возложенная 
задача Положение 

Институты в управление 

Укрепление инсти- См. под заголовком «Общие положения», выше 
тутов: укрепление/ 
поощрение автоно-
мии 

Воеииа11 11 вол11вейска11 реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреШiе- См. под заголовком «Общие положения», выше 
ние потенциала 

Реформа сектора 
безопасности: об
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные си
лы) 

См. под заголовком «Общие положения», выше 

ПолитичесЕие процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Сотрудничество с 
региональными и 
субрегиональными 
оргапизациами/ 
их поддержка 

Верховенство права 

См. под заголовком «Общие положения», выше 

См. под заголовком «Общие положения», выше 

Содействие верхо- См. под заголовком «Общие положения», выше 
вевству права: об-
щие положения 

Судебно-правовая 
реформа 

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный оборот 
наркотиков 

12-07779 

См. под заголовком «Общие положения», выше 

См. под заголовком «Общие положения», выше 

H!lllleнeнue мандата 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 

Новая задача 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача 

Другие вопросы 

Положение И!lМенение мандата 

Поддержка Комис- См. под заголовком «Общие положения», выше 
сии по мирострои-

Новая задача 

тельству 

Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее
Бисау 

Объединенное отделение Организации Объ
единенных Наций по миростроительству в Гвинее
Бисау (ЮНИОГБИС) было санкционировано Сове
том Безопасности 26 июня 2009 года резолюци
ей 1876 (2009) на первоначальный период в 
12 месяцев в качестве преемника ЮНОГБИС, с 
1 января 2010 года, с целью оказания помощи Ко
миссии по миростроительству в ее многогранной 
работе в Гвинее-Бисау, а также укрепления сотруд
ничества с Африканским союзом, Экономическим 
сообществом западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), Сообществом португалоязычных стран, 
Европейским союзом и другими партнерами в их 
усилиях по содействию стабилизации положения в 
Гвинее-Бисау. 5 ноября 2009 года Совет в заявлении 
своего Председателя вновь обратился к Генералъ-

Таблица 51  
ЮНИОГБИС: обзор мандата по категориям 

Категорш, и so!lJJoжeннQJI зада�а 

Общие положении 

Контрольные показатели 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность 

Координация 

Координация доноров 

Координация международного участия 

ному секретарю с просьбой обеспечивать через его 
Специального представителя в Гвинее-Бисау и 
ЮНОГБИС эффективную координацию поддержки, 
оказываемой международным сообществом в целях 
реформирования сектора безопасности в Гвинее
Бисау. Он также с удовлетворением отметил осу
ществляемое планирование, связанное с преобразо
ванием 1 января 2010 года ЮНОГБИС в 
ЮНИОГБИС, и рассчитывал на своевременную 
подготовку комплексных стратегических рамок, 
включая стратегический план работы, содержащий 
надлежащие контрольные показатели, необходимые 
для оценки и отслеживания хода осуществления 
мандата нового отделения. ЮНИОГБИС стало 
функционировать с 1 января 2010 года после пре
кращения мандата ЮНОГБИС. 

В таблице 51 приводится обзор мандата 
ЮНИОГБИС. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, приводится в 
таблице 52. 

Риолючия 1876 
(2009) SIPRST/2009129 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Х4 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в реги- х• 

оне 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Pe�OЛIOJ/Wl 1876 
Категор1и1 1< so!lJJoжeннaJI зада�а (2009) SIPRST/2009129 

Демилитариэаци.к и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие вооружения 

Права человека; женщины и мир и беэопасность; дети и вооруженные кон
фликты 

Права человека
: 

расследование и судебное преследование 

Права человека
: 

поощрение и защита 

Институты и управление 

Укрепление институтов
: 

укрепление/поощрение автономии 

Воеввав и полицейская реформа и реформа сектора беэопасности 

Полиция: укрепление потенциала 

Реформа сектора безопасности 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома
тия/посредничество/добрые услуги 

Национальное примирение 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными орrанизаЦИJIМи/их под
держка 

Верховенство права 

Содействие верховенству права 

х• 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

XQ 

хл 

хл 

Организованная преступность/торговля людьми и незаконный оборот наркотиков Х4 

Друrие вопросы 

Поддержка Комиссии по миростроительству 

Мобилизация ресурсов 

4 Новая задача. 
ь Подтверждение мандата. 

Таблица 52 
ЮНИОГБИС: иэменени.в мандата, 2008-2009 годы 

КатиорШl и в0!1JJо:жгннаJ1 
зад�а Положен1<е 

Резолюции 1876 (2009) 

Общие положения 

хь 

Изменен1<е мандата 

Контрольные по- Просит Генерального секретаря разработать стратегический план Новая задача 
казатели работы с надлежащими критериями для определеНИJI и отслежи

ваНИJI прогресса в осуществлении мандата, изложенного в пунк-
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

те 3 [резошоции], и представлять доклады о его осуществлении в 
соответствии с пунктом 14 (пункт 6) 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Включение гендерных аспектов в деятельность по мирострои- Новая задача 
тельству в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) 
Совета Безопасности (подпункт i) пункта 3) 

Коордииаци11 

Координация до- Подчеркивает также важность создания в полной мере объеди- Новая задача 
норов пенного отделения при эффективной координации стратегий и 

программ между учреждениями, фондами и программами Орга
низации Объединенных Наций, Организацией Объединенных 
Наций и международными донорами и объединенным отделени
ем, ЭКОВАС и другими миссиями Организации Объединенных 
Наций в субрегионе и просит Генерального секретаря принять 
необходимые меры с ЮНОГБИС в целях обеспечения плавного 
перехода от ЮНОГБИС к новому объединенному отделению 
(пункт 5) 

Координация Просит Генерального секретаря через его Специального предста- Новая задача 
международного вителя в Гвинее-Бисау и ЮНИОГБИС оказывать содействие пра-
участия вительству Гвинеи-Бисау в целях эффективной координации под

держки, оказываемой международным сообществом реформе 
сектора безопасности в Гвинее-Бисау, с учетом деятельности, уже 
осуществленной Европейским союзом и другими международ
ными субъектами в этой сфере (пункт 13) 

Координация См. пункт 5 резошоции, выше Новая задача 
с учреждениями 
Организации Объ-
единенных Наций 
в стране 

Координация См. пункт 5 резошоции, выше 
с другими струк-
турами Организа-
ции Объединен-
ных Наций в ре-
гионе 

Демилитаризации и контроль над вооруж.еииими 

Новая задача 

Стрелковое ору
жие и легкие во
оружения 

Оказание поддержки национальным усилиям по пресечению рас- Новая задача 
пространения стрелкового оружия и легких вооружений (под-
пункт g) пункта 3) 

Права человека; женщины в мир в безопасность; дети в вооруженные 
конфликты 
Права человека: Просит, в частности, Генерального секретаря в консультации 

946/1252 

Новая задача 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

расследование 
и судебное пре
следование 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

с Африканским союзом, ЭКОВАС, Сообществом португалоязыч
ных стран оказывать содействие правительству Гвинеи-Бисау 
в осуществлении внушающего доверие процесса расследования 
(пункт 11)  

Проведение мероприятий по поощренmо, защите и отслежива
нию прав человека и оказание поддержки институционализации 
собпюдения законности (подпункт h) пункта 3) 

Новая задача 

Институты в управление 

Укрепление ин
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

Укрепление потенциала национальных учреждений в целях под- Новая задача 
держания конституционного порядка, общественной безопасно-
сти и обеспечения полного собпюдения законности (подпункт Ь) 
пункта 3) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп
ление потенциала 

Реформа сектора 
безопасности: об
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

Оказание поддержки национальным властям в деле создания эф
фективных и действенных систем полицейских и правоохрани
тельных органов и уголовного правосудия (подпункт с) пункта 3) 

Оказание стратегической и технической поддержки и помощи 
правительству Гвинеи-Бисау в разработке и координации осу
ществления реформы сектора безопасности (подпункт е) пунк
та 3) 

Новая задача 

Новая задача 

ПолитичесЕве процессы 

Содействие поли
тическому про
цессу/диалог/ 
превентивная: ди
пломатва/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное 
примирение 

Сотрудничество 
с региональными 
и субрегиональ
ными организаци
ями/их поддержка 

12-07779 

Оказание поддержки всеобъемлющему политическому диалогу и Новая задача 
процессу национального примирения (подпункт d) пункта 3) 

См. подпункт d) пункта 3 резолюции, выше 

Укрепление сотрудничества с Африканским союзом, ЭКОВАС, 
Сообществом португалоязычных стран, Европейским союзом и 
другими партнерами в их усилиях по содействию стабилизации 
положения в Гвинее-Бисау (подпункт j) пункта 3) 

Новая задача 

Новая задача 

947/1252 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

Верховенство права 

Содействие верхо- См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции под заголовком «Институты Новая задача 
венству права и управление», выше, и подпункт h) пункта 3 резолюции под за

головком «Права человека; женщины и мир и безопасность; дети 
и вооруженные конфликты», выше 

Верховенство пра- Оказание национальным властям содействия в борьбе с оборотом Новая задача 
ва: организован- наркотиков и организованной преступностью, а также торговлей 
пая преступность/ людьми, особенно торговлей детьми (подпункт f) пункта 3) 
торговля mодьми 
и незаконный 
оборот наркотиков 

Другие вопросы 

Поддержка Ко
миссии по миро
строителъству 

Мобилизация ре
сурсов 

S/PRST /2009/29 

Общие положении 

Оказание содействия Комиссии по миростроительству в ее работе Новая задача 
по решению вопросов, связанных с важнейшими потребностями 
в области миростроителъства в Гвинее-Бисау (подпункт а) пунк-
та 3) 

Оказание содействия в мобилизации международной помощи Новая задача 
(подпункт k) пункта 3) 

Контрольные по- Совет с удовлетворением отмечает осуществляемое планирова- Подтверждение 
казатели ние, связанное с преобразованием 1 января 2010 года ЮНОГБИС 

в ЮНИОГБИС, и рассчитывает на своевременную подготовку 
комплексных стратегических рамок, вкmочая стратегический 
план работы, содержащий надлежащие контрольные показатели, 
необходимые для оценки и отслеживания хода осуществления 
мандата нового отделения (восьмой абзац) 

Координации 

Координация 
международного 
участия 

Совет особо выделяет проблемы, с которыми сталкивается пра- Подтверждение 
вительство Гвинеи-Бисау, в частности в плане обеспечения эф-
фективности, профессионализма и подотчетности сектора без-
опасности. В этой связи Совет подчеркивает необходимость про-
должения и полного осуществления эффективной и всеобъе:мmо-
щей национальной стратегии реформирования сектора безопас-
ности при поддержке международных партнеров. Совет вновь 
обращается к Генеральному секретарю с просьбой обеспечивать 
через его Специального представителя в Гвинее-Бисау и ЮНОГ-
БИС эффективную координацию поддержки, оказываемой меж-
дународным сообществом в целях реформирования сектора без-
опасности в Гвинее-Бисау, с учетом деятельности, уже осуществ-
ленной Европейским союзом и другими международными субъ-

948/1252 12-07779 



Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

ектами в этой сфере (Шiтый абзац) 

Воеввак в полицейская реформа в реформа сектора беэопасвоств 

Реформа сектора См. ШIТЪIЙ абзац заявленИJI Председатеm1 под заголовком «Коор- Подтверждение 
безопасности: об- динаЦИJI», выше 
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные 
силы) 

Отделение Организации 
Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства 
в Центральноафрикавской 
Республике 

Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Центральноаф
риканской Республике (ОООНПМЦАР) было санк
ционировано посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности от 3 и 1 О декабря 1999 года и учре
ждено 15 февраm1 2000 года с целью сохраненИJI 
присутствия Организации Объединенных Наций 
после прекращения действия мандата Миссии Ор
ганизации Объединенных Наций в Центральноаф
риканской Республике. ОООНПМЦАР было перво
начально поручено поддерживать усилия прави
тельства Центральноафриканской Республики по 
обеспечению мира и национального примирения, 
упрочению демократических институтов и содей
ствию мобилизации международной политической 
поддержки и ресурсов дШI национальной рекон
струкции и восстановления экономики52• 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Посредством обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности ОООНПМЦАР получило новый мандат, 
и его функционирование было продлено до 
31 декабря 2008 rода'3

• Мандат состоял в следую
щем: а) содействие усилИJIМ по национальному 

'2 S/1999/1235 и S/1999/1236. 
33 S/2007/702 и S/2007/703. 

12-07779 

примирению; Ь) содействие уважению прав челове
ка и демократических норм; с) оказание поддержки 
в обеспечении правопорядка, а также подотчетной и 
транспарентной системы управления; d) содействие 
мобилизации ресурсов для целей национального 
восстановления и развития; е) укрепление сотруд
ничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями; f) оказа
ние содействия многоаспектной Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Централъноафрикан
ской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) в выполне
нии ее мандата на территории Централъноафрикан
ск.ой Республики; и g) обеспечение учета rендерной 
проблематики в деятельности по миростроитель
ству в соответствии с резолюцией 1325 (2000). 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет один 
раз продлил мандат ОООНПМЦАР на один год, до 
31 декабря 2009 года54

• 14 .января 2009 года Совет про
сил ОООНПМЦАР, вместе с учреждениями Организа
ции Объединенных Наций и Комиссией по миростро
ительству, оказывать необходимую поддержку в ре
формировании сектора безопасности в Центральноаф
риканской Республике. В за.явлении Председател.я55

, 

принятом 7 апреля 2009 года, Совет постановил, что 
мандат ОООНПМЦАР будет прекращен и его заменит 
Объединенное представительство Организации Объ
единенных Наций по миростроительству в Централь
ноафриканской Республике. 

В таблице 53 приводите.я обзор мандата 
ОООНПМЦАР. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, приводите.я в таб
лице 54. 

