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  Вводное примечание 
 
 

 В части I Справочника по практике Совета Безопасности приводится обзор 
материалов заседаний Совета Безопасности по пунктам повестки дня, которые 
касаются его ответственности за поддержание международного мира и 
безопасности. В широком плане эти пункты повестки дня относятся к кругу 
вопросов, которые могут рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и 
VII Устава Организации Объединенных Наций. 

 В обзоре дается характеристика непосредственной политической обстановки, 
на фоне которой проходило обсуждение этих пунктов в Совете в период с 2010 по 
2011 год1. Он также определяет рамки, в пределах которых могут рассматриваться 
прения в Совете, имеющие непосредственное отношение к положениям Устава и его 
временным правилам процедуры. В части I также рассматриваются существенные 
аспекты практики Совета, не охваченные другими частями Справочника. 

 Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, 
а также выделена дополнительная категория тематических вопросов. В пределах 
каждого региона пункты повестки дня следуют в порядке, в котором они были 
впервые включены в перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета. 

 В исследованиях по отдельным пунктам повестки дня освещаются события, 
связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, которые считаются 
важными для понимания решений, принятых Советом. В некоторых случаях 
соответствующие пункты группируются под одним заголовком «Пункты повестки 
дня, касающиеся...». 

 Каждый предметный раздел сопровождается таблицей, содержащей всю 
процедурную информацию, имеющую отношение к пункту повестки дня, включая 
номера заседаний, названия подпунктов, упоминавшиеся документы и списки 
ораторов. Для иллюстрации учета тематических вопросов в пунктах повестки дня, 
касающихся конкретной страны или региона, некоторые исследования 
сопровождаются дополнительной таблицей, в которой указываются 
соответствующие положения решений Совета. 

 

 

 
 

 1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и документы 
Совета. Некоторые вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуждались в ходе 
неофициальных консультаций среди членов Совета. 
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Африка 
 

1.  Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в отношении Западной 
Сахары. Совет обсудил мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведению референдума в 
Западной Сахаре (МООНРЗС) и вопрос о правах 
человека в регионе. Совет дважды продлевал на 
один год действие мандата МООНРЗС2. 
 

  30 апреля 2010 года и 27 апреля 2011 года: 
продление мандата МООНРЗС 

 

 30 апреля 2010 года Совет собрался для 
обсуждения проекта резолюции о продлении мандата 
МООНРЗС3. Представитель Уганды, высказавшись 
перед принятием проекта резолюции в его поддержку, 
вместе с тем выразил обеспокоенность в связи с 
обвинениями в нарушении прав человека на 
территории Западной Сахары и отсутствием на местах 
механизма мониторинга соблюдения прав человека4. 
Представитель Нигерии отметил, что со стороны 
Совета наблюдается не только явное нежелание 
проявлять последовательность и сотрудничество в 
важном вопросе прав человека, а даже попытка 
принизить серьезность их нарушений5. 

 Резолюцией 1920 (2010) Совет, в числе прочего, 
продлил мандат МООНРЗС до 30 апреля 2011 года. 
Совет призвал стороны полностью выполнять военные 
соглашения, достигнутые МООНРЗС в отношении 
прекращения огня. Признавая, что сохранение статус-
кво неприемлемо в долгосрочном плане, Совет призвал 
стороны продолжать проявлять политическую волю и 
работать в атмосфере, благоприятствующей диалогу. 

 После принятия резолюции представители 
Франции и Соединенного Королевства приветствовали 
меры по укреплению доверия, в том числе по 
расширению программы посещения семей, 
__________________ 

 2 Резолюции 1920 (2010) и 1979 (2011). Более подробная 
информация о МООНРСЗ содержится в разделе I 
«Операции по поддержанию мира» части X. 

 3 S/2010/216. 
 4 S/PV.6305, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 3. 

рассматривая их как путь к улучшению ситуации с 
правами человека6. Представитель Соединенных 
Штатов призвала стороны сотрудничать с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, с тем чтобы способствовать 
выполнению их договоренности относительно 
посещений семей, в том числе посредством создания 
сухопутных путей для семейных визитов7. 
Представители Австрии и Соединенного Королевства 
также призвали стороны поддерживать диалог с 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека в целях 
обеспечения соблюдения прав человека 
западносахарцев в Территории и в лагерях беженцев8. 
Представитель Соединенного Королевства, задавшись 
целью обеспечить, чтобы МООНРЗС вносила 
позитивный вклад в разрешение конфликта в Западной 
Сахаре, а не санкционировать деятельность Миссии, 
которая лишь содействует увековечению статус-кво, 
предложил Секретариату разработать приемлемые 
целевые показатели, на основании которых можно 
было бы оценивать достигнутый МООНРЗС прогресс в 
выполнении возложенных на нее функций, а также 
просил включить такую оценку в следующий доклад с 
целью ее использования при определении будущей 
структуры Миссии9. 

 27 апреля 2011 года Совет принял 
резолюцию 1979 (2011), в которой, в числе прочего, 
приветствовал создание Национального совета по 
правам человека в Марокко и предлагаемого 
компонента в отношении Западной Сахары и 
обязательство Марокко обеспечить безусловный и 
беспрепятственный доступ ко всем механизмам 
специальных процедур Совета Организации 
Объединенных Наций по правам человека. Совет 
постановил продлить срок действия существующего 
мандата МООНРЗС до 30 апреля 2012 года. 

 Перед принятием проекта резолюции 
представитель Южной Африки обратил внимание на то 
__________________ 
 6 Там же, стр. 5 (Франция) и стр. 7 (Соединенное 

Королевство). 
 7 Там же, стр. 5. 
 8 Там же, стр. 6. 
 9 Там же, стр. 7. 
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обстоятельство, что МООНРЗС относится к числу тех 
немногих миссий Организации Объединенных Наций и 
единственной миссии в Африке, которая не наделена 
мандатом в области прав человека. Он указал на 
необходимость наделить МООНРЗС мандатом по 
наблюдению за ситуацией в области прав человека, 
особенно с учетом последних сообщений о нарушениях 
прав человека в Западной Сахаре, включая события в 
Эль-Аюне в 2010 году10. Представитель Нигерии 
__________________ 
 10 S/PV.6523, стр. 2–3. 

выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в 
настоящем проекте резолюции ссылок на 
резолюцию 690 (1991) и призвал привлечь страны 
Африканского союза к участию в работе по 
нахождению путей международного урегулирования 
этого конфликта11. Другие выступавшие затронули 
вопрос о правах человека на территории Западной 
Сахары и отметили усилия и меры, принимаемые 
Марокко в целях укрепления и упрочения усилий по 
поощрению и защите прав человека12.  

__________________ 
 11 Там же, стр. 3. 
 12 Там же, стр. 4–5 (Соединенное Королевство, Франция) 

и стр. 5 (Габон). 
 
 

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6305-е 
30 апреля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2010/175) 

Проект резолюции, 
представленный 
Испанией, Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2010/216) 

Испания 8 членов Совета 
(Австрия, Мексика, 
Нигерия, Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Уганда, Франция) 

Резолюция 1920 
(2010)  
15–0–0 

6523-е 
27 апреля 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2011/249) 

Проект резолюции, 
представленный 
Испанией, Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/268) 

Испания 5 членов Совета 
(Габон, Нигерия, 
Соединенное 
Королевство, Франция, 
Южная Африка) 

Резолюция 1979 
(2011)  
15–0–0 

 

2.  Положение в Либерии 
 

 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний в связи с 
положением в Либерии, включая два закрытых 
заседания со странами, предоставляющими воинские и 
полицейские контингенты13, и принял пять резолюций 
в соответствии с главой VII Устава. Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
__________________ 
 13 См. S/PV.6376 и S/PV.6608. 

секретаря по Либерии и главы Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), а также 
Председателя страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству. 

 В ходе заседаний Совет рассматривал мандат 
МООНЛ, который дважды продлевался на один год14. 
Он также рассмотрел ход подготовки к президентским 
выборам и выборам в законодательные органы, 
__________________ 
 14 Резолюции 1938 (2010) и 2008 (2011). 
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проходившим в октябре 2011 года, а также 
политические трудности и проблемы в плане 
безопасности, с которыми сталкивается страна. 

 Совет возобновил режим санкций, а также 
дважды продлевал мандат Группы экспертов. 
17 декабря 2010 года резолюцией 1961 (2010) Совет 
продлил на 12 месяцев действие запрета на поездки и 
эмбарго на поставки оружия. Мандат Группы 
экспертов был также продлен на 12 месяцев – до 
16 декабря 2011 года. 14 декабря 2011 года 
резолюцией 2025 (2011)  Совет вновь продлил на 
12 месяцев действие запрета на поездки и эмбарго на 
поставки оружия. Мандат Группы экспертов также был 
продлен на 12 месяцев15. 

  8 сентября 2010 года – 13 сентября 2011 года: 
брифинги, посвященные положению 
в Либерии и мандату МООНЛ 

 

 8 сентября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Либерии и главы МООНЛ, которая сообщила, что, 
хотя общая обстановка в Либерии остается стабильной, 
она по-прежнему является неустойчивой и в целом 
ряде областей необходимо добиваться дальнейшего 
прогресса для того, чтобы по-настоящему укрепить 
мир. Она заявила, что правительство обратилось с 
просьбой включить этот вопрос в повестку дня 
Комиссии по миростроительству и что в случае его 
решения Совету и Комиссии представится уникальная 
возможность для подтверждения того, что усилия по 
поддержанию мира и миростроительству становятся 
взаимодополняющими. Коснувшись вопроса о 
подготовке намеченных на 2011 год президентских 
выборов и выборов в законодательные органы, 
выступавшая отметила, что удалось добиться 
значительного прогресса в политической сфере, в том 
числе в принятии законов, создающих базу для 
проведения выборов. Отметив, что выборы станут для 
Либерии важной вехой на пути укрепления демократии 
и стабильности, она сказала, что для успешного 
проведения выборов Национальной избирательной 
комиссии потребуется дальнейшая поддержка со 
__________________ 
 15 Более подробная информация о санкционных мерах 

содержится в разделе III части VII, который посвящен 
мерам, принятым в соответствии со статьей 41 Устава. 
Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1521 
(2003) о Либерии, и о Группе экспертов см. раздел I.B.1 
части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер.  

стороны международного сообщества. Далее 
выступавшая рассказала об усилиях, прилагаемых 
правительством и МООНЛ для передачи полномочий в 
сфере поддержания безопасности, отметив, что 
правительство взяло на себя функции по руководству 
этим процессом и осознало необходимость в 
упреждающем планировании в целях укрепления 
институтов, в том числе полиции16. 

 16 марта 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
которая рассказала о ходе подготовки к президентским 
и парламентским выборам. Она отметила, что процесс 
регистрации избирателей завершился без серьезных 
инцидентов в плане безопасности и излишних проблем 
в плане материально-технического обеспечения, 
поскольку МООНЛ оказывала целенаправленное 
содействие и техническую поддержку воздушными 
перевозками регистрационных материалов в 
труднодоступные районы и обратно. Выступавшая 
отметила, что за истекший период политическое 
положение и обстановка в плане безопасности в 
Либерии еще более осложнились, что связано как с 
предстоящими выборами, так и с ситуацией, 
сложившейся вдоль границы Либерии с 
Кот-д’Ивуаром, где резко возросло количество 
прибывающих в страну беженцев. В качестве ответной 
меры МООНЛ и правительственные силы безопасности 
усилили патрулирование, однако обеспечение охвата 
вдоль длинной и пористой границы является 
чрезвычайно сложной задачей, четко высвечивающей 
пробелы в потенциале правоохранительных органов17. 

 Председатель страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству рассказал о двух 
поездках в Либерию и подчеркнул необходимость 
национального примирения, которое должно начаться с 
разрешения многочисленных земельных споров, что 
позволит смягчить враждебные настроения, которые 
существуют между двумя основными общинами в 
стране. В связи с этим он высказался в поддержку 
предложения об учреждении исторической комиссии, 
которая должна стать первым шагом на пути 
формирования единой национальной памяти. Далее он 
коснулся вопроса о хрупкости судебной системы и 
призвал правительство повышать эффективность 
работы существующих судебных органов, а также 
рассмотреть вопрос о создании специальных судов, 
__________________ 
 16 S/PV.6379, стр. 2–6. 
 17 S/PV.6495, стр. 2–4. 
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которые будут заниматься серьезными экономи-
ческими преступлениями18. 