$
4 S/2008/809. 

$$ S/PRST/2009/5. 
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Таблица 53 
ОООППМЦАР: обзор мандата по катеrори11м 

КатиорШI и ВОЗАоженнQJl зада�а 

Общие положении 

СквозНЪiе вопросы: женщиНЪI и мир и безопасность 

Координации 

Координация с другими структурами Организации Объеди-

S/2007/702 u 
S/2007/703 S/2008/809 

ненных Наций в регионе xQ 
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора без
опасности 

Реформа сектора безопасности 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу 

Национальное примирение 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными ор
ганизаЦИJIМи/их поддержка 

Верховенство права 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Содействие верховенству права: общие положения 

Другие вопросы 

Развитие/восстановление 

Мобилизация ресурсов 

л Новая задача. 

Таблица 54 
ОООППМЦАР: взмевеввв мандата, 2008-2009 rоды 

КатиорШI и t10ЗJ1oжeннQJl 
эад�а Пщожение 

Резолюции 1861 (2009) 

Военва11 и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

PeзOJJIOlfШI 

1861 (2009) 1902 (2009) 

Изменение мандата 

Реформа сектора Подчеркивает, что расширение возможностей правительства Цен- Нова.я задача 
безопасности: тральноафриканской Республики по осуществлению своей власти 
общие положения в северо-восточной части страны также имеет решающее значе-
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Категория и воsложеннаJ1 
задача Положение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

(включая поли
цию и вооружен
ные CИJIЪI) 

ние дШI достижения целей МИНУРКАТ, изложенных в пункте 1 
[резолюции], и призывает правительство Центральноафриканской 
Республики, государства-члены, ОООНПМЦАР, учреждения Ор
ганизации Объединенных Наций и Комиссию по миростроитель
ству обеспечить необходимую поддержку в реформировании сек
тора безопасности в Центральноафриканской Республике 
(пункт 26) 

Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству 
в Центральноафрикавской 
Республике 

Объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике 
(ОПООНМЦАР) было учреждено Советом Безопас
ности 7 апреля 2009 года посредством заявления 
Председатеm156

, с тем чтобы заменить 
ОООНПМЦАР и обеспечить согласованность дея
тельности по поддержке миростроительства, кото
рую осуществляли различные учреждения Органи
зации Объединенных Наций, присутствовавшие в 
Центральноафриканской Республике. 

Мандат на начало рассматриваемоrо 
периода 

В соответствии с заявлением Председатеm1, 
принятым 7 апреля 2009 года, мандат ОПООН
МЦАР заl(JIЮчался в следующем: а) поддерживать 
национальные и местные усилия по осуществлению 
итоговых документов диалога, в частности посред
ством поддержки реформ в сфере управления и 
процессов проведения выборов; Ь) оказывать со
действие в успешном доведении до конца процесса 

56 S/PRST/2009/5. 

Таблица 55 
ОПООНМЦАР :  обзор мандата по категорикм 

Категория и возложеннаJ1 задача 

Общие положении 

разоружения, демобилизации и реинтеграции и ре
формирования учреждений сектора безопасности и 
поддержку деятельности по утверждению верхо
венства права; с) поддерживать усилия по восста
новлению государственной власти в префектурах; 
d) поддерживать усилия по укреплению националь
ного правозащитного потенциала и содействию 
уважению прав человека и принципов верховенства 
права; е) тесно координировать свои действия с Ко
миссией по миростроителъству и оказывать содей
ствие в ее работе, а также в осуществлении Страте
гических рамок миростроительства и проектов, 
поддерживаемых по линии Фонда миростроитель
ства; и f) обмениваться информацией и результата
ми анализа в отношении возникающих угроз миру и 
безопасности в регионе с МИНУРКАТ. Совет также 
просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
ОПООНМЦАР содействовало обеспечению надле
жащего учета вопросов защиты детей в ходе осу
ществления Всеобъемлющего мирного соглашения 
и процесса разоружения, демобилизации и реинте
грации, в том числе посредством поддержки меха
низма наблюдения и отчетности, созданного в соот
ветствии с резолюциями 1539 (2004) и 1612 (2005). 
ОПООНМЦАР начало функционировать 1 января 
2010 года, после прекращения ОООНПМЦАР. 

В таблице 55 приводится обзор первоначаль
ного мандата ОПООНМЦАР. Полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда
та, изложен в таблице 56. 

SIPRST/2009/5 SIP RST/2009/35 

Контрольные показатели (вl(JIЮчая просьбу к Генеральному секретарю 
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Категория и воsложгннаJ1 �адача 

предложить контрольные показатели) 

Координации 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в 
регионе 

Демилитаризации и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и реинтеграция 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

Права человека: укрепление потенциала 

Права человека: поощрение и защита 

Дети и вооруженные конфликты 

Институты и управление 

Территориальный контроль/укрепление власти государства 

Военная и полицейска.11 реформа и реформа сектора безопасности 

Реформа сектора безопасности: общие положения (вюпочая полицию и во
оруженные силы) 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-

SIPRST/2009/5 

тия/посредничество/добрые услуги хл 

Верховенство права 

Содействие верховенству права: общие положения 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Другие положении 

Поддержка Комиссии по миростроителъству 

л Новая задача. 

952/1252 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Таблица 56 
ОПООНМЦАР: первоначальный мандат 

Категория и вОЗJ1оженнQJI 
задача Положение 

S/PRST /2009/5 

Координации 

Координация 
с другими струк
турами Организа
ции Объединен
ных Наций в ре
гионе 

Тесно координировать свои действия с Комиссией 
по миростроителъству и оказывать содействие в ее работе, а так
же в осуществлении Стратегических рамок миростроительства и 
проектов, поддерживаемых по линии Фонда миростроителъства 
(шестой абзац, подпункт е)) 

Демилитаризации и контроль над вооруженикми 

Разоружение, де
мобилизация и 
реинтеграция 

Оказывать содействие в успешном доведении до конца процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования 
учреждений сектора безопасности и поддержку деятельности по 
утверждению верховенства права (шестой абзац, подпункт Ь)) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Изменение мандата 

Новая задача 

Новая задача 

Помощь в органи- Поддерживать национальные и местные усилия по осуществле- Новая задача 
зации выборов нию итоговых документов диалога, в частности посредством под

держки реформ в сфере управления и процессов проведения вы
боров (шестой абзац, подпункт а)) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети в вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека: 
укрепление по
тенциала 

Поддерживать усилия по укреплению национального правоза
щитного потенциала и содействию уважению прав человека и 
принципов верховенства права, правосудия и подотчетности (ше
стой абзац, подпункт d)) 

См. подпункт d) шестого абзаца, выше 

Новая задача 

Новая задача 

Дети и вооружен
ные конфликты 

Содействовать обеспечению надлежащего учета вопросов защиты Новая задача 
детей в ходе осуществленu Всеобъемлющего мирного соглаше-
ния и процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции, в 
том числе посредством поддержки механизма наблюдения и от-
четности, созданного в соответствии с резолюцШIМи 1539 (2004) и 
1612 (2005) (шестой абзац, подпункт g)) 

Институты и управление 

Территориальный Поддерживать усилия по восстановлению государственной власти Новая задача 
контроль/ в префектурах (шестой абзац, подпункт с)) 
укрепление вла-
сти государства 

12-07779 953/1252 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

Воеииаи и полицейев::аи реформа и реформа еев::тора безопаеиоети 

Реформа сектора См. под заголовком «Демилитаризация и контроль над вооруже-
безопасности: НШIМИ», выше 
общие положения 
(включая поли-
цию и вооружен-
ные силы) 

Политичеев::ие процеесы 

Новая задача 

Содействие поли- См. под заголовком «Помощь в организации выборов и удостове- Новая задача 
тическому про- рение итогов», выше 
цессу/диалог/ 
превентивная ди-
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Верховенство права 

Поощрение вер
ховенства права: 
общие положения 

См. подпункты Ь) и d) шестого абзаца под заголовками «Демили- Новая задача 
таризация и контроль над вооружениями» и «Права человека; 
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», 
выше 

Борьба с корруп- См. под заголовком «Помощь в организации выборов и удостове- Новая задача 
цией/благое рение итогов», выше 
управление 

Другие вопросы 

Поддержка Ко- См. подпункт е) шестого абзаца под заголовком «Координация», 
миссии по миро- выше 
строительству 

S/PRST /2009/35 

Общие 
положении 

Новая задача 

Контрольные по- Совет также просит Генерального секретаря предложить в своем Новая задача 
казатели следующем докладе набор четких и измеримых критериев, ориен

тирующих ход выполнения миссии и позволяющих ОПООН
МЦАР оценивать свой прогресс, сверяясь со своим мандатом (ше
стой абзац) 
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Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной 
Африки 

Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки (ЮНОВА) было учреждено 
Советом Безопасности посредством обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета Безопасности от 26 и 29 ноября 
2001 года" с целью выполнения следующих задач: 
а) укреплять взаимные связи в контексте работы 
Организации Объединенных Наций и других парт
неров в субрегионе путем содействия применению 
комплексного субрегионального подхода, а также 
содействия координации и обмену информацией с 
должным учетом конкретных мандатов организаций 
системы Организации Объединенных Наций и ее 
операций по поддержанию мира и отделений по 
поддержке миростроительства; Ь) обеспечивать 
взаимодействие с ЭКОВАС и Союзом стран бассей
на реки Мано и, в надлежащих случаях, оказывать 
им содействие в консультации с другими субрегио
нальными организациями и международными парт
нерами; с) от имени Генерального секретаря оказы
вать свои добрые услуги и выполнять особые пору
чения в странах субрегиона, в частности в связи с 
усилиями по предотвращению конфликтов и миро
строительству; и d) информировать Центральные 
учреждения об основных событиях, имеющих суб
региональное значение. 

Мандат 
периода 

на начало рассматриваемого 

Посредством обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности от 28 ноября и 21 декабря 2007 года Со
вет продлил действие мандата ЮНОВА на три года, 
до 3 1  декабря 2010 года, и предоставил ему расши
ренный и измененный мандат. Мандат ЮНОВА со-

" S/2001/1128 и S/2001/1129. 

Таблица 57 
ЮНОВА: обзор мандата по категорикм 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

стоял в следующем: а) повысить потенциал в За
падной Африке в отношении применения согласо
ванных и комплексных подходов к проблемам мира 
и безопасности; Ь) активизировать усилия в направ
лении решения трансграничных проблем, включая 
практику и методы благого управления; интеграцию 
реформы сектора безопасности в стратегии разви
тия; формулирование конструктивного, эффектив
ного и комплексного субрегионального подхода, 
охватывающего приоритетные и насущные гумани
тарные, правозащитные и rендерные вопросы; со
кращение масштабов коррупции, безработицу среди 
молодежи; стремительную урбанизацию; переход
ные механизмы правосудия; и борьбу с трансгра
ничной преступностью; и с) содействовать выпол
нению решения Международного Суда от 
10 октября 2002 года по вопросу о сухопутной и 
морской границе между Камеруном и Нигерией. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

Хотя в течение рассматриваемого периода Со
вет не внес каких-либо существенных изменений в 
мандат и структуру ЮНОВА, в двух случаях Совет 
высоко оценил совместные усилия Управления Ор
ганизации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, ЮНОВА, Департамента операций по 
поддержанию мира, Департамента по политическим 
вопросам и Интерпола в целях содействия осу
ществлению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью и подчеркнул важность продолже
ния ими усилий по укреплению их партнерства в 
этих вопросах'8

• 

В таблице 57 приводится обзор мандата 
ЮНОВА. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются мандата, изложен в табли
це 58. 

51 S/PRST/2009/6, восьмой абзац; и S/PRST/2009/20, седьмой 
абзац. 

S/2001/1128 и S/2QQj/J6 и S/2QQ7/7J3 и 
S/2007/754 KamгzopUR и возложеннаJl задача 

Общие положения 

Сквозные вопросы: женщины и мир и без-

12-07779 

S/2QQJ/IJ29 S/2QQJ/J7 SIPRST/2009/6 SIPRST/2009/20 
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S/200111128 и S/2005116 и S/2007/753 и 
Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а S/2001/Il29 S/2005117 S/2007/754 SIPRST/2009/6 SIP RST/2009120 

опасность 

Координации 

Координация международного участи.я XQ Х" 

Координация с другими структурами Opra- XQ Х" XQ 
визации Объединенных Наций в регионе 

Помощь в организации выборов и удосто-
веревке итогов 

Помощь в организации выборов XQ 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация XQ 

Институты и управление 

Пограничные вопросы XQ 

Воеввав и полицейска.11 реформа и ре-
форма сектора безопасности 

Реформа сектора безопасности: общие по- XQ 
ложения (вкmочая полицию и вооруженные 
силы) 

Политические процессы 

Содействие политическому процес- XQ Х" XQ 
су/диалог/превентивна.я диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Сотрудничество с региональными и субре- XQ Х" XQ 
гиональными организациями/их поддержка 

Верховенство права 

Борьба с коррупцией/благое управление XQ 

Организованна.я преступность/торговля XQ хь Х" 
людьми и незаконный оборот наркотиков 

Правосудие переходного периода XQ 

Другие вопросы 

Публична.я информация XQ 

Содействие выполнению решения Между- XQ XQ 
народного Суда 

Q Новая задача. 
ь Дополиитеnьиый элемент. 
• Подтверждение мандата. 
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Таблица 58 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

ЮНОВА: изменении мандата, 2008--2009 годы 

Категория и вОЗJ1оженнQJI 
задача Положение Изменение мандата 

S/PRST /2009/6 

Верховенство права 

Организованная 
преступность/ 
торговля mодьми 
и незаконный 
оборот наркоти
ков 

S/PRST /2009/20 

Совет по-прежнему серьезно обеспокоен ростом масштабов неза- Дополнительный 
конного оборота наркотиков, а также транснациональной орrани- элемент 
зованной преступности в Гвинее-Бисау и в данном субреrионе. Он 
высоко оценивает совместные усилия Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Департа-
мента по политическим вопросам/ЮНОВА, Департамента опера-
ций по поддержанию мира и Интерпола в целях содействия осу-
ществлению Плана действий ЭКОВАС по борьбе с наркоторгов-
лей. Совет Безопасности призывает международное сообщество 
продолжать поддержку осуществления оперативного плана Гви-
неи-Бисау по борьбе с наркотиками, а также плана действий ЭКО-
ВАС (восьмой абзац) 