 Представитель Либерии подчеркнула, что 
успешное проведение предстоящих выборов станет 
проверкой страны на приверженность демократичес- 
кому управлению. Она выразила обеспокоенность в 
связи с притоком беженцев из Кот-д’Ивуара и 
обратилась к международному сообществу с 
настоятельным призывом и впредь держать в центре 
внимания эскалацию кризиса, который может 
подорвать успехи, достигнутые в западноафриканском 
субрегионе в целом. Она подчеркнула настоятельную 
потребность в ресурсах, которые позволили бы 
гуманитарному сообществу и правительству Либерии 
подготовить эффективные меры в отношении данной 
ситуации19. 

 13 сентября 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
которая рассказала о ходе подготовки к намеченным на 
10 октября 2011 года президентским выборам и 
выборам в законодательные органы. Она рассказала о 
том, что национальный референдум по четырем 
предлагаемым поправкам к Конституции, 
рассматривавшийся как генеральная репетиция перед 
выборами, прошел при поддержке МООНЛ успешно и 
без каких-либо серьезных инцидентов в плане 
безопасности. Она сообщила, что внимание МООНЛ 
было по-прежнему сосредоточено на координации 
международной помощи и использовании добрых 
услуг Миссии для обеспечения условий, 
благоприятствующих проведению мирных выборов. 
С учетом роста трансграничных проблем МООНЛ 
тесно сотрудничала с Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в интересах 
укрепления сотрудничества между миссиями, включая 
повышение уровня координации при патрулировании 
границы и обмен информацией. В истекший период 
продолжился процесс планирования передачи 
ответственности за безопасность от МООНЛ 
национальным органам, однако этот процесс замедлили 
проблемы, связанные с выборами, а также события в 
связи с Кот-д’Ивуаром. Далее выступавшая 
подчеркнула необходимость продолжать укреплять 
потенциал сектора безопасности для подготовки к 
__________________ 
 18 Там же, стр. 4–6. 
 19 Там же, стр. 6–7. 

фактической передаче ответственности за 
безопасность20. 

 Председатель страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству рассказал о ряде 
новых проектов, средства на которые будут частично 
предоставляться Фондом миростроительства, в том 
числе о строительстве пяти центров правосудия и 
безопасности. Вместе с тем он отметил, что получение 
остальных средств является проблемой, поскольку 
Либерийская национальная полиция, которая как 
ожидалось, должна взять на себя функции МООНЛ по 
обеспечению безопасности, испытывает серьезную 
нехватку ресурсов. Выступавший призвал 
международное сообщество ускорить предоставление 
средств непосредственно Либерийской национальной 
полиции21.  

Министр иностранных дел Либерии отметил тот 
выдающийся вклад, который МООНЛ вносит с 
момента своего создания в 2003 году, и подчеркнул, 
что партнерство между МООНЛ и правительством 
Либерии жизненно важно для обеспечения того, чтобы 
выборы были свободными и справедливыми, 
транспарентными и авторитетными. Серьезные задачи 
остаются, в том числе планирование выборов и 
решение проблем, связанных с ситуацией на границе с 
Кот-д'Ивуаром, и Миссия по оценке, которая будет 
направлена в начале 2012 года, позволит оценить 
готовность и способность правительства использовать 
собственный потенциал в области безопасности. 
Выступавший подчеркнул необходимость упорядо-
ченного и достаточно размеренного сокращения 
численности персонала МООНЛ22. 
 

  15 сентября 2010 года и 16 сентября 2011 года: 
продление мандата МООНЛ и обсуждение 
вопроса о предстоящем сокращении 
численности Миссии 

 

 15 сентября 2010 года резолюцией 1938 (2010) 
Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на один 
год – до 30 сентября 2011 года и, в числе прочего, 
подтвердил ее мандат, а именно по оказанию 
правительству Либерии содействия путем 
предоставления материально-технической поддержки, 
координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставления либерийским учреждениям 
и политическим партиям помощи в создании 
атмосферы, способствующей проведению выборов в 
__________________ 

 20 S/PV.6610, стр. 2–4. 
 21 Там же, стр. 5–7. 
 22 Там же, стр. 7–8. 
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мирной обстановке. Совет также одобрил 
рекомендацию Генерального секретаря о том, чтобы 
проведение свободных, справедливых и мирных 
выборов стало одним из основных контрольных 
показателей для сокращения численности МООНЛ в 
будущем.  

 16 сентября 2011 года резолюцией 2008 (2011) 
Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на 
один год – до 30 сентября 2012 года и, в числе прочего, 
вновь уполномочил Миссию продолжать оказывать 
правительству Либерии содействие в связи с 
проведением в 2011 году президентских выборов и 
выборов в законодательные органы путем предо-
ставления материально-технической поддержки, 
координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставления либерийским учреждениям 
и политическим партиям помощи в создании 
атмосферы, способствующей проведению выборов в 
мирной обстановке.  

 В ходе дискуссии после принятия резолюции 
члены Совета приветствовали успехи, достигнутые 
Либерией,  прежде всего в ходе подготовки к выборам, 
и высказывались в поддержку продления мандата 
МООНЛ. Представители Франции, Германии, 
Португалии и Соединенного Королевства поддержали 
рекомендацию Генерального секретаря о внесении к 
30 мая 2012 года изменений в мандат, состав и штат, и 
отметили, что это нашло свое отражение в принятой 
резолюции23. Представитель Соединенного 
Королевства высказал разочарование в связи с тем, что 
в резолюции не были учтены поправки по поводу 
изменений, предложенные некоторыми членами 
Совета. Он подчеркнул решимость добиваться 
повышения эффективности и действенности 
миротворческих операций и указал, что деятельность 
всех без исключения миротворческих миссий должна 
__________________ 
 23 S/PV.6619, стр. 2 (Франция); стр. 3 (Германия, 

Португалия); стр. 4 (Соединенное Королевство). 

 подвергаться регулярному обзору со стороны Совета24. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что она 
не готова предопределить действия Совета по такому 
важному вопросу, как сокращение численности 
МООНЛ, учитывая неопределенность ситуации, 
связанной с выборами, и существующую в регионе 
напряженность. Подчеркнув, что сегодня не время 
устанавливать жесткий график для МООНЛ, она 
отметила, что решение о дальнейшем изменении 
состава МООНЛ должно приниматься с учетом фактов 
реальной действительности, а не на основе 
искусственно установленных сроков25. Министр 
иностранных дел Либерии приветствовал продление 
мандата МООНЛ и отметил существенный вклад 
Миссии в дело помощи его стране в решении 
многочисленных проблем, с которыми она 
сталкивается. Он заверил присутствующих, что 
правительство и народ Либерии будут и далее 
двигаться вперед по пути к обеспечению 
жизнеспособного мира и устойчивого развития в 
течение длительного времени после того, как 
подразделения МООНЛ будут выведены из страны26. 
 

  3 марта 2011 года: вывод вспомогательного 
контингента МООНЛ из Сьерра-Леоне  

 

 3 марта 2011 года резолюцией 1971 (2011) Совет, 
в числе прочего, отказал в продлении срока действия 
разрешения, данного на основании резолюции 1626 
(2005), и потребовал от МООНЛ вывести к 7 марта 
2011 года военный персонал, обеспечивающий 
безопасность Специального суда по Сьерра-Леоне27. 
__________________ 
 24 Там же, стр. 4. 
 25 Там же, стр. 3. 
 26 Там же, стр. 5. 
 27 Более подробная информация о мандате МООНЛ 

содержится в разделе I «Операции по поддержанию мира». 
части X. 
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Заседания: положение в Либерии 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6379-е 
8 сентября 
2010 года 

Двадцать первый 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в Либерии 
(МООНЛ) 
(S/2010/429) 

 Либерия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Либерии и глава 
МООНЛ  

Все пригла-
шенные 

 

6383-е 
15 сентября 
2010 года 

Двадцать первый 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2010/429) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/475) 

Либерия   Резолюция 1938 (2010) 
15–0–0 

6454-е 
17 декабря 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/643) 

   Резолюция 1961 (2010) 
15–0–0 

6493-е 
3 марта 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
11 февраля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/74) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/106) 

Сьерра-Леоне   Резолюция 1971 (2011) 
15–0–0 

6495-е 
16 марта 
2011 года 

Двадцать второй 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ (S/2011/72) 

 Либерия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Либерии, 
Председатель 
страновой 
структуры 
по Либерии 
Комиссии 
по миростро-
ительству 

Все пригла-
шенные 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6610-е 
13 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

 Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Либерии, 
Председатель 
страновой 
структуры 
по Либерии 
Комиссии 
по миростро-
ительству 

Все пригла-
шенные 

 

6619-е 
16 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, Индией, 
Нигерией, 
Соединенными 
Штатами, Южной 
Африкой 
(S/2011/576) 

Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

 5 членов 
Совета 
(Германия, 
Португалия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция), 
Либерия 

Резолюция 2008 (2011) 
15–0–0 

6684-е 
14 декабря 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/769) 

Либерия   Резолюция 2025 (2011) 
15–0–0 

 
 
 

3.   Положение в Сомали 
 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 28 заседаний и принял 
11 резолюций и четыре заявления Председателя в связи 
с положением в Сомали. Совет приветствовал 
действия, предпринимаемые Политическим отделением 
Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС) для расширения своего присутствия в 
стране. Кроме того, Совет продолжил принятие мер по 
борьбе с обостряющейся проблемой пиратства и 
вооруженного разбоя на море, совершенствуя 
законодательные основы для преследования пиратов. 
Он также отслеживал ход выполнения Соглашения, 
подписанного в Джибути 19 августа 2008 года, и 
Кампальского соглашения от 9 июня 2011 года. 
Наконец, Совет продолжал принимать меры в 

отношении масштабного гуманитарного кризиса в 
Сомали.  

 В мае 2011 года Совет посетил Кению для 
обсуждения будущего Сомали в рамках своей миссии 
в Африке28. 

 Совет продолжил изучать условия возможного 
развертывания миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций для выполнения функций 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).  
В соответствии со статьей VII Устава Совет трижды 
продлевал срок своего разрешения Африканскому 
__________________ 
 28 Более подробная информация о миссиях Совета 

Безопасности содержится в разделе 36 части I и 
разделе II.А части VI, которые посвящены расследованию 
споров и установлению фактов. 
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союзу на развертывание АМИСОМ29. Совет дважды – 
каждый раз на 12 месяцев – продлевал мандат Группы 
контроля, оказывающей поддержку Комитету, 
созданному в соответствии с резолюцией 751 (1992)30. 

  14 января 2010 года – 14 сентября 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря  

 

 За период с 14 января 2010 года по 14 сентября 
2011 года Совет регулярно заслушивал брифинги 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Сомали и главы ПОООНС, проводившиеся по 
материалам докладов Генерального секретаря, в 
которых были даны оценки политической ситуации, 
ситуации в сфере безопасности и прав человека и 
гуманитарной ситуации в Сомали31. 
 

  14 января 2010 года – 30 сентября 2011 года: 
укрепление АМИСОМ и перевод ПОООНС 

 

 В период с 14 января 2010 года по 14 сентября 
2011 года представитель Африканского союза 
регулярно предоставлял Совету последние данные о 
развертывании АМИСОМ и информировал о ее роли в 
обеспечении основополагающих изменений в ситуации 
в сфере политической безопасности в Сомали. 
Представитель также вновь напомнил о предложении 
Африканского союза преобразовать АМИСОМ в 
миротворческую операцию Организации Объеди-
ненных Наций и предоставить АМИСОМ полномочия, 
которые позволяли бы ей более эффективно выполнять 
свой мандат и оказывать поддержку переходному 
федеральному правительству32. 

 28 января 2010 года резолюцией 1910 (2010) 
Совет, в числе прочего, принял решение уполномочить 
государства – члены Африканского союза сохранить до 
31 января 2011 года присутствие АМИСОМ, просил 
Генерального секретаря продолжать предоставлять 
АМИСОМ возможность пользоваться пакетом мер 
материально-технической поддержки и напомнил о 
своем заявлении о намерении учредить миро-
творческую операцию Организации Объединенных 
Наций, о чем говорится в резолюции 1863 (2009). 
__________________ 
 29 Резолюции 1910 (2010), 1964 (2010) и 2010 (2011). 
 30 Резолюции 1916 (2010) и 2002 (2011). Подробнее о Группе 

контроля см. раздел II.B.1 части IX, который посвящен 
Комитету, учрежденному в соответствии с 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009). 