Верховенство права 

Организованная 
преступность/ 
торговля mодьми 
и незаконный 
оборот наркоти
ков 

Совет подтверждает важность борьбы с незак

о

нным оборотом Подтверждение 
наркотиков и преступной деятельностью с использованием подхо-
да, предусматривающего совместную ответственность, и поощря-
ет усилия западноафриканских государств по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков и организованной преступностью, особенно 
в рамках Регионального плана действий ЭКОВАС по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков и организованной преступностью. 
Совет приветствует тот факт, что западноафриканские rосударства 
по-прежнему играют ведущую роль в осуществлении этого Реrио-
нальноrо плана, а также роль ЮНОВА в оказании поддержки ero 
осуществлению и принимает к сведению предложение укрепить 
его потенциал (шестой абзац) 

Совет положительно оценивает также совместные действия Подтверждение 
Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, ЮНОВА, Департамента операций по поддержанию 
мира, Департамента по политическим вопросам и Интерпола по 
оказанию помощи в осуществлении Плана действий ЭКОВАС по 
борьбе с незак

о

нным оборотом наркотиков и организованной пре-
ступностью и подчеркивает важность дальнейшего укрепления их 
партнерства в этих вопросах. Он также выражает признательность 
таким национальным и международным партнерам, как Европей-
ский союз, за их поддержку ЭКОВАС в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков в Западной Африке ( седьмой абзац) 
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Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

Объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (ОПО
ОНСЛ) было учреждено Советом Безопасности 
3 1  августа 2005 года согласно резолю
ции 1620 (2005) в качестве преемника Миссии Ор
ганизации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне. 
Его мандат включал оказание содействия прави
тельству Сьерра-Леоне в укреплении потенциала 
институтов государства, создание национальной 
комиссии по правам человека и укрепление сектора 
безопасности. 4 августа 2008 года оно было замене
но на Объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Совет в резолюции 1793 (2007) продлил дей
ствие мандата ОПООНСЛ до 30 сентября 2008 года. 
В той же резолюции Совет подчеркнул важное зна
чение того, чтобы ОПООНСЛ сосредоточило свои 
усилия, в частности, на оказании содействия прове
дению выборов в местные органы, намеченных на 
21 июня 2008 года, и деятельности национальных 
комиссий и институтов, занимающихся поощрением 
эффективного управления и прав человека, а также 
на оказании активной поддержки деятельности Ко
миссии по миростроительству и Фонда мирострои
тельства. Совет также призвал ОПООНСЛ и все 
другие заинтересованные стороны в стране активи
зировать свои усилия по поощрению эффективного 
управления, в том числе посредством дальнейшего 
принятия мер по борьбе с коррупцией, повышению 

Таблица 59 
ОПООНСЛ: обзор мандата по категорикм 

КатегорШI и возложгннQJI �адача 

Координации 

подотчетности, содействию развитию частного сек
тора в целях создания возможностей для получения 
доходов и обеспечения занятости и мер по укрепле
нию судебной системы и поощрению прав человека. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

30 сентября 2008 года Совет постановил пре
кратить действие мандата ОПООНСЛ, после чего 
оно было заменено на Объединенное представи
тельство Организации Объединенных Наций по ми
ростроительству в Сьерра-Леоне. В письме от 
28 февраля 2008 года Совет принял к сведению 
стратегию завершения деятельности ОПООНСЛ, 
предложенную Генеральным секретарем, которая 
включала 20-процентное сокращение численности 
персонала к 31  марта 2008 года. Генеральный сек
ретарь указал, что до истечения срока действия 
мандата в сентябре 2008 года остальные 80 процен
тов персонала будут продолжать выполнять следу
ющие ключевые задачи, изложенные в резолюци
ях 1620 (2005), 1734 (2006) и 1793 (2007) Совета: 
содействие правительству в проведении выборов в 
местные органы власти; наблюдение за положением 
в плане безопасности в стране и укрепление потен
циала национального сектора безопасности; обес
печение транспарентности и подотчетности; мони
торинг и поощрение прав человека и законности; 
содействие формированию культуры мира, диалога 
и участия с помощью Радио Организации Объеди
ненных Наций; осуществление резолю
ции 1325 (2000); и оказание содействия Комиссии 
по миростроительству в ее работе. 

В таблице 59 приводится обзор мандата 
UNIOSIL. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются мандата, изложен в табли
це 60. 

РезояючUJI 
S/2008/63 u 

1620 (2005) 1626 (2005) 1793 (2007) S/2008/137 

Координация с другими структурами Организации Объединен
ных Наций в регионе 

Координация с другими структурами Организации Объединен- х� 

958/1252 12-07779 



Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

РезолючWl 

S/2008/63 и 
KamezopUR и ВО3Ложенная задача 1620 (2005) 1626 (2005) 1793 (2007) S/2008/IЗ7 

пых Наций в стране 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты 

Права человека: укрепление потенциала 

Женщины и мир и безопасность 

Дети и вооруженные конфликты 

Права человека: контроль 

Права человека: поощрение и защита 

Институты и управление 

ха 

ха 

ха 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии ха 

Военна.в и полицейска.к реформа и реформа сектора без
опасности 

ПолиЦШI: укрепление потенциала 

Реформа сектора безопасности: общие положеНШI (вкточая 
полицию и вооруженные силы) 

Набmодение за ситуацией в сфере безопасности 

Политические процессы 

Региональное сотрудничество 

Верховенство права 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Судебно-правовая реформа 

Содействие верховенству права: общие положения 

Другие вопросы 

Публичная информация 

Поддержка Комиссии по миростроителъству 

Развитие/восстановление 

4 Новая задача. 

12-07779 

ха 

ха 

ха 

ха 
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Таблица 60 
ОПООНСЛ: изменении мандата, 2008-2009 rоды 

KamezopUR и ВО3Ложенная 

3адача Положение И3менгние мандата 

S/2008/63 и S/2008/137 

Помощь в орrанизации выборов и удостоверение итоrов 

Помощь 
в организации 
выборов 

Оказание содействия правительству в проведении выборов в Новая задача 
местные органы управления. ОПООНСЛ будет представлять ре-
комендации по вопросам политики и оказывать техническую и 
материально-техническую помощь национальной Избирательной 
комиссии и Комиссии по регистрации политических партий. Оно 
будет также оказывать содействие правительству в ослаблении 
политической и этнической напряженности и поощрении диалога 
между ключевыми политическими партиями, особенно с учетом 
политических и этнических разногласий, которые проявились в 
ходе всеобщих выборов в 2007 году и которые могут усилиться в 
период до проведения выборов в местные органы управления в 
2008 году. Миссия будет также оказывать помощь в координации 
технической, финансовой и материально-технической поддержки 
для проведения выборов (S/2008/63, шестой абзац, первый под-
пункт) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека: 
контроль 

Женщины и мир 
и безопасность 

960/1252 

Мониторинг и поощрение прав человека и законности. ОПО- Новая задача 
ОНСЛ будет следить за положением в стране в области прав чело-
века и представлять соответствующую информацию, а также ока-
зывать содействие в укреплении потенциала национальной Ко-
миссии по правам человека и реорганизации судебного сектора и 
сектора исправительных учреждений. Миссия будет также оказы-
вать поддержку правительству в осуществлении рекомендации 
Комиссии по установлению истины и примирению и в подготовке 
и представлении их докладов международным договорным орга-
нам (S/2008/63, шестой абзац, четвертый подпункт) 

См. выше Новая задача 

Осуществление резолюции 1325 (2000). ОПООНСЛ будет оказы- Новая задача 
вать поддержку национальным усилиям, направленным на укреп-
ление потенциала правительства Сьерра-Леоне и организаций 
гражданского общества для содействия расширению прав и воз-
можностей женщин и их участию в процессе принятия решений и 
выборах в местные советы. Миссия будет также тесно сотрудни-
чать с национальными заинтересованными сторонами в целях со-
кращения числа случаев сексуального и гендерного насилия 
(S/2008/63, шестой абзац, шестой подпункт) 

12-07779 



Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача Положение Изменение мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Набmодение 
за сигуацией 
в сфере безопас-
ности 

Набmодение за положением в IШане безопасности в стране и Новая задача 
укреIШение потенциала национального сектора безопасности. 
ОПООНСЛ будет оказывать поддержку усилиям правительства 
по у:крепленmо потенциала сектора безопасности, вкmочая сьер-
ра-леонскую полицmо и Управление национальной безопасности. 
В своих усилиях по содействию укреплению потенциала полиции 
в деле обеспечения эффективной безопасности в ходе выборов 
в местные органы управления ОПООНСЛ будет оказывать сьерра
леонской полиции консультативную и наставническую помощь 
по вопросам, касающимся борьбы с беспорядками и функций из
бирательных участков. Оно будет также оказывать помощь поли
ции в специальных областях, таких как проведение уголовных 
расследований, обеспечение безопасности в аэропортах и на гра
нице, осуществление гражданского надзора и повышение профес
сиональных стандартов. В настоящее время эти функции выпол
НJПОТ в общей сложности 22 полицейских советника Оргавизации 
Объединенных Наций. В период с марта по август 2008 года мис
сию покинут пять полицейских советников, которые не будут 
подлежать замене. Остальные 17 полицейских советников отбудут 
из миссии к 30 сентября (S/2008/63, шестой абзац, второй под
пункт) 

Реформа сектора См. выше 
безопасности: 

Новая задача 

общие положения 
(включая поли
цию и вооружен
ные сипы) 

Верховенство права 

Содействие вер
ховенству права: 
общие положения 

Борьба с корруп
цией/ 
благое управле
ние 

Другие вопросы 

Публичная ив-

12-07779 

См. под заголовком «Права человека; женщины и мир и безопас- Новая задача 
кость; дети и вооруженные конфликты», выше (S/2008/63, шестой 
абзац, четвертый подпункт) 

Поощрение травспарентности и подотчетности. ОПООНСЛ будет Новая задача 
поощрять обеспечение надлежащего управления, в том числе за 
счет принятия мер по борьбе с коррупцией и повышению степени 
подотчетности. В связи с этим миссия будет представлять реко-
мендации по вопросам политики правительству и Комиссии по 
борьбе с коррупцией в рамках осуществления сьерра-леонской 
стратеmи борьбы с коррупцией и ее Пакта о совершенствовании 
управления и подотчетности. ОПООНСЛ будет также координи-
ровать международную помощь в деле укрепления потенциала 
парламента (S/2008/63, шестой абзац, третий подпункт) 

Поощрение культуры мира, диалога и участия через посредство 
Радио Оргавизации Объединенных Наций. Используя Радио Ор-

Новая задача 

961/1252 
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Катггория и вОЗJ1оженная 

задача Положение Изменение мандата 

формация rанизации Объединенных Наций, ОПООНСЛ будет продолжать 
поощрять культуру мира, диалог и участие и содействовать про
ведению мирных, справедливых и транспарентных выборов в 
местные органы управления. Радио Организации Объединенных 
Наций также будет продолжать обеспечивать форум для просве
щения населения, обсуждение национальных проблем и сбалан
сированное освещение событий в масштабах страны. В настоящее 
время ОПООНСЛ разрабатывает планы передачи имущества Ра
дио Организации Объединенных Наций для создания на его базе 
национальной независимой общественной радиовещательной 
компании, вкmоча.я подготовку предложения относительно фи
нансирования такой передачи (S/2008/63, шестой абзац, п.ятый 
подпункт) 

Поддержка Ко
миссии по миро
строительству 

Содействие работе Комиссии по миростроительству. В своих уси- Нова.я задача 
ли.их по оказанию помощи правительству в укреплении мира в 
Сьерра-Леоне ОПООНСЛ будет содействовать контактам между 
Сьерра-Леоне и Комиссией по миростроительству за счет осу-
ществления Рамок сотрудничества в деле миростроительства в 
Сьерра-Леоне, принятых 12 декабря 2007 года. Миссия также бу-
дет содействовать осуществлению проектов под эгидой Фонда 
миростроительства (S/2008/63, шестой абзац, седьмой подпункт) 

Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Сьерра
Леоне 

Объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) было учреждено Со
ветом Безопасности 4 августа 2008 года согласно 
резолюции 1829 (2008) в качестве преемника Объ
единенного представительства Организации Объ
единенных Наций в Сьерра-Леоне. ОПООНМСЛ 
приступило к работе 1 октября 2008 года после пре
кращения деятельности ОПООНСЛ. 

Первоначальный мандат ОПООНМСЛ, как он 
предусмотрен в резолюции 1829 (2008), включал 
следующие широкие задачи: а) оказание политиче
ской поддержки усили.ям на национальном и мест
ном уровнях для выявления и смягчения напряжен
ности и устранения угроз потенциального возник
новения конфликта; Ь) осуществление наблюдения 
за соблюдением прав человека, созданием демокра
тических институтов и обеспечением законности и 

962/1252 

их поощрение, вкmочая усилия по борьбе с транс
национальной организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков; с) консолидация 
реформ в области надлежащего управления при 
уделении особого внимания таким антикоррупци
онным инструментам, как Комиссия по борьбе с 
коррупцией; d) поддержка процесса децентрализа
ции; е) тесна.я координация и поддержка работы 
Комиссии по миростроительству, а также осу
ществления Рамок сотрудничества в деле миро
строительства и проектов, финансируемых через 
Фонд миростроительства; f) координация стратегии 
и программ между учреждениями, фондами и про
граммами Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне; g) сотрудничество с ЭКОВАС, Сою
зом стран бассейна реки Мано, международными 
партнерами и другими миссиями Организации Объ
единенных Наций в регионе; и h) учет rендерной 
проблематики при выполнении мандата ОПООН
МСЛ во всех его аспектах. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюции 1886 (2009) продлил действие мандата 

12-07779 



ОПООНМСЛ на период в один год, до 30 сентября 
2010 года. В той же резоmоции Совет также особо 
отметил важность достижения ОПООНМСЛ сов
местно со страновой группой Организации Объеди
ненных Наций целей Совместной концепции для 
Сьерра-Леоне в рамках своих соответствующих 
мандатов и просил Генерального секретаря разра-

Таблица 61 
ОПООНМСЛ: продлении мандата 

Дата принятия 

Учреждение и продление 

Таблица 62 
ОПООНМСЛ: обзор мандата по категориям 

Категория и вОЗJ1оженнQJI задача 

Общие положения 

Контрольные показатели 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность 

Координации 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

ботать набор контрольных критериев для подклю
чения ОПООНМСЛ к работе страновой группы Ор
ганизации Объединенных Наций. 

В таблицах 61 и 62 приводится обзор мандата 
ОПООНМСЛ. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб
лице 63. 

PeзOJIIOI/WI 

1829 (2008) 

4 августа 
2008 года 

Учреждение 

1886 (2009) 

15 сентября 
2009 года 

Один год 

1829 
(2008) 

Х" 

Резолючия 

1886 
(2009) 

Х" 

х• 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в регионе 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Х" 

Х" 

Помощь в организации выборов 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруж.еввые конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Права человека: контроль 

Военная и полицейскак реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укрепление потенциала 

Институты и управление 

Децентрализация 

12-07779 

Х" 

Х" хь 

Х" 

Х" 

Х" 
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Катиория и ВОЗАоженнQJl зада�а 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диrшома
ТИJI!посредничество/добрые услуги 

Верховенство права 

Содействие верховенству права: общие положения 

Организованная преступность/торговля людьми и незаконный оборот наркотиков 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Правосудие переходного периода 

Поддержка в разработке конституции 

Другие вопросы 

Поддержка Комиссии по миростроительству 

Развитие/восстановление 

4 Новая задача. 
6 Дополнительный элемент. 
с Подтверждение мандата. 

Таблица 63 
ОПООНМСЛ: изменения мандата, 2008--2009 годы 

Категория и вОЗАоженнаJl 
зад�а Положение 

Резолюция 1829 (2008) 

Общие 
положения 

1829 
(2008) 

Резолюция 

1886 
(1009) 

Х' 

Х' 

Х' 

Изменение мандата 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегу- Новая задача 
лировании конфликтов и в миростроительстве, как это признается 

Координации 

Координация с 
учреждениями 
Организации 
Объединенных 

964/1252 

в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), подчеркивает, что rен-
дерная проблематика должна учитываться при выполнении ман-
дата ОПООНМСЛ во всех его аспектах, и призывает ОПООНМСЛ 
сотрудничать в этой связи с правительством Сьерра-Леоне 
(пункт 8) 

Отмечает необходимость тесного сотрудничества между ОПО- Новая задача 
ОНМСЛ, Экономическим сообществом западноафриканских гос-
ударств, Союзом стран бассейна реки Мано, международными 
партнерами и другими миссиями Организации Объединенных 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Наций в регионе Наций в регионе (пункт 5) 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека: 
контроль 

Осуществление набmодения за собmодением прав человека, со- Новая задача 
зданием демократических: институтов и обеспечением законности 
и их поощрение, включая усилия по борьбе с транснациональной 
организованной преступностью и незаконным оборотом наркоти-
ков (подпункт Ь) пункта 3) 

См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции, выше Новая задача 

Институты и управление 

Децентрализация 

Укрепление ив
ститутов: укреп
ление/ 
поощрение авто
номии 

Поддержка процесса децентрализации, пересмотр Конституции Новая задача 
1991 года и принатие соответствующего законодательства (под-
пункт d) пункта 3) 

См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело- Новая задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому про
цессу/диалог/ 
превентивная ди
пломатиа/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Оказание политической поддержки усилиям на национальном и Новая задача 
местном уровнях для выявления и смягчения напряженности и 
устранения угроз потенциального возникновения конфликта неза-
висимо от того, откуда они исходят (подпункт а) пункта 3) 

Верховенство права 

Содействие вер
ховенству права: 
общие положения 

Верховепство 
права: оргапизо
ванная преступ
ность/ 
торговля mодьми 
и незаконный 
оборот наркоти
ков 

Борьба с корруп
цией/благое 

12-07779 

См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело- Новая задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

См. подпункт Ь) пункта 3 резолюции под заголовком «Права чело- Новая задача 
века; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные кон-
фликты», выше 

Консолидация реформ в области надлежащего управления при 
уделении особого внимания таким антикоррупционным инстру-

Новая задача 

965/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

управление 

Другие вопросы 

Поддержка Ко
миссии по миро
строительству 

ментам, как КомиссИJI по борьбе с коррупцией (подпункт с) пунк
та 3) 

Тесная координацШI и поддержка работы Комиссии по миростро- Новая задача 
ительству, а также осуществления Рамок сотрудничества в деле 
миростроительства и проектов, финансируемых через Фонд ми
ростроительства (подпункт е) пункта 3) 

Резолюции 1886 (2009) 

Общие 
положении 

Контрольные по
казатели 

Сквозные вопро
сы

: 

женщины и 
мир и безопас
ность 

Координации 

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных 
Наций в стране 

Обращается к Генеральному секретарю с призывом разработать Новая задача 
набор контрольных критериев подключения ОПООНМСЛ к рабо-
те страновой группы Организации Объединенных Наций, с уче-
том критериев, уже согласованных правительством и Организаци-
ей Объединенных Наций в Совместной концепции для Сьерра-
Леоне, и в частности непростых задач, связанных с подготовкой к 
выборам 2012 года, активно следить за их реализацией и регуляр-
но докладывать о достигнутом прогрессе Совету Безопасности 
(пункт 4) 

Особо отмечает важную роль женщин в предотвращении и урегу- Подтверждение 
лировании конфликтов и в миростроительстве, как это признается 
в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), подчеркивает, что ген-
дерная проблематика должна учитываться при выполнении ман-
дата ОПООНМСЛ во всех его аспектах, и призывает ОПООНМСЛ 
вести работу в этом направлении с правительством Сьерра-Леоне 
(пункт 7) 

Особо отмечает важность достижеНШI ОПООНМСЛ совместно 
со страновой группой Организации Объединенных Наций целей 
Совместной концепции в рамках своих соответствующих манда
тов, и в частности сосредоточения своей деятельности на оказа
нии поддержки правительству Сьерра-Леоне в его усилиях по 
проведению конституционной реформы, укреWiению потенциала 
органов полиции, борьбе с коррупцией, незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, а также решению 
проблемы безработицы среди молодежи, на оказании поддержки в 
проведении подготовки к выборам 2012 года и на оказании содей
ствИJI в работе Комиссии по миростроительству и Фонда миро
строительства (пункт 2) 

Новая задача 

Помощь в оргаввзацвв выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи- См. пункт 2 резолюции под заrоловком «Координация», выше Новая задача 

966/1252 12-07779 



Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

зации выборов 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Обращается к правительству Сьерра-Леоне, ОПООНМСЛ и всем Дополнительный 
другим заинтересованным сторонам в стране с призывом активи- элемент 
зироватъ свои усилия по поощрению добросовестного управле-
ния, в том числе посредством дальнейшего принятия мер по борь-
бе с коррупцией, повышению степени подотчетности, содействию 
развитию частного сектора в целях создания возможностей улуч-
шения материального положения и трудоустройства, активизации 
усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и укрепле-
нию судебной системы и поощрению прав человека, в том числе 
на основе выполнения рекомендаций Комиссии по установленmо 
истины и примирению и продолжения поддержки Национальной 
комиссии по правам человека (пункт 6) 

Воеииа11 11 пол11цейсв:а11 реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укреп
ление потенциала 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Верховенство нрава 

Организованнаа 
преступность/ 
торговля людьми 
и незаконный 
оборот наркоти
ков 

Борьба с корруп
цией/ 
благое управле
ние 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; :женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше 

Поддержка См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше 
в разработке кон-
ституции 

Другие вопросы 

Поддержка Ко
миссии по миро
строительству 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Новаа задача 

Подтверждение 

Подтверждение 

Новаа задача 

Подтверждение 

Развитие/ 
восстановление 

См. пункт 2 резолюции под заголовком «Координация», выше, и Новая задача 
пункт 6 резолюции под заголовком «Права человека; :женщины и 
мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты», выше 

12-07779 967/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
в Бурунди 

Объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ) 
было учреждено Советом Безопасности 25 октября 
2006 года резолюцией 1 719 (2006) в качестве пре
емника Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди с целью оказания правительству 
Бурунди поддержки его усилий по достижению 
долгосрочного мира и стабильности на протяжении 
всего этапа упрочения мира, в том числе путем со
гласования и координации деятельности учрежде
ний Организации Объединенных Наций в Бурунди. 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Резолюцией 1791 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата 
ОПООНБ до 31 декабря 2008 года. Мандат ОПО
ОНБ на начало 2008 года, как он предусмотрен в 
резолюциях 1719 (2006) и 1791 (2007), включал за
дачи в области укрепления мира и демократическо
го управления, разоружения, демобилизации и ре
интеграции и реформирования сектора безопасно
сти, а также поощрения и защиты прав человека и 

Таблица 64 
ОПООНБ: продлении мандата 

координации с донорами и учреждениями Органи
зации Объединенных Наций. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата ОПООНБ на 
периоды в один год, и последний раз до 31 декабря 
2010 года. В резолюции 1858 (2008) Совет настоя
тельно призвал ОПООНБ укреплять существующие 
положения о сотрудничестве с Миссией Организа
ции Объединенных Наций в Демократической Рес
публике Конго (МООНДРК). Впоследствии Совет 
расширил мандат ОПООНБ в резолю
ции 1902 (2009) и постановил, что оно должно, дей
ству.я в тесном сотрудничестве с правительством 
Бурунди, удел.ять особое внимание поддержке из
бирательного процесса, демократического управле
ния, укрепления мира, устойчивой реинтеграции и 
гендерных вопросов, а также просил его подгото
виться к тому, чтобы в случае необходимости ока
зать, в рамках имеющихся ресурсов, материально
техническое содействие Независимой националь
ной избирательной комиссии на решающих этапах 
избирательного процесса. 

В таблицах 64 и 65 приводится обзор мандата 
ОПООНБ. Полный текст всех пунктов решений Со
вета, которые касаются мандата, изложен в табли
це 66. 

РезОJ1ЮЧ1U1 

1719 (1006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

Дата принятия 25 октября 
2006 года 

Учреждение и продление Учреждение 

Таблица 65 
ОПООНБ: обзор мандата по категориим 

KamиoplUI и 11ОЗJ1оженнаJ1 зада�а 

Общие положении 

Контрольные показатели 

968/1252 

19 декабря 
2007 года 

Один год 

1719 (2006) 

22 декабря 
2008 года 

Один год 

1791 (2007) 

17 декабря 
2009 года 

Один год 

1858 (2008) 1902 (2009) 

12-07779 



Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Резолюция 

Категория и воsло:жгннаJ1 задача 1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность XQ хь 

Координации 

Координация доноров XQ 

Координация с другими структурами Организации Объ- XQ хь х• 

единенных Наций в регионе 

Координация с учреждениями Организации Объединен- XQ хь 

ных Наций в стране 

Демилитари3ацив и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и реинтеграция XQ хь 

Стрелковое оружие и легкие вооружения XQ 

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 

Помощь в организации выборов XQ 

Права человека; женщины и мир и бе:Jопасность; де-
тв и вооруженные конфликты 

Права человека: укрепление потенциала XQ 

Права человека: поощрение и защита XQ 

Институты в управление 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение авто- XQ 

вомни 

Военная и полицейска.11 реформа и реформа сектора 
бе:Jопасности 

Полиция: укрепление потенциала XQ хь 

Реформа сектора безопасности XQ хь 

Политические процессы 

Содействие политическому процес- XQ хь х• 

су/диалог/превентивная диплома-
тия/посредничество/добрые услуги 

Сотрудничество с реrиональНЪiми и субрегиональными XQ х• х• 

организациями/их поддержка 

Верховенство права 

Содействие верховенству права: общие положения XQ 

Правосудие переходного периода XQ 

Судебно-правовая реформа XQ 

12-07779 969/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Резолюция 

Категория и возло:женнаJ1 задача 1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 

Борьба с коррупцией/благое управление 

Другие вопроеы 

Укрепление/независимость средств массовой информа- хл 

ции 

Мобилизация ресурсов 

л Новая задача. 
ь Дополнитедъный элемент. 
O Подтверждение мандата. 