 31 См. S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6386, S/PV.6467, S/PV.6494, 
S/PV.6532, S/PV.6599 и S/PV.6614. 

 32 См. S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6407 и S/PV.6614. 

 16 сентября 2010 года, поблагодарив АМИСОМ 
за умелое обеспечение защиты переходных 
федеральных институтов и жизненно важных объектов 
в Могадишо и за предупреждение новых 
террористических нападений, Специальный 
представитель Генерального секретаря призвал 
увеличить объем помощи, поступающей Миссии от 
международного сообщества. Он приветствовал 
принятое Межправительственным органом по 
вопросам развития и Африканским союзом решение о 
дополнительном развертывании в Могадишо 2000 
военнослужащих, с тем чтобы АМИСОМ достигла 
своей санкционированной численности 8000 человек. 
Он указал на необходимость привести денежное 
довольствие для военнослужащих АМИСОМ в 
соответствие с нормами, применимыми к миротворцам 
Организации Объединенных Наций в составе ее 
операций по поддержанию мира, а также на 
необходимость должного оснащения военнослужащих 
Миссии надлежащими средствами для определения, 
отслеживания, сдерживания или реагирования на 
нападения повстанцев в густонаселенных городских 
районах33. 

 21 октября 2010 года Комиссар по вопросам мира 
и безопасности Комиссии Африканского союза 
представил Совету предложения, принятые 15 октября 
на заседании Совета мира и безопасности 
Африканского союза. Он настоятельно призвал Совет 
одобрить увеличение санкционированной численности 
АМИСОМ с 8000 до 20 000 человек, а также 
увеличение его финансирования на основе 
начисленных взносов Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, выступавший настоятельно призвал 
Совет ввести морскую блокаду и объявить над Сомали 
бесполетную зону, а также рассмотреть направление 
просьбы правительствам и организациям, 
участвующим в морских операциях у берегов Сомали, 
обеспечить в большей степени непосредственную и 
ощутимую оперативную поддержку АМИСОМ34. 
Представитель Сомали приветствовал предложения 
Совета мира и безопасности Африканского союза, и 
прежде всего призыв к Совету Безопасности 
поддержать предлагаемое увеличение санкциони-
рованной численности АМИСОМ и одобрение 
направления более крупного пакета помощи 
АМИСОМ, финансируемого посредством начисленных 
взносов Организации Объединенных Наций, и оплату 
__________________ 
 33 S/PV.6386, стр. 3–5. 
 34 S/PV.6407, стр. 4. 
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жалования военнослужащих по шкале Организации 
Объединенных Наций35. 

 22 декабря 2010 года резолюцией 1964 (2010) 
Совет продлил мандат АМИСОМ до 30 сентября 
2011 года и просил Африканский союз увеличить 
численность вооруженных сил Миссии с нынешней 
утвержденной численности 8000 военнослужащих до 
12 000 человек.  

 14 сентября 2011 года Специальный 
представитель Генерального секретаря поддержал 
прозвучавшее в докладе Генерального секретаря36 
предложение о стремительном развертывании 
сторожевых сил в составе АМИСОМ в целях защиты 
гражданского персонала АМИСОМ, сотрудников и 
имущества Организации Объединенных Наций, что, по 
его мнению, необходимо для того, чтобы предоставить 
ПОООНС возможность содействовать эффективному 
выполнению «дорожной карты». Представляемое им 
отделение готово ускорить развертывание персонала в 
Сомали, особенно в Могадишо, как только будут 
подготовлены помещения для его расквартирования и 
материально-техническое обеспечение37. 

 30 сентября 2011 года резолюцией 2010 (2011) 
Совет продлил мандат АМИСОМ до 31 октября 
2012 года. Сославшись на доклад Генерального 
секретаря38, Совет согласился с тем, что увеличение 
масштабов присутствия организаций системы 
Организации Объединенных Наций и их персонала, а 
также увеличение числа других официальных лиц, 
прибывающих с международным визитом в Могадишо, 
создает для АМИСОМ дополнительную нагрузку, и 
рекомендовал Организации Объединенных Наций во 
взаимодействии с Африканским союзом создать силы 
по охране надлежащей численности в рамках 
предусматриваемой мандатом Миссии численности 
воинских контингентов для предоставления услуг по 
обеспечению безопасности, сопровождения и охраны 
сотрудникам, представляющим международное 
сообщество, включая Организацию Объединенных 
Наций. Совет выразил удовлетворение по поводу 
шагов, предпринятых ПОООНС и другими 
подразделениями и учреждениями Организации 
Объединенных Наций, включая Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
__________________ 
 35 Там же, стр. 7–9. 
 36 S/2011/549. 
 37 S/PV.6614, стр. 4. 
 38 S/2011/549. 

АМИСОМ, и направленных на расширение 
присутствия организаций системы Организации 
Объединенных Наций и их персонала в Сомали в 
качестве важной меры, необходимой для эффективного 
осуществления их мандата, и настоятельно призвал 
обеспечить носящее более постоянный характер и 
расширяющееся присутствие Организации 
Объединенных Наций в Сомали, особенно в Могадишо, 
с учетом обстановки в плане безопасности, как это 
указано в докладах Генерального секретаря. 
 
 

  19 марта 2010 года – 29 июля 2011 года: 
изменение санкционных мер и расширение 
мандата Группы контроля 

 

 19 марта 2010 года резолюцией 1916 (2010) Совет 
осудил поступление в Сомали и Эритрею и 
прохождение через их территорию оружия и 
боеприпасов в нарушение эмбарго на поставки оружия 
и продлил на 12 месяцев мандат Группы контроля, 
назначив в ее состав еще трех экспертов, для 
выполнения ее расширенного мандата. К числу задач 
расширенного мандата Группы контроля относится 
проведение в координации с соответствующими 
международными учреждениями расследований всех 
видов деятельности, в том числе в финансовом, 
судоходном и других секторах, которые обеспечивают 
получение доходов, используемых для совершения 
нарушений эмбарго на поставки оружия в Сомали и 
Эритрею. Совет также постановил, что в течение 
12-месячного периода обязанности государств-членов, 
предусмотренные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), не 
распространяются на выплачиваемые финансовые 
средства или другие финансовые активы, необходимые 
для обеспечения своевременной поставки срочно 
требующейся гуманитарной помощи в Сомали. 