Таблица 66 
ОПООНБ: иэмевени.к мандата, 2008-2009 rоды 

Категория и 11озложеннаJ1 
задача ПОJ10:жение 

Реэолюция 1858 (2008) 

Изменение мандата 

Координации 

Координация Настоятельно призывает ОПООНБ укреплять существующие по- ДополнительНЪIЙ 
с другими струк
турами Организа
ции Объединен
НЪIХ Наций в реги
оне 

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ
единенНЬiх Наций 
в стране 

ложения о сотрудничестве с Миссией Организации Объединенных элемент 
Наций в Демократической Республике Конго (МООНДРК) в рам-
ках их соответствующих возможностей и действующего мандата 
(пункт 16) 

Рекомендует Исполнительному представителю Генерального сек
ретаря продолжать его деятельность по обеспечению более все
сторонних и эффективных усилий Организации Объединенных 
Наций на местах в поддержку осуществления Стратегических ра
мок миростроительства в Бурунди и приоритетов правительства и 
народа Бурунди в области восстановления и развития (пункт 17) 

ДополнительНЪiй 
элемент 

Демилитаризация и контроль над вооружени.кми 

Разоружение, де
мобилизация 
и реинтеграция 

Подчеркивает важность процесса разоружения, демобилизации и ДополнительНЪiй 
реинтеграции и настоятельно призывает всех международНЬiх элемент 
партнеров, в частности ОПООНБ, Программу развития Организа-
ции Объединенных Наций и ВсемирНЪiй банк, обеспечить недо-
пущение недостатка ресурсов и потенциала в период перехода от 
Многонациональной программы по демобилизации и реинтегра-
ции к созданию механизма целевого финансирования для Бурунди 
(пункт 10) 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 

970/1252 

Вновь повторяет свою просьбу к Генеральному секретарю, в том 
числе через ОПООНБ, играть активную политическую роль 
в поддержке всех аспектов мирного процесса в полной координа-

Подтверждение 

12-07779 



Категория и воsложеннаJ1 
задача 

превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Сотрудничество 
с региональными 
и субрегиональ
ными организаци
им.и/ 
их поддержка 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

ции с субрегиональными, региональными и международными 
партнерами (пункт 5) 

Просит Исполнительного представителя Генерального секретаря 
содействовать и способствовать диалогу между национальными 
и международными заинтересованными сторонами, в частности 
в контексте предстоящих выборов, продолжая при этом поддержи
вать их усилия по укреплению мира и стабильности (пункт 7) 

См. пункт 5 резолюции, выше 

Изменение мандата 

Дополнительный 
элемент 

Подтверждение 

Резолюции 1902 (2009) 

Общие положении 

Контрольные по
казатели 

Сквозные вопро
сы: женщины и 
мир и безопас
ность 

Координации 

Координация 
с другими струк
турами Организа
ции Объединен
ных Наций в реги
оне 

12-07779 

Просит Генерального секретаря организовать для Совета в мае Дополнительный 
2010 года брифинг по вопросу об избирательном процессе и пред- элемент 
ставить в ноябре 2010 года полный доклад об осуществлении ман-
дата ОПООНБ и просит Генерального секретаря включить в этот 
доклад подробный анализ той степени, в какой были выполнены 
целевые показатели, установленные в добавлении от 14 августа 
2006 годаа к его докладу от 21 июня 2006 годаЬ, и, после консуль-
таций с правительством Бурунди, представить рекомендации об 
изменениях, которые необходимо сделать в отношении направле-
ний работы и состава присутствия Организации Объединенных 
Наций в Бурунди, в том числе рекомендации о пересмотренных 
сроках перехода к присутствию с большим упором на процесс 
развития (пункт 22) 

Постановляет, что ОПООНБ, действуя в тесном сотрудничестве с Дополнительный 
правительством Бурунди, будет уделять особое внимание под- элемент 
держке избирательного процесса, демократического управления, 
укрепления мира, устойчивой реинтеграции и гендерных вопросов 
(пункт 5) 

Настоятельно призывает ОПООНБ укрепить существующие по
ложения о сотрудничестве с МООНДРК, в рамках их соответ
ствующих возможностей и нынешнего мандата (пункт 21) 

Подтверждение 

971/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в органи- См. пункт 5 резоmоции под заголовком «Общие положения», вы-
зации выборов ше 

Дополнительный 
элемент 

Приветствует готовность Организации Объединенных Наций со- Новая задача 
действовать процессу выборов и просит ОПООНБ подготовиться 
к тому, чтобы в случае необходимости оказать, в рамках имею-
щихся ресурсов, материально-техническое содействие Независи-
мой национальной избирательной комиссии на решающих этапах 
избирательного процесса (пункт 9) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укрепле- Подчеркивает значение реформы сектора безопасности и настоя- Дополнительный 
ние потенциала тельно призывает всех международных партнеров, чтобы они, элемент 

действуя совместно с ОПООНБ, поддерживали усилия прави-
тельства Бурунди по повышению профессионального уровня и 
укреплению потенциала национальных служб безопасности и по-
лиции, в том числе в области подготовки по вопросам прав чело-
века и гендерного насилиа и насилия по признаку пола (пункт 14) 

Реформа сектора См. пункт 14 резолюции, выше Дополнительный 
безопасности: об- элемент 
щие положения 
(включая полицию 
и вооруженные си-
лы) 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Сотрудничество с 
реmональными и 
субрегиональными 
организациами/их 
поддержка 

972/1252 

Подтверждает свою просьбу к Генеральному секретарю о том, Подтверждение 
чтобы он, действуя в частности через ОПООНБ, играл значи-
тельную политическую роль в поддержке всех аспектов мирного 
процесса в тесной координации с субрегиональными, региональ-
ными и международными партнерами (пункт 4) 

См. пункт 4 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Верховенство права 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

Борьба с коррупци- См. пункт 5 резоmоции под заголовком «Общие положения», вы- Дополнительный 
ей/благое управле- ше элемент 
ние 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Институты и управле
ние», выше 

Дополнительный 
элемент 

O S/2006/429/Add.1. 
ь S/2006/429. 

Азия и Ближний Восток 

Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану 

Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА) была учре
ждена Советом Безопасности 28 марта 2002 года 
согласно резоmоции 1401 (2002). Ее мандат состоял 
в выполнении задач и функций, возложенных на 
Организацию Объединенных Наций в соответствии 
с Боннским соrлашением от 5 декабря 2001 года, 
вкmочая задачи и функции, связанные с правами 
человека, верховенством права и гендерными во
просами, содействием национальному примирению 
и сближению на всей территории страны и управ
лением всеми мероприятиями Организации Объ
единенных Наций в Афганистане по оказанию гу
манитарной помощи, обеспечению подъема эконо
мики и восстановления. 

Мандат ва начало рассматривае мого 
периода 

В резолюции 1746 (2007) от 23 марта 
2007 года Совет продлил действие мандата 
МООНСА до 23 марта 2008 года. Мандат МООНСА 
на начало 2008 года, как он предусмотрен в резо
mоциях 1662 (2006) и 1746 (2007), включал задачи в 
области координации, разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, прав человека, помощи в проведе
нии выборов, гуманитарной помощи, укрепления 
институтов, контроля за соблюдением мирного со
rлашения и содействия политическому процессу. 

12-07779 

Событи.в в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСА на 
периоды в один год, и последний раз до 23 марта 
2010 года. В резоmоции 1806 (2008) от 20 марта 
2008 года Совет добавил в мандат дополнительные 
задачи по координации доноров, региональному 
сотрудничеству и верховенству права, включая 
борьбу с коррупцией и незаконным оборотом 
наркотиков. Кроме того, он просил МООНСА 
укреплять сотрудничество с Международными си
лами содействия безопасности (МССБ) с целью 
усиления координации между гражданским и воен
ным компонентами. Совет внес в мандат дополни
тельные элементы в области оказания помощи в 
организации выборов, попросив Миссию поддер
жать избирательный процесс, в частности через 
Независимую афганскую избирательную комиссию, 
посредством предоставления технической помощи 
и координации действий других международных 
доноров. Совет также просил МООНСА провести 
путем укрепления и расширения присутствия на 
всей территории страны политическую работу, по
ощрять на местном уровне осуществление Согла
шения по Афганистану, Национальной стратегии 
развития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействовать их учету в 
политике правительства и ее пониманию. В резо
люции 1868 (2009) от 23 марта 2009 года Совет в 
основном подтвердил мандат, ранее предоставлен
ный МООНСА. 

В таблицах 67 и 68 приводится обзор мандата 
МООНСА. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются мандата, изложен в таб
лице 69. 

973/1252 
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Таблица 67 
МООНСА: продления мандата 

Резолюция 

1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

Дата приня- 28 марта 28 марта 24 марта 23 марта 23 марта 20 марта 23 марта 
ТШ[ 2002 rода 2003 rода 2005 года 2006 rода 2007 rода 2008 года 2009 rода 

Учреждение Учрежде- Один rод Один rод Один rод Один rод Один rод Один rод 
и продление ние 

Таблица 68 
МООНСА: обзор мандата по категориим 

Резолюция 

Категория и возложенная задача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

Общие положения 

Контрольные показатели 

Сквозные вопросы: женщины и мир 
и безопасность 

Координации 

Координация с учреждениями Opra-
низации Объединенных Наций в 
стране 

Координация доноров 

Координация международного уча-
СТШ[ 

Демилитаризация и контроль над 
вооруж.ениими 

Разоружение, демобилизация и реин-
те грация 

Помощь в организации выборов 
и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддерж-
ка/координация 

Беженцы/внутренне перемещенные 
лица: содействие возращению 

Права человека; женщины и мир 
и безопасность; дети и вооружен-
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Pe�oЛIOJ/Wl 

Категория и воsло:жгннаJ1 �адача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

вые конфликты 

Права человека

: 

укрепление потен
циала 

Права человека: поддержка в разра
ботке законодательства и конститу
ции 

Права человека

: 

контроль 

Права человека

: 

поощрение и защита ха 

Дети и вооружен
НЪi

е конфликты 

Ж
енщины и 

м
ир и безопасность 

Институты и управление 

Укрепление институтов 
Военна.в и полицейска.в реформа и 
реформа сектора безопасности 

Координация 
м

ежду гражданским и 

военны
м 

ко
м

понента
м

и 

Политические процессы 

Содействие политическо
м

у процес-
су/диалог/превентивная дипло

м
а-

тия/посредничество/добрые услуги 

Контроль за собmодение
м м

ирного 
соглашения/ его осуществление 

Национальное примирение 

Региональное сотрудничество 

Верховенство права 

Содействие верховенству права
: 

об-
щие положения 

Организованная преступ-
ность/торговля mодь

м
и и незак

о

нный 
оборот наркотиков 
Борьба с коррупцией/благое управле-
ние 

Судебно-правовая рефор
м

а 

Тюрь
м

ы 
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Ре�олючия 

Категория и воsло:женнаJ1 �адача 1401 (2002) 1471 (2003) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008) 1868 (2009) 

Другие вопроеы 

Обеспечение соблюдения санк
ций/контроль за соблюдением 

Развитие/восстановление 

Мобилизация ресурсов 

л Новая задача. 
ь Дополнитедъный элемент. 
е Подтверждение мандата. 

Таблица 69 
МООНСА: изменении мандатаt 2008--2009 годы 

Категория и воsло:женнаJI 
задача Положение 

Резолюции 1806 (2008) 

хе 

хе 

хе 

Изменение мандата 

Координаци.11 

Координация с 
учреждениями 
Организации Объ

единенных Наций 
в стране 

Содействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета по Новая задача 
координации и контролю, улучшению координации поддержки, 

Координация до
норов 

Координация 
международного 
участия 

оказываемой международным сообществом правительству Афга-
нистана, и соблюдению принципов повышения эффективности 
помощи, установленных в Соглашении по Афганистану, в том 
числе посредством мобилизации ресурсов, координации помощи, 
оказываемой международными донорами и организациями, и 
направления взносов учреждений, фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций на осуществление, в частности, меро-
пршпий по борьбе с наркотиками, восстановлению и развитию 
(подпункт а) пункта 4) 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше 

Помощь в организации выборов и удоетоверение итогов 

Помощь 
в организации вы
боров 

976/1252 

Оказание поддержки, по просьбе афганских властей, избиратель
ному процессу, в частности через Независимую афганскую изби
рательную комиссию, посредством предоставления технической 
помощи, координации действий дРугих международных доноров, 
учреждений и организаций, занимающихся оказанием помощи, и 
распределения имеющихся и дополнительных средств, зарезерви
рованных для поддержки этого процесса (подпункт h) пункта 4) 

Новая задача 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 

12-07779 



Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Бежен
цы/внутренне пе
ремещенные лица: 
содействие воз
вращению 

Выполнение центральной координирующей роли для содействия Дополнительный 
доставке гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными элемент 
принципами и в целях укрепления потенциала правительства Аф-
ганистана, в том числе путем оказания эффективной поддержки 
национальным и местным органам власти в деле оказания помо-
щи внутренне перемещенным лицам и обеспечения их защиты, а 
также создания условий, благоприятствующих добровольному, 
безопасному, достойному и окончательному возвращению бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц (подпункт f) пункта 4) 

См. подпункт f) пункта 4 резолюции, выше Новая задача 

Права человека; женщины в мир в безопасность; дети в вооруженные :конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека: 
укрепление по
тенциала 

Права человека: 
поддержка в раз
работке законода
тельства 
и конституции 

Права человека: 
контроль 
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Продолжение, при поддержке Управления Верховного комиссара Подтверждение 
Организации Объединенных Наций по правам человека, сотруд-
ничества с Независимой афганской комиссией по правам челове-
ка, сотрудничества также с соответствующими международными 
и местными неправительственными организациями, наблюдения 
за положением гражданского населения, координации усилий по 
обеспечению его защиты и оказания помощи в деле полного осу-
ществления касающихся основных свобод и прав человека поло-
жений Конституции Афганистана и международных договоров, 
государством-участником которых является Афганистан, 
в частности положений о всестороннем осуществлении :женщи
нами своих прав человека (подпункт g) пункта 4) 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 
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Категория и возложенная 
задача 

Дети и вооружен
ные конфликты 

Ж
енщины и мир 

и безопасность 

ЛОАожение 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и ис
пользования детей силами «Талибана» в Афганистане, а также 
убийств детей и нанесения им увечий в результате конфликта, 
вновь выступает с решительным осуждением вербовки и исполь
зования детей-солдат в нарушение применимых норм междуна
родного права, а также всех других нарушений и злоупотребле
ний, которым подвергаются дети в условиях вооруженных кон
фликтов, и подчеркивает важность выполнения резолю-
ции 1612 (2005) Совета; в этой связи просит Генерального секре
таря укрепить компонент Миссии, занимающийся защитой детей, 
в частности, путем назначения консультантов по вопросам защи
ты детей (пункт 14) 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Координация 
между граждан
ским и военным 
компонентами 

Укреш,ение сотрудничества с Международными силами содей
ствия безопасности на всех уровнях и во всех районах страны в 
соответствии с их действующими мандатами для улучшения ко
ординации между гражданскими и военными, содействия свое
временному обмену информацией и обеспечения согласованности 
действий национальных и международных сил безопасности и 
гражданских сторон в поддержку процесса развития и стабилиза
ции под руководством Афганистана, в том числе в рамках взаимо
действия с провинциальными группами по вопросам восстанов
ления и взаимодействия с неправительственными организациями 
(подпункт Ь) пункта 4) 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
IШоматия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное 
примирение 

Региональное со
трудничество 
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Проведение путем укреш,ения и расширения присутствия на всей 
территории страны политической работы, поощрение на местном 
уровне осуществления Соглашения по Афганистану, Националь
ной стратегии развития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействие их учету в политике прави
тельства и ее пониманию (подпункт с) пункта 4) 

Предоставление добрых услут для поддержки, по просьбе прави
тельства Афганистана, осуществления под руководством Афгани
стана программ примирения в рамках Конституции Афганистана 
и при полном соблюдении мер, предусмотренных Советом Без
опасности в его резолюции 1267 (1999) и других соответствую
щих резолюциях Совета (подпункт d) пункта 4) 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия ста
бильности и процветанию в Афганистане (подпункт i) пункта 4) 

Изменение мандата 

Новая задача 

Подтверждение 

Новая задача 

Дополнительный 
элемент 

Дополнительный 
элемент 

Новая задача 
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Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение Изменение мандата 

Верховенство права 

Содействие верхо- Оказание поддержки усилШIМ, 
в том числе через Независимый Дополнительный 

венству права: 
общие положения 

директорат по 
вопросам местного управления, по укреплению элемент 

управления и правопорядка и борьбе с коррупцией, 
в 

частности 
на субнациональном уров

не, и по поощрению осуществлени.я на 
местном уровне инициатив в о

бласти развития для содействия ре-
ализации выгод, связанных с устано

влением мира, и св
оевремен-

ному предоставлению услуг на устойчивой основе (подпункт е) 
пункта 4) 

Организо
ванна.я 

преступность/ 
торговля людьми и 

См. подпункт с) пункта 4 резо
mоции под заголов

ком «Политиче- Нов
а.я задача 

ские процессы», 
выше 

незаконный обо-
рот наркотиков 
Борьба См. подпункт е) пункта 4 резоmоции, 

выше Нов
а.я задача 

с коррупцией/ 
благое управление 

Другие вопросы 

Обеспечение со
блюдения санк
ций/контроль 

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана и Мис- Дополнительный 

за соб
mодением 

сии с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци- элемент 
ей 1267 (1999), 

в осуществлении резоmоции 1735 (2006), 
в том 

числе в в
ЫJ1Влении физических и юридических лиц, которые 

участвуют в финансировании или поддержке актов или деятель-
ности «Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, полученные 
от незаконных 

выращивания, производства и оборота наркотиче
ских средств и их прекурсоров

, и рекомендует продолжать такое 
сотрудничеств

о (пункт 30) 

Развитие/ См. подпункт с) пункта 4 резоmоции под заголовком «Политиче- Дополнительный 

восстановление ские процессы», 
выше элемент 

Мобилизация ре- См. подпункт а) пункта 4 резоmоции под заголовком «Координа- Нов
а.я задача 

сур сов 
ция>>, 

выше 

Резолюция 1868 (2009) 

Общие 
пол оженим 

Контрольные по- Просит Генерального секретаря каждые три месяца представлять Нов
а.я задача 

казатели Совету доклад о развитии событий в 
Афганистане и разработать 

для включения в его следующий доклад контрольные показатели 
для оценки и отслеживания прогресса в выполнении мандата и 
приоритетных задач Миссии, изложенных в 

пункте 4 [резолю
ции], и призывает все соответствующие стороны к сотрудниче
ству с Миссией в этом процессе (пункт 36) 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Координации 

Координация 
с учреждениями 
Организации Объ
единенных Наций 
в стране 

Координация до
норов 

Координация 
международного 
участия 

Содействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета по Подтверждение 
координации и контролю, улучшению координации поддержки, 
оказываемой международным сообществом правительству Афга-
нистана, и соблюдению принципов повышения эффективности 
помощи, установленных в Соглашении по Афганистану, в том 
числе посредством мобилизации ресурсов, координации помощи, 
оказываемой международными донорами и организациями, и 
направления взносов учреждений, фондов и программ Организа-
ции Объединенных Наций на осуществление, в частности, меро-
приятий по борьбе с наркотиками, восстановлению и развитию 
(подпункт а) пункта 4) 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Помощь в орrаиизации выборов и удостоверение итогов 

Помощь 
в организации вы
боров 

Оказание содействия, по просьбе афганских властей, в подготовке Дополнительный 
к проведению чрезвычайно важных предстоящих президентских 
выборов, в частности через Независимую избирательную комис
сию Афганистана, посредством предоставления технической по
мощи, координации действий других международных доноров, 
учреждений и организаций, занимающихся оказанием помощи, и 
распределения имеющихся и дополнительных средств, зарезерви
рованных для поддержки этого процесса (подпункт h) пункта 4) 

элемент 

Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная 
поддержка/ 
координация 

Бежен
цы/внутренне пе
ремещенные лица: 
содействие воз
вращению 
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Выполнение центральной координирующей роли для содействия Подтверждение 
доставке гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными 
принципами и в целях укрепления потенциала правительства Аф-
ганистана, в том числе путем оказания эффективной поддержки 
национальным и местным органам власти в деле оказания помо-
щи внутренне перемещенным лицам и обеспечения их защиты, а 
также создания условий, благоприятствующих добровольному, 
безопасному, достойному и окончательному возвращению бежен-
цев и внутренне перемещенных лиц (подпункт t) пункта 4) 

См. подпункт t) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 
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Категория и возложенная 

Часть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвости: 
операции по пОДZJ;ержав:вю мира, политические миссии 

и миссии по миростровтельству 

задача ЛОJJожение Изменение мандата 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 

Права человека: 
поощрение и за
щита 

Права человека: 
поллержка 
в разработке зако
нодательства 
и конституции 

Права человека: 
контроль 

Дети и вооружен
ные конфликты 

Женщины и мир 
и безопасность 

Прололжепие, при поллержке Управления Верховного комиссара Полтвержление 
Организации Объединенных Наций по правам человека, сотруд-
ничества с Независимой афганской комиссией по правам челове-
ка, сотрудничества также с соответствующими международНЪiми 
и местными неправительственными организациями, наблюдения 
за положением гражданского населения, координации усилий по 
обеспечению его защиты и оказания помощи в деле полного осу-
ществления касающихся основных свобод и прав человека поло-
жений Конституции Афганистана и международных договоров, 
государством-участником которых является Афганистан, 
в частности положений о всестороннем осуществлении женщи
нами своих прав человека (подпункт g) пункта 4) 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше 

Подтверждение 

Подтверждение 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и ис- Подтверждение 
пользования детей силами «Талибана» 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 п злоупотреблений, которым под-
вергаются дети в условиях вооруженного конфликта, в частности 
нападения на школы, призывает предать правосудию виновных, 
подчеркивает важность выполнения резолюции 1612 (2005) Сове-
та и просит Генерального секретаря укрепить компонент Миссии, 
занимающийся защитой детей, в частности, путем назначения 
консультантов по вопросам защиты детей (пункт 16) 

См. подпункт g) пункта 4 резолюции, выше Подтверждение 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Коордипациа 
между граждан
ским и военным 
компонентами 
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Укрепление сотрудничества с Международными силами содей
ствия безопасности на всех уровнях и во всех районах страНЪI в 
соответствии с их действующими мандатами для улучшения ко
ординации между гражданскими и военными, содействия свое
временному обмену информацией и обеспеченна согласованности 
действий национальных и международных сил безопасности и 
гражданских сторон в поддержку процесса развнтиа и стабилиза
ции под руководством Афганистана, в том числе в рамках взаимо
действия с провинциальными группами по вопросам восстанов-

Новая задача 
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Категория и возложенная 
задача ЛОJJожение 

ления и взаимодействия с неправительственными организациями 
(подпункт Ь) пункта 4) 

Политические процессы 

Содействие поли
тическому процес
су/диалог/ 
превентивная ди
пломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Национальное 
примирение 

Региональное со
трудничество 

Предоставление добрых услуг для поддержки, по просьбе прави
тельства Афганистана, осуществления под руководством Афгани
стана программ примирения в рамках Конституции Афганистана 
и при полном соблюдении мер, предусмотренных Советом Без
опасности в его резолюции 1267 (1999) и других соответствую
щих резолюциях Совета (подпункт d) пункта 4) 

См. подпункт d) пункта 4 резолюции, выше 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия ста
бильности и процветанию в Афганистане (подпункт i) пункта 4) 

Верховенство права 

Изменение мандата 

Подтверждение 

Подтверждение 

Подтверждение 

Содействие верхо- Оказание поддержки усилиям по укреплению управления и пра- Подтверждение 
венству права: вопорядка и борьбе с коррупцией на местном и национальном 
общие положения уровнях и по поощрению осуществления на местном уровне ини-

Организованная 
преступность/ 
торговля людьми и 
незаконный обо
рот наркотиков 

Борьба с корруп
цией/благое 
управление 

циатив в области раз
вития для содействия реализации выгод, св

я
занных с установлением мира, и своевременному предоставлению 
услуг па устойчивой основе и активизация таких усилий (под
пункт е) пункта 4) 

Проведение путем укрепления и расширения присутствия на всей 
территории страны политической работы, поощрение на местном 
уровне осуществления Соглашения по Афганистану, Националь-
ной стратегии раз

вития Афганистана и Национальной стратегии 
борьбы с наркотиками и содействие их учету в политике прави-
тельства и ее пониманию (подпункт с) пункта 4) 

См. подпункт е) пункта 4 резолюции, выше 

Подтверждение 

Подтверждение 

Другие вопросы 

Обеспечение со
блюдения санк
ций/контроль 

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана и Мис- Подтверждение 
сии с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци-
ей 1267 (1999), в осуществпении резолюции 1822 (2008), в том 

за соб
mодением числе в выявлении физических и юридических лиц, которые 

участвуют в финансировании или поддержке актов или деятель-
ности «Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, полученные 
от незаконных выращивания, производства и оборота наркотиче-
ских средств и их прекурсоров

, и рекомендует продолжать такое 
сотрудничество (пункт 31) 
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Категория и воsложгннаJ1 
задача Положение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Изменение мандата 

Развитие/ См. подпункт е) пункта 4 резолюции под заголовком «Верховен- Подтверждение 
восстановление ство права», выше 

Мобилизация ре- См. подпункт а) пункта 4 резолюции под заголовком «Координа- Подтверждение 
сур сов ЦИJI», выше 

Миссии Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия 
Ираку 

Миссия Организации ОбъединенНЪiх Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была 
учреждена Советом Безопасности 14 августа 
2003 года согласно резолюции 1500 (2003) с целью 
осуществления координации между структурами 
Организации Объединенных Наций и международ
НЪIМИ субъектами, участвующими в оказании гума
нитарной помощи и деятельности по восстановле
нию в Ираке, а также содействия усилиям по вос
становлению и созданию национальных и местНЪiх 
институтов. 

Мандат на начало рассматриваемоrо 
периода 

Совет продлил мандат МООНСИ согласно ре
золюции 1770 (2007) на 12 месяцев, до 10 августа 
2008 года. В той же резолюции Совет предоставил 
МООНСИ новый мандат, который включал просьбы 
к Миссии оказывать правительству Ирака содей
ствие в области национального примирения; орга
низации выборов; пересмотре положений конститу
ции и ее осуществлении; налаживании процессов 
урегулирования споров в отношении внутренних 
границ; поощрении регионального диалога, в том 
числе по вопросам безопасности границ, энергети
ки и беженцев; осуществлении разоружения, демо
билизации и реинтеграции; проведении переписи 
населения; координации и доставке гуманитарной 

12-07779 

помощи и возвращении беженцев; осуществлении 
Международного договора с Ираком; координации 
и осуществлению программ для укрепления потен
циала Ирака оказывать основные услуги своему 
народу; проведении экономической реформы, со
здании потенциала и формировании условий для 
устойчивого развития; создании эффективно дей
ствующих гражданских, социальных и других ос
новных служб; и обеспечении защиты прав челове
ка и проведении судебно-правовой реформы в целях 
укрепления правопорядка в Ираке. 

Событии в течение 2008-2009 rодов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСИ на 
периоды в один год, и последний раз до 7 августа 
201 О года. Совет постановил, что Специальный 
представитель Генерального секретаря и глава 
МООНСИ должен продолжать выполнять этот рас
mирен

НЪi
й мандат, как он предусмотрен в резолю

циях 1770 (2007) и 1830 (2008). Посредством обме
на письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности Совет также 
санкционировал продолжение оказания силами Со
единенных Штатов в Ираке поддержки с целью 
обеспечения безопасности присутствия Организа
ции Объединенных Наций в Ираке после прекраще
ния действия мандата многонациональных сил в 
Ираке. В мандат МООНСИ не было внесено ника
ких изменений. 

В таблицах 70 и 71 приводится обор мандата 
МООНСИ в течение 2008-2009 годов. 
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Таблица 70 
МООНСИ: продления мандата 

PeзOJJIOlfWI 

1770 (2007) 1830 (2008) 

Дата принятия 

Продление 

10 ав
rуста 2007 rода 

Один rод 

7 ав
rуста 2008 rода 

Один rод 

Таблица 71 
МООНСИ: обзор мандата по категориям 

Катиорu и ВОЗАоженнQJI зада�а 

Координации 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране 

Координация международного участия 

Координация доноров 
Демилитаризации и контроль над вооружениями 

Разоружение, демобилизация и реинтеграция 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов 
Гуманитарные вопросы 

Гуманитарная поддержка/координация 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и воору
женные конфликты 

Права человека: поощрение и защита 

Институты и управление 

Укрепление институтов: укрепление/поощрение автономии 

Внутренние границы 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома-

1770 (2007) 

тия/посредничество/добрые услуги xQ 
Национальное примирение xQ 
Региональное сотрудничество xQ 
Верховенство права 
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1883 (2009) 

7 ав
rуста 2009 rода 

Один rод 

PeзOJJIOlfWI 

1830 (2008) 1883 (2009) 

12-07779 



Категория и воsло:жгннаJ1 задача 

Судебно-правовая реформа 

Поддержка в разработке конституции 

Другие вопросы 

Проведение переписи 

Развитие/восстановление 

Q Новая задача. 