 17 марта 2011 года резолюцией 1972 (2011) Совет 
постановил, в числе прочего, что в течение 
16-месячного периода и без ущерба для 
осуществляемых в других местах программ по 
оказанию гуманитарной помощи обязанности 
государств-членов, установленные в пункте 3 
резолюции 1844 (2008), не распространяются на 
выплачиваемые финансовые средства или другие 
финансовые активы, необходимые для обеспечения 
своевременного оказания настоятельно необходимой 
гуманитарной помощи в Сомали. 

 29 июля 2011 года резолюцией 2002 (2011) Совет 
постановил, в числе прочего, продлить на 12 месяцев 
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мандат Группы контроля. Он также постановил, что 
меры, предусмотренные в резолюции 1844 (2008), 
применяются по отношению к физическим и юридиче-
ским лицам, которые по определению Комитета 
согласно резолюциям 751 (1992) и 1907 (2009) 
участвуют в оказании или обеспечении поддержки 
деяний, угрожающих миру, безопасности или 
стабильности Сомали, включая деяния, ставящие под 
угрозу Джибутийское соглашение. Совет указал, что 
вся осуществляемая на неместном уровне 
коммерческая деятельность по линии контролирующей 
порты группировки «Аш-Шабааб» создает угрозу миру, 
стабильности и безопасности Сомали, и поэтому 
физические и юридические лица, участвующие в такой 
коммерческой деятельности, могут быть обозначены 
Комитетом и могут подпадать под действие адресных 
мер. 
 

  27 апреля 2010 года – 22 ноября 2011 года: 
пиратство и вооруженный разбой у побережья 
Сомали 

 

 27 апреля 2010 резолюцией 1918 (2010) Совет 
призвал все государства предусмотреть в своем 
внутреннем законодательстве уголовную ответствен-
ность за пиратство и в благоприятном ключе 
рассмотреть возможность судебного преследования 
задержанных у берегов Сомали лиц, подозреваемых в 
пиратстве, а в случае осуждения – их заключения в 
тюрьму. Он также просил Генерального секретаря 
представить Совету в трехмесячный срок доклад о 
возможных вариантах содействия достижению цели 
судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, 
ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у берегов Сомали.  

 В период с 25 августа 2010 года по 31 октября 
2011 года Совет регулярно заслушивал брифинги 
Секретариата на основе докладов Генерального 
секретаря, содержащих оценку ситуации с пиратством 
и анализ мероприятий политического, правового и 
оперативного характера, которые проводились 
государствами-членами, региональными организация-
ми и Организацией Объединенных Наций и ее парт-
нерами в целях борьбы с пиратством и вооруженным 
разбоем на море и у побережья Сомали. Совет также 
рассматривал проблемы создания специальных судов 
по борьбе с пиратами в Сомали и в регионе39. 
__________________ 
 39 См. S/PV.6374, S/PV.6417, S/PV.6473, S/PV.6560 и 

S/PV.6646. 

 25 августа 2010 года Генеральный секретарь в 
соответствии с предложением, изложенным в 
резолюции 1918 (2010), представил свой доклад о 
возможных вариантах содействия достижению цели 
судебного преследования и заключении в тюрьму лиц, 
ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у побережья Сомали40. В ходе 
обсуждения Генеральный секретарь выделил семь 
вариантов действий, в том числе: наращивание 
нынешних усилий по оказанию помощи государствам 
региона для судебного преследования и заключения в 
тюрьму лиц, ответственных за акты пиратства; 
размещение сомалийского судебного органа, приме-
няющего законы Сомали, на территории какого-либо 
третьего государства в регионе; оказание помощи 
какому-либо государству или государствам в регионе в 
создании специальных судебных палат; привлечение 
государств региона и Африканского союза к активному 
участию в создании регионального трибунала; создание 
международного трибунала, аналогичного сущест-
вующим смешанным трибуналам; а также создание 
Советом Безопасности полноправного международного 
трибунала, действующего на основе главы VII Устава. 
Генеральный секретарь указал, что необходимо будет 
определить принимающее государство, что, в свою 
очередь, потребует соответствующих договоренностей 
для передачи этих осужденных лиц в третьи 
государства для их тюремного заключения. Он выразил 
намерение назначить с целью дальнейшего изучения 
этих вопросов Специального советника по правовым 
вопросам, касающимся пиратства у берегов Сомали41. 
Выступавшие приветствовали предложенные 
Генеральным секретарем варианты наращивания 
возможностей судебной системы по борьбе с 
пиратством как хорошую основу для дальнейших 
дискуссий, а также назначение им Специального 
советника. Представитель Соединенного Королевства 
выразил сомнение в целесообразности создания новых 
международных или региональных механизмов 
уголовного преследования пиратов, указав, что это 
создает риск нерационального использования 
ограниченных ресурсов, если они будут направляться 
на внедрение решений, которые не гарантируют 
стабильного функционирования или не обеспечивают 
положительных результатов в долгосрочном плане42. 
Представитель Российской Федерации заявил, что в 
государствах региона остро стоит проблема 
__________________ 
 40 S/2010/394. 
 41 S/PV.6374, стр. 3. 
 42 Там же, стр. 20. 
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ограниченного потенциала судебной и уголовно-
исполнительной системы, которая не позволяет найти 
адекватный ответ на национальном уровне. Он 
предложил учредить международный судебный 
механизм регионального уровня, юрисдикция которого 
дополняла бы национальную юрисдикцию43. 
Представитель Кении отметил, что нынешние 
договоренности, в соответствии с которыми пираты 
передаются Кении и соседним государствам для 
проведения над ними судебных процессов, ложатся 
тяжким бременем на эти страны и явно не являются 
приемлемыми в долгосрочном плане. Он подчеркнул 
крайнюю важность вопроса о более эффективных 
процессах и механизмах уголовного преследования и 
тюремного заключения осужденных44. 