Миссия Организации Объединенных 
Наций в Непале 

Миссия Организации Объединенных Наций в 
Непале (МООНН) была учреждена Советом Без
опасности 23 января 2007 года согласно резолю
ции 1740 (2007) по просьбе правительства Непала с 
целью оказания содействия в наблюдении за вы
полнением договоренностей о прекращении огня, 
подготовке и проведении выборов в учредительное 
собрание в свободной и справедливой атмосфере и 
осуществлении мер в отношении оружия и воору
женного персонала правительства Непала и Комму
нистической партии Непала (маоистской). 

Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Первоначально Миссия была учреждена на 
один год, до 23 февраля 2008 года. Мандат МООНН 
состоял в следующем: а) наблюдать за принятием 
мер в отношении оружия и вооруженного персонала 
обеих сторон; Ь) по линии Объединенного наблюда
тельно-координационного комитета оказывать сто
ронам помощь в осуществлении достигнутого меж
ду ними соглашения, касающегося мер в отношении 
оружия и вооруженного персонала обеих сторон; 
с) содействовать наблюдению за выполнением до
говоренностей о прекращении огня; d) оказывать 
техническую помощь в проведении выборов в 
учредительное собрание; и е) предоставить не
большую группу наблюдателей за проведением вы
боров для проверки всех технических аспектов 

12-07779 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

РгзОJ1ючия 

1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 

процесса выборов и представить доклад о проведе
нии выборов. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
четыре раза продлевал мандат МООНН на периоды 
в шесть месяцев, не внося изменений в мандат, и 
последний раз до 23 .января 201 О года. Совет также 

S9 одобрил рекомендации Генерального секретаря о 
поэтапном, постепенном сокращении и выводе пер
сонала МООНН, включая наблюдателей за воору
жениями60, и при этом неоднократно призывал пра
вительство Непала продолжать принимать необхо
димые решения для создания условий, благоприят
ствующих завершению деятельности МООНН к 
концу срока действия мандата, в том числе путем 
выполнения Соглашения от 25 июня 2008 года, с 
тем чтобы облегчить вывод МООНН из Непала61

• В 
мандат МООНН не было внесено никаких измене
ний. 

В таблицах 72 и 73 приводите.я обзор мандата 
МООНН в течение 2008- 2009 годов. Для справки 
представлена также информация об учреждении 
Миссии; информация о каких-либо изменениях в 
течение промежуточных периодов, не охваченных в 
настоящем Дополнении, содержите.я в предыдущих 
изданиях Дополнений. 

59 S/2009/1, пушсrы 62-63. 
60 Ре.зоmоция 1864 (2009), п.ушсr 4. 
61 Ре.зотоции 1825 (2008), п.ушсr 6; 1864 (2009), п.ушсr 6; и 

1879 (2009), п.ушсr 5. 
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Таблица 72 
MOOIПI: продлении мандата 

РезОЛЮI/ШI 

1740 (2007) 1796 (2008) 1825 (2008) 1864 (2009) 1879 (2009) 

Дата принятия 23 января 23 января 23 июля 23 января 23 июля 
2007 года 2008 года 2008 года 2009 года 2009 года 

Учреждение и про- Учреждение (перво- Шесть меся- Шесть меся- Шесть меся- Шесть меся-
длеиие начально 

Таблица 73 

на один год начиная 
с 23 января 
2007 года) 

MOOIПI: обзор мандата по катеrоривм 

Категорw, 11 гозложенная 3адача 

Де милитаризации и контроль над воору
жениями 

Демилитаризация или контроль над воору
жениями 

Помо щь в организации выборов и удоето
верение итогов 

Помощь в организации выборов 

Военная и полицейская реформа и ре
форма сектора безопасности 

Набmодение за прекращением оrвя 

Политические процессы 

Контроль за выполнением мирного согла-

цев 

1740 (2007) 

шения/его осуществление х0 

O Новая задача. 

Канцелярия Специального 
координатора Организации 
Объединенных Наций по Ливану 

Канцелярия Специального координатора Ор
ганизации Объединенных Наций по Ливану 
(КСКООНЛ) была учреждена Советом Безопасно
сти посредством обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без-
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цев цев цев 

Ре3011юция 

1796 (2008) 1825 (2008) 1864 (2009) 1879 (2009) 

опасности от 8 и 13 февраля 2007 года62
• Должность 

Специального координатора заменяла должность 
Личного представителя Генерального секретаря по 
Ливану и его предшественников, которые находи
лись в Ливане с 2000 rода63

• 

62 S/2007/85 и S/2007/86. 
63 S/2000nl8. 
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Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Канцелярия Специального координатора по 
Ливану была учреждена с мандатом на неопреде
ленный срок. Специальный координатор отвечал за 
координацшо работы Организации Объединенных 
Наций в стране и представлял Генерального секре
таря по всем политическим аспектам деятельности 
Организации Объединенных Наций в стране. По
мимо прочих функций, КанцелярИJI обеспечивала 
эффективную координацию деятельности страно-

Таблица 74 
КСКООНЛ: обзор мандата по категориям 

Kamezopw, 11 возложенная задача 

Координации 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

вой группы Организации Объединенных Наций в 
Ливане с правительством Ливана, донорами и меж
дународными финансовыми учрежденИJIМи в соот
ветствии с общими целями Организации Объеди
ненных Наций в Ливане. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение 2008-2009 годов в мандат Канцеля
рии Специального координатора не было внесено 
никаких изменений. В таблице 74 приводится обзор 
мандата Канцелярии. 

S/2007185 u S/2007186 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране 

Координация доноров 
Х" 

Х" 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная диплома
тия/посредничество/добрые услуги Х" 

O Новая задача. 

Региональный центр Организации 
Объединенных Наций 
по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии 

Региональный центр Организации Объединен
ных Наций по превентивной дипломатии для Цен
тральной Азии (РЦПДООН) был учрежден Советом 
Безопасности посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности от 7 и 15 мая 2007 года по инициати
ве правительств пяти стран Центральной Азии64

• 

Выдвигая это предложение, правительства пяти 
стран приняли во внимание многочисленные угро
зы, с которыми сталкивалась Центральная Азия, 
вкточая международный терроризм и экстремизм, 
незаконный оборот наркотиков, организованную 
преступность и ухудшение состояния окружающей 
среды. 

64 S/2007/279 и S/2007/280. 
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Мандат на начало рассматриваемого 
периода 

Региональный центр по превентивной дипло
матии для Центральной Азии был учрежден с ман
датом на неопределенный срок. На Центр были воз
ложены следующие задачи: а) поддерживать связь с 
правительствами стран региона и с другими соот
ветствующими сторонами в вопросах, касающихся 
превентивной дипломатии; Ь) вести мониторинг и 
анализ ситуации на местах и представлять Гене
ральному секретарю свежую информацию об уси
лиях по предотвращению конфликтов; с) поддер
живать контакты с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Содружеством независи
мых государств, Шанхайской организацией сотруд
ничества и другими региональными организациями 
и поощрять их миротворческие усилия и инициати
вы; d) обеспечивать политическую основу и руко
водство превентивной деятельностью страновых 
групп Организации Объединенных Наций в реги
оне; е) поддерживать усилия координаторов-
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Событии в течение 2008-2009 годов резидентов и системы Организации ОбъединенНЪiх 
Наций, включая брепон-вудские учреждения, в де
ле пооm;рения комплексного подхода к превентив
ному развитию и гуманитарной помощи; и 
f) поддерживать тесНЪiе контакты с Миссией Орга
низации Объединенных Наций по содействию Аф
ганистану в целях обеспечения всеобъемлющего и 
комплексного анализа ситуации в регионе. 

В течение 2008-2009 годов в мандат Регио
нального центра по превентивной дипломатии для 
Центральной Азии не было внесено никаких изме
нений. В таблице 75 приводится обзор мандата 
Центра. 

Таблица 75 
РЦПДООН: обзор мандата по категориям 

KamezopWl u 6031/оженная задача S/2007/85 и S/2007/86 

Координация 

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране XQ 
Координация с другими структурами Организации ОбъединенНЪiх Наций в регионе XQ 

Политические процессы 

Содействие политическому процессу xQ 

Региональное сотрудничество xQ 

Сотрудничество с региональНЪiми и субрегиональными организациями/их поддержка xQ 

Q Новая задача. 
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Приложение 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Документы, касающиеся операций по поддержанию мира 
и политических миссий и миссий по миростроительству 

MllCCIUI 

YCJ10�11oe 
обrо11аче11ие Дата Содера,сание 

Миееи.и Организации S/2008/251 14 апреля 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий реко

м
ендацию относительно 

продления действия 
м

андата МООНРЗС 
на шесть 

м
есяцев 

Объединенных Наций 
по проведению референдума 
в Западной Сахаре 
(МООНРЗС) 

Миееи.и Организации 
Объединенных Наций 
в Демократической 
Республике Конго 
(МООНДРК) 
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S/2009/19, 6 и 8 января 2009 го
S/2009/20 да 

S/2009/200 13 апреля 2009 года 

S/2009/526, 6 и 8 октября 
S/2009/527 2009 года 

S/2008/591, 2 и 3 сентября 
S/2008/592 2008 года 

Об
м

ен пись
м

а
м

и 
м

ежду Генеральны
м секретаре

м 
и Председателе

м 
Совета 

Безопасности о назначении нового Лич
ного посланника в Западной Сахаре 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий реко

м
ендацию относительно 

продления действия 
м

андата МООНРЗС 
на один год 

Об
м

ен пись
м

а
м

и 
м

ежду Генеральны
м секретаре

м 
и Председателе

м 
Совета 

Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря по Западной Сахаре и главы 
МООНРЗС 

Об
м

ен пись
м

а
м

и 
м

ежду Генеральны
м секретаре

м 
и Председателе

м 
Совета 

Безопасности о назначении ко
м

андую
щего сила

м
и 

S/2008/703 31 октября 2008 года Пись
м

о Генерального секретаря на и
м

я 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее объяснительную за
писку Департа

м
ента операций по под

держанию 
м

ира относительно дополни
тельных потребностей МООНДРК 

S/2008/728 21 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий реко

м
ендацию относительно 

продления действия 
м

андата МООНДРК 
на один год 

S/2009/52 27 января 2009 года Пись
м

о Генерального секретаря на и
м

я 
Председателя Совета Безопасности от
носительно усилий по получению до
полнительных обязательств в отноше
нии войск и технических средств от 
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Миссш� 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 

в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ) 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ) 

Операция Организации 
Объедивенвьп: Наций 
в Кот-д'Ивуаре 

(ОООНКИ) 

990/1252 

Условное 
обозначение Дlllfla Содержание 

стран, предоставлJiющих войска 

S/2009/105 19 февраля 2009 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности от
носительно обновления концепции дей
ствий МООНДРК и правил применения 
вооруженной силы 

S/2009/623 4 декабря 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНДРК 
на шесть месяцев и предложение прио
ритетных задач на этот период 

S/2008/368, 5 и 30 июня 
S/2008/427 2008 года 

S/2008/553 15 августа 2008 года 

S/2008/665, 16 и 20 октября 
S/2008/666 2008 года 

S/2009/411 10 августа 2009 года 

S/2009/546, 19 и 22 октября 
S/2009/547 2009 года 

S/2008/1 2 января 2008 года 

S/2009/344 7 июля 2009 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно решения о 
том, чтобы временная передислокация: 
военного персонала МООНЭЭ из 
Эритреи на родину считалась репатриа
цией 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНЛ 
на ОДИН год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНЛ 
на ОДИН год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОООНКИ 
на ОДИН год 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОООНКИ 
на шесть месяцев 

12-07779 



Миссш� 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 
в Судане (МООНВС) 

Смешаннаи операции 
Афрвкавс-.:ого союза -
Организации 
Обьедввеввых Наций 
в Дарфуре (ЮНАмид) 

12-07779 

Условное 
обозначение Дlllfla 

S/2009/637, 8 и 10 декабря 
S/2009/638 2009 года 

S/2009/672, 18 и 24 декабря 
S/2009/673 2009 года 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Содержание 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко-мандующего силами 
Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о продлении срока назна-чени.я нынешнего командующего сила
ми и отсрочке назначения нового ко
мандующего силами 

S/2009/694 29 декабря 2009 года 
Письмо Генерального секретаря, пре-

S/2008/339, 20 и 23 мая 
S/2008/340 2008 года 

S/2009/211 17 апреля 2009 года 

провождающее письмо президента 
Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо и прези
дента Буркина-Фасо Блэза Компаоре с 
предложением о направлении из Бурки
на-Фасо в Кот-д'Ивуар на ограниченный 
период в три месяца военного подразде
ления численностью до 
500 военнослужащих для вюпочения в 
состав ОООНКИ с целью укреплени.я 
общих мер безопасности в ходе прези
дентских выборов в Кот-д'Ивуаре, кото
рые предполагается провести к марту 
2010 года 
Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 
Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действи.я мандата МООНВС 
на один год и укрепления мандата Мис
сии по поддержке избирательного про
цесса посредством пр.ямой просьбы к 
ней оказать Национальной избиратель
ной комиссии помощь в координации 
международной поддержки выборов 

S/2008/714 17 ноября 2008 года 
Письмо Постоянного представителя Су-
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседани.я Трехстороннего коми
тета в составе представителей прави
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

991/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссш� 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 
в Центральноафриканской 
РеспублиЕе и Чаде 
(МИНУРКАТ) 