 Заявлением Председателя, принятым в ходе 
обсуждения, Совет поддержал доклад Генерального 
секретаря45 и его намерение назначить Специального 
советника по правовым вопросам, касающимся 
пиратства у берегов Сомали. Совет дал высокую 
оценку усилиям, прилагаемым государствами, 
особенно Кенией и Сейшельскими Островами, по 
судебному преследованию пиратов в национальных 
судах, и подчеркнул, что всем государствам 
необходимо продолжать эту работу. Совет предложил 
Генеральному секретарю включить в его следующий 
доклад замечания относительно возможных путей 
содействия осуществляемому сотрудничеству в деле 
судебного преследования и тюремного заключения 
лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у берегов Сомали46. 

 23 ноября 2010 года резолюцией 1950 (2010) 
Совет продлил на новый период 12 месяцев с даты 
принятия резолюции действие разрешений, 
предусмотренных в пункте 10 резолюции 1846 (2008) и 
пункте 6 резолюции 1851 (2008) и продленных в 
резолюции 1897 (2009) для государств и региональных 
организаций, сотрудничающих с переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали, в 
отношении которых Генеральному секретарю было 
представлено заблаговременное согласие 
правительства. 

 25 января 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника Генерального секретаря по 
__________________ 
 43 Там же, стр. 29–30. 
 44 Там же, стр. 35. 
 45 S/2010/394. 
 46 S/PRST/2010/16. 

правовым вопросам, касающимся пиратства у берегов 
Сомали. В ходе брифинга Специальный советник 
подчеркнул необходимость принять срочные меры 
ввиду ухудшения ситуации, порождаемой проблемой 
пиратства, когда нападения пиратов становятся все 
более изощренными, а сами они все больше становятся 
хозяевами в Индийском океане. Более того, 9 из 
10 пиратов, задержанных национальными военно-
морскими силами, подлежат освобождению из-за того, 
что невозможно найти государство, которое изъявило 
бы готовность обеспечить их уголовное преследование. 
Для исправления ситуации Специальный советник 
предложил создать в Пунтленде и в Сомалиленде два 
судебных округа со специализированной юрисдикцией 
для проведения судов над пиратами и открыть две 
тюрьмы для их содержания, а также во время 
переходного периода создать в Аруше сомалийский 
суд. Затронув вопрос о зарождающихся связях между 
пиратством и терроризмом в Сомали, он предупредил, 
что, если пиратство будет развиваться в южном 
направлении, это усугубит ситуацию с терроризмом в 
регионе. Он призвал Совет принять четкую, 
энергичную и решительную резолюцию, которая 
поощрила бы инициативы по борьбе с пиратством и 
способствовала мобилизации необходимых 
финансовых ресурсов47. Представитель Сомали, 
отметив, что его страна изучит изложенные 
Специальным советником предложения и 
рекомендации, которые «носят весьма практический и 
деловой характер», указал, что средства, которые 
требуются для осуществления этих предложений, 
весьма незначительны и несоизмеримы с теми 
средствами, которые были потрачены в морях из-за 
пиратов48. Члены Совета выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что пиратство оказывает огромное 
воздействие на мировую экономику, ставит под угрозу 
важнейшие поставки гуманитарной помощи и 
способствует росту организованной преступности и 
терроризма. Они приветствовали наращивание усилий 
по борьбе с пиратством в сфере экономики, 
безопасности и суда, рассматривая их как важнейшие 
элементы любой инициативы по противодействию 
пиратству. Отметив с сожалением отсутствие 
механизмов судебного преследования пиратов, 
некоторые члены приветствовали предложение 
Специального советника приступить к решению 
проблемы безнаказанности и поддержали его 
рекомендации о создании в регионе специальных судов 
__________________ 
 47 S/PV.6473, стр. 2–6. 
 48 Там же, стр. 8. 
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по делам о пиратстве и о более целенаправленном 
сотрудничестве с Сомалилендом и Пунтлендом49. 
 11 апреля 2011 года резолюцией 1976 (2011) 
Совет, в числе прочего, просил государства, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
ПОООНС и региональные организации оказать 
переходному федеральному правительству и 
региональным властям в Сомали помощь в 
налаживании системы государственного управления, 
обеспечения правопорядка и полицейского контроля в 
зонах, где царит беззаконие и где осуществляется 
связанная с пиратством деятельность на суше. Он 
также постановил срочно рассмотреть вопрос о 
создании сомалийских специализированных судебных 
инстанций для преследования лиц, подозреваемых в 
совершении пиратства как в Сомали, так и в регионе, 
включая экстратерриториальный сомалийский 
специализированный суд для рассмотрения дел о 
пиратстве. 

 24 октября 2011 года резолюцией 2015 (2011) 
Совет призвал Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
ПРООН и других международных партнеров 
продолжать прилагаемые ими усилия в поддержку 
разработки внутреннего законодательства, соглашений 
и механизмов, которые позволят обеспечить 
эффективное судебное преследование подозреваемых в 
пиратстве лиц и передачу и тюремное заключение 
осужденных пиратов. Он настоятельно призвал 
государства и международные организации 
__________________ 
 49 Там же, стр. 9 (Российская Федерация); стр. 10 

(Соединенные Штаты); стр. 16 (Бразилия); стр. 18 
(Португалия); стр. 20 (Франция); стр. 26 (Габон); стр. 27 
(Босния и Герцеговина). 

обмениваться доказательствами и информацией для 
целей обеспечения соблюдения законов о борьбе с 
пиратством, с тем чтобы обеспечить эффективное 
судебное преследование подозреваемых в пиратстве 
лиц и тюремное заключение осужденных пиратов. 

 22 ноября 2011 года резолюцией 2020 (2011) 
Совет продлил на 12 месяцев действие разрешений, 
предусмотренных для государств и региональных 
организаций, сотрудничающих с переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали. 
 

  24 июня 2011 года: заявление Председателя 
по поводу Кампальского соглашения  

 

 24 июня 2011 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он приветствовал подписание 
9 июня Кампальского соглашения и высоко оценил 
инициативность президента Уганды Йовери Мусевени 
и Специального представителя Генерального секретаря 
г-на Огастина П. Махиги, которую они проявили для 
содействия достижению этой договоренности. Совет 
призвал стороны, подписавшие Кампальское 
соглашение, выполнять их обязательства и обеспечить 
последовательность, единство и целенаправленность 
действий для решения задач переходного периода, 
определенных в Джибутийском соглашении и 
Переходной хартии. Приветствуя назначение нового 
премьер-министра переходного федерального 
правительства и выразив надежду на быстрое 
назначение нового состава кабинета, Совет призвал 
переходные федеральные учреждения создать 
представительные органы на широкой основе в рамках 
политического процесса, который в конечном итоге 
охватил бы всех граждан50. 
__________________ 
 50 S/PRST/2011/13. 
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Заседания: положение в Сомали 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6259-е 
14 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ситуации 
в Сомали 
(S/2009/684) 

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали и глава 
Политического 
отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций для 
Сомали 
(ПОООНС), 
Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, Постоян-
ный наблюдатель 
от Лиги арабских 
государств при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все пригла-
шенные 

 

6266-е 
28 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ситуации 
в Сомали 
(S/2009/684) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, Францией 
(S/2010/49) 

Сомали   Резолюция 1910 (2010) 
15–0–0 

6289-е 
19 марта 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/145)  

Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности 
в соответствии 
с резолюциями 751 
(1992) и 1907 (2009), 
препровождающее 
доклад Группы 
контроля по Сомали 
(S/2010/91)  

Сомали   Резолюция 1916 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6301-е 
27 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1846 
(2008) 
(S/2009/590) 
Совета 
Безопасности 

Проект резолюции, 
представленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2010/206) 

Сомали  2 члена Совета 
(Российская 
Федерация, 
Уганда) 

Резолюция 1918 (2010) 
15–0–0 

6313-е 
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/234) 

 Норвегия, 
Сомали 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6374-е 
25 августа 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1918 
(2010) Совета 
Безопасности 
(S/2010/394) 

 13 государств-
членовa 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам и 
Юрисконсульт, 
поверенный в 
делах делегации 
Европейского 
союза, 
Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/16 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6386-е 
16 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/447) 

 Алжир, Кения, 
Норвегия, 
Сомали, 
Эфиопия 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали, 
Постоянный 
наблюдатель 
от Африканского 
союза, глава 
делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6407-е 
21 октября 
2010 года 

  Сомали Комиссар по 
вопросам мира и 
безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза  

Генеральный 
секретарь, все 
приглашенные 

 

6408-е 
(закрытое) 
21 октября 
2010 года 

  Бурунди, 
Сомалиb, 
Эфиопия 

Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Члены Совета, 
Бурунди, 
Сомали, 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
полевой 
поддержке, 
командующий 
силами 
АМИСОМ  

 

6417-е 
9 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1897 
(2009) Совета 
Безопасности 
(S/2010/556) 

 Сомали Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам, 
Директор-
исполнитель 
Управления 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наркотикам и 
преступности 

Все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6429-е 
23 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1897 
(2009) Совета 
Безопасности 
(S/2010/556) 

Проект резолюции, 
представленный 
22 государствами-
членамиc 
(S/2010/592) 

Германия, 
Греция,  
Дания,  
Канада, 
Норвегия, 
Сомали, 
Украина 

  Резолюция 1950 (2010) 
15–0–0 

6461-е 
22 декабря 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, Мексикой, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, Францией, 
Японией 
(S/2010/649) 

Сомали  2 члена Совета 
(Уганда, 
Япония) 

Резолюция 1964 (2010) 
15–0–0 

6467-е 
14 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/675) 

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 

Все 
приглашенные 

 

6473-е 
25 января 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 24 января 
2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/30) 

 Сомали Специальный 
советник 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам, 
касающимся 
пиратства у 
берегов Сомали, 
помощник 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6494-е 
10 марта 
2011 года 

Всеобъемлющая 
стратегия 
обеспечения 
мира и 
безопасности 
в Сомали 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Китая при 

 22 государства-
членаd 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2011/6 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Организации 
Объединенных 
Наций от 
3 марта 
2011 года 
на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/114) 

союза по 
Сомали, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

6496-е 
17 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2011/140) 

Сомали   Резолюция 1972 (2011) 
15–0–0 

6512-е 
11 апреля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
12 государствами-
членамиe 
(S/2011/228) 

Испания, 
Италия, 
Сомали, 
Украина 

 1 член Совета 
(Российская 
Федерация) 

Резолюция 1976 (2011) 
15–0–0 

6532-е 
11 мая 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/277) 

 Сомали, 
Эфиопия 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 

Все 
приглашенные 

S/PRST/2011/10 

6560-е 
21 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о процедурах 
создания 
специализи-
рованных 
сомалийских 
судов по делам 
о пиратстве 
(S/2011/360) 

 Сомали Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам 
и Юрисконсульт 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6564-е 
24 июня 
2011 года 

     S/PRST/2011/13 

6596-е 
29 июля 
2011 года 

Письмо 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюциями 
751 (1992) и 
1907 (2009) 
по Сомали и 

Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/470) 

    Резолюция 2002 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Эритрее, 
от 18 июля 
2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/433) 

6599-е 
10 августа 
2011 года 

  Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
помощник 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам и 
заместитель 
Координатора 
чрезвычайной 
помощи 

Приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

 

6614-е 
14 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/549)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 
союза по 
Сомали, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6626-е 
30 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/549) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
21 сентября 
2011 года 

Письмо 
Председателя Совета 
Безопасности 
в отношении пакта 
материально-
технической 
поддержки 
АМИСОМ 
(S/2011/602) 

 

Сомали  Сомали Резолюция 2010 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/591) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/595) 

6635-е 
24 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
16 государствами-
членамиf 
(S/2011/650)  

Греция,  
Дания, 
Испания, 
Италия, 
Норвегия, 
Украина 

  Резолюция 2015 (2011) 
15–0–0 

6646-е 
31 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о защите 
природных 
ресурсов и вод 
Сомали 
(S/2011/661) 

  Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

 Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1950 
(2010) 
(S/2011/662) 
Совета 
Безопасности 

     

6663-е 
22 ноября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, Индией, 
Норвегией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/725) 

Норвегия   Резолюция 2020 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6681-е 
13 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/759) 

 Сомали  Генеральный 
секретарь 

 

 

 a  Дания, Индия, Кения, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Республика Корея, Сейшельские Острова, Сингапур, 
Сомали, Украина, Филиппины, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Сомали была представлена министром иностранных дел переходного федерального правительства. 
 c Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Греция, Дания, Канада, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Норвегия, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Турция, Уганда, Украина, Франция и