Условное 
обозначение Дlllfla Содержание 

S/2009/104 19 февраля 2009 года Письмо Постоянного представителя Су
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми
тета в составе представителей прави
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

S/2009/173 1 апреля 2009 года 

S/2009/352 13 июля 2009 года 

S/2009/356 14 июля 2009 года 

S/2009/382, 22 и 24 июля 
S/2009/383 2009 года 

S/2009/621, 1 и 3 декабря 
S/2009/622 2009 года 

S/2008/52, 25 и 29 января 
S/2008/53 2008 года 

Письмо Постоянного представителя Су
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми
тета в составе представителей прави
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ЮНАМИД 
на ОДИН год 

Письмо Постоянного представителя Су
дана, препровождающее согласованные 
итоги заседания Трехстороннего коми
тета в составе представителей прави
тельства Судана, Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Сов
местного специального представителя 
по ЮНАМИД 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя и главы МИ
НУРКАТ 

S/2008/679 28 октября 2008 года Письмо Постоянного представителя Ча
да с просьбой о проведении дополни
тельных консультаций, чтобы вырабо
тать вместе с Секретариатом надлежа
щие рамки, позволяющие эффективно 
выполнять мандат МИНУРКАТ 

992/1252 12-07779 



Миссш� 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) 

Группа военных 
наблюдателей 
Организации 
Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП) 

Интегрированная миссия 
Организации 
Объединенных Наций 
в Тиморе-Леmти 

12-07779 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Условное 
обозначение Дlllfla 

S/2009/121, 27 февраля и 
S/2009/122 3 марта 2009 года 

Содержание 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении командую
щего силами после передачи 1 5  марта 
2009 года полномочий от 
СЕС ЧАД/Центральноафриканскu Рес
публика 

S/2008/586 27 августа 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНСГ 

S/2009/164, 26 и 30 марта 
S/2009/165 2009 года 

S/2009/439 1 сентября 2009 года 

S/2009/509 2 октября 2009 года 

S/2008/663, 16  и 20 октября 
S/2008/664 2008 года 

S/2009/233, 5 и 7 мu 2009 года 
S/2009/234 

S/2008/26 17 января 2008 года 

на один год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНСГ 
на один год и внесения корректировок в 
мандат 

Письмо Постоянного представителя Ар
гентины, препровождающее коммюнике 
Механизма «2х9» по Гаити, который 
объединяет латиноамериканские стра
ны, предоставляющие военный и поли
цейский персонал дл.я МООНСГ, с 
просьбой, в частности, продлить дей
ствие мандата МООНСГ на один год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового глав
ного военного наблюдателя 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно решения 
Дании о том, что она не будет продол
жать свое участие в ГВНООНИП, и ре
шения Филиппин о включении их в спи
сок участников ГВНООНШI 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ИМООНТ 
на один год 

993/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссш� 

(ИМООНТ) 

Вооруженные силы 
Орrавизации 
Объединенных Наций 
по поддержанию мира 
ва Кипре (ВСООНК) 

994/1252 

Условное 
обозначение Дlllfla Содержание 

S/2009/72 4 февраля 2009 rода Доклад Генеральноrо секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ИМООНТ 
на один rод 

S/2009/261 20 мая 2009 rода Письмо Генеральноrо секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
в котором отмечается, что разрабатыва
ется и скоро будет rотова пересмотрен
ная концепция операций для полицей
скоrо континrента ИМООНТ 

S/2009/612, 25 ноября и 1 декабря Обмен письмами между Генеральным 
S/2009/613 2009 года секретарем и Председателем Совета 

Безопасности о назначении нового Спе-

S/2008/244, 9 и 14 апреля 2008 
S/2008/245 rода 

S/2008/246, 9 и 14 апреля 
S/2008/247 2008 года 

S/2008/353 2 июн.я 2008 года 

циальноrо представителя и rлавы 
имоонт 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении новоrо Спе
циальноrо представителя 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении новоrо ко
мандующеrо силами 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

S/2008/744 28 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

S/2009/248 15 мая 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

S/2009/609 25 ноября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ВСООНК 
на шесть месяцев 

12-07779 



Миссш� 

Миссв.11 Организации 
Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузив 
(МООННГ) 

Миссв.11 Организации 
Объединенных Наций 
по делам временной 
администрации в Косово 
(МООНК) 

Орган Организации 
Объединенных Наций 
по наблюдению 
за выполнением условий 
перемирив (ОНВУП) 

Силы Организации 
Объединенных Наций 
по наблюдению 
за разъединением 
(СООННР) 

12-07779 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Условное 
обозначение Дlllfla 

S/2008/518, 30 ИЮШI и 1 августа 
S/2008/519 2008 года 

S/2008/631 3 октября 2008 года 

S/2009/254 18 мая 2009 года 

S/2008/411, 20 и 23 июня 2008 
S/2008/412 года 

S/2009/34, 9 и 14 января 
S/2009/35 2009 года 

S/2008/306, 6 и 8 мая 2008 года 
S/2008/307 

S/2008/390 16 июня 2008 года 

Содержание 

Обмен письмами между ГенералъНЪiм 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представитеШI по Грузии 
и главы МООННГ 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООННГ 
на технической основе на четыре меся
ца 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно бу
дущей деятельности МООННГ 

Обмен письмами между ГенералъНЪiм 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представитеШI и главы МО
ОНК 

Обмен письмами между ГенералъНЪiм 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении главы мис
сии и начальника штаба ОНВУП 

Обмен письмами между ГенералъНЪiм 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности относительно вывода сло
вацкого контингента и решения вклю
чить Хорватию в список стран, согла
сившихся предоставить военный персо
нал 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев 

S/2008/737 26 ноября 2008 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев 

S/2009/295 8 июня 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев 

995/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссш� 

Временные силы 
Организации 
Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ) 

Отделение Организации 
Обьедивевных Наций 
по поддержке 
миростроительства 
в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС) 

Отделение Организации 
Обьедивевных Наций 
по поддержке 
миростроительства 
в Центральноафриканской 
Республике 
(ОООНПМЦАР) 

996/1252 

Условное 
обозначение Дlllfla Содержание 

S/2009/597 18  ноября 2009 года Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата СООННР 
на шесть месяцев 

S/2008/568 21 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 

S/2009/407 6 августа 2009 года 

S/2009/628, 7 и 9 декабря 
S/2009/629 2009 года 

S/2009/55, 27 и 30 января 
S/2009/56 2009 года 

S/2009/302 10 июня 2009 года 

S/2008/733 26 ноября 2008 года 

S/2009/279, 26 и 29 мая 2009 года 
S/2009/280 

с просьбой к Совету продлить действие 
мандата ВСООНЛ на один год 

Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности 
с просьбой к Совету продлить действие 
мандата ВСООНЛ на один год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового ко
мандующего силами 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового 
Представителя в Гвинее-Бисау и главы 
ЮНОГБИС 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий предложение, чтобы в январе 
2010 года вместо ЮНОГБИС было со
здано Объединенное отделение Органи
зации Объединенных Наций по миро
строительству в Гвинее-Бисау 
на первоначальный период в один год 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата 
ОООНПМЦАР на 12 месяцев 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря в Центральноафриканской 
Республике и главы ОООНПМЦАР, ко
торое предстояло заменить на Объеди
ненное представительство Организации 
Объединенных Наций 
по миростроительству в Центральноаф
риканской Республике 

12-07779 



Миссш� 
Условное 
обозначение Дlllfla 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Содержание 

Объединенное S/2009/128 3 марта 2009 года Письмо Генерального секретаря, содер
жащее рекомендацию, чтобы заменить 
ОООНПМЦАР, первоначально до 

представительство 
Организации 
Объединенных Наций 
по миростроительству 
в Центральноафриканской 
Республике 
(ОПООНМЦАР) 

Отделение Орrанизации 
Объединенных Наций длк 
Западной Африки 
(ЮНОВА) 

Объединенное 
представительство 
Организации 
Объединенных Наций 
по миростроительству 
в Сьерра-Леоне 
(ОПООНМСЛ) 

12-07779 

S/2009/279, 26 и 29 маи 2009 года 
S/2009/280 

S/2009/309 12 июня 2009 года 

S/2008/127, 21 и 26 февраля 
S/2008/128 2008 года 

S/2009/438 1 сентября 2009 года 

S/2009/17, 5 и 8 января 2009 го
S/2009/18 да 

31 декабря 2009 года, на Объединенное 
представительство Организации Объ
единенных Наций по миростроитель
ству с пересмотренными мандатом и 
структурой 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря в Центральноафриканской 
Республике и главы ОООНПМЦАР, ко
торое предстояло заменить на ОПО
ОНМЦАР 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий предложение в отношении ман
дата, численности персонала и структу
ры ОПООНМЦАР, а также мер для пе
рехода от ОООНПМЦАР к ОПООН
МЦАР 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря по Западной Африке и главы 
ЮНОВА 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООН
МСЛ на один год 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Ис
полнительного представителя Генераль
ного секретаря по ОПООНМСЛ, кото
рый будет также выполнять функции 
Представителя-резидента Программы 
развития Организации Объединенных 
Наций и Координатора-резидента Орга
низации Объединенных Наций 

997/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссш� 

Обьедивеввое 
представительство 
Организации 
Обьедивеввых Наций 
в Бурунди (ОПООНБ) 

Миссии Организации 
Обьедивеввых Наций 
по содействию 
Афrавиставу (МООНСА) 

Миссии Организации 
Обьедивевиых Наций 
по оа:азавию содействии 
Ираку (МООНСИ) 

998/1252 

Условное 
обозначение Дlllfla Содержание 

S/2008/745 28 ноября 2008 rода Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООНБ 
на один rод 

S/2009/445 3 сентября 2009 rода Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности с 
сообщением о результатах направлен
ной в Бурунди миссии по оценке по
требностей дл.я проведения выборов, 
которая рекомендовала, чтобы ОПООНБ 
было готово при необходимости оказать 
конкретную материально-техническую 
поддержку Национальной независимой 
избирательной комиссии на решающих 
этапах избирательного процесса, такую 
как транспортировка материалов для 
выборов в отдаленные районы. Миссия 
по оценке потребностей рекомендовала 
также укрепить транспортные и воз
душные возможности ОПООНБ, с тем 
чтобы позволить миссии оказывать та
кую поддержку 

S/2009/611 30 ноября 2009 rода Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата ОПООНБ 
на один rод 

S/2008/165, 6 и 7 марта 2008 rода 
S/2008/166 

S/2008/783, 12 и 16 декабря 
S/2008/784 2008 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану и главы МО
ОНСА 

Обмен письмами между Председателем 
Совета Безопасности и Генеральным 
секретарем, санкционирующий продол
жение оказания силами Соединенных 
Штатов в Ираке помощи в обеспечении 
безопасности присутствия Организации 
Объединенных Наций в Ираке после 
прекращения действия мандата много
национальных сил 

12-07779 



Миссш� 

Миссии Организации 
Объединенных Наций 
в Непале (МООНН) 

12-07779 

Чаеть Х. Вспомогательные орrавы Совета Безопасвоети: 
операции по подцержавию мира, полвтвческие миееии 

и миееии по мироетровтельетву 

Условное 
обозначение Дlllfla 

S/2009/346, 6 и 8 июля 2009 года 
S/2009/347 

S/2008/523 4 августа 2008 года 

S/2009/395 30 июля 2009 года 

S/2008/5 З января 2008 года 

S/2008/476 22 июля 2008 года 

Содержание 

Обмен письмами между Председателем 
Совета Безопасности и Генеральным 
секретарем о назначении нового Специ
ального представителя Генерального 
секретаря по Ираку и глав

ы МООНСИ 

Вербальная нота Постоянного предста

вительст
ва Ирака с просьбой 

о продлении дейст
вия мандата МООН

СИ на 12 месяцев 
Вербальная нота Постоянного предста

вительст
ва Ирака с просьбой 

о продлении дейст
вия мандата МООН

СИ на 12 месяцев 
Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНН 
на шесть месяцев 
Письмо Генерального секретаря на имя 

Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель
ст

ва Непала с просьбой сохранить МО
ОНН в 

сокращенном составе для в
ы

полнения остающейся части ее мандата 
еще на шесть месяцев 

S/2008/837 30 декабря 2008 года Письмо Генерального секретаря на имя 

Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель
ст

ва Непала с просьбой сохранить МО
ОНН еще на шесть месяцев 

S/2009/1 2 января 2009 года 

S/2009/57, 27 и 30 января 
S/2009/58 2009 года 

S/2009/351  13 июля 2009 года 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию продлить дей
ст

вие мандата МООНН на шесть меся
цев по просьбе правительст

ва Непала 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представителя Генерального 
секретаря и глав

ы МООНН 

Доклад Генерального секретаря, содер
жащий рекомендацию относительно 
продления действия мандата МООНН 
на шесть месяцев по просьбе прави
тельст

ва Непала 

999/1252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Миссш� 

Канцелярии Специального 
координатора 
Организации 
Обьедивевных Наций 
по Ливану (КСКООНЛ) 

Региональный центр 
Организации 
06ьединенньп Наций 
по превентивной 
дипломатии для 
Центральной Азии 

1000/1252 

Условное 
обозначение Дlllfla 

S/2009/360 14 ИЮШI 2009 года 

S/2008/236, 8 И 11  апреШI 
S/2008/237 2008 года 

S/2008/516, 30 ИЮШI и 1 августа 
S/2008/517 2008 года 

S/2008/285, 28 И 30 апреШI 
S/2008/286 2008 года 

Содержание 

Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета Безопасности, 
препровождающее письмо правитель
ства Непала с просьбой сохранить МО
ОНН еще на шесть месяцев 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального координатора по Ливану 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального координатора по Ливану 
Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
Безопасности о назначении нового Спе
циального представитеШI Генерального 
секретаря и руководитеШI Регионально
го центра Организации Объединенных 
Наций по превентивной дипломатии ДШI 
Центральной Азии 

12-07779 


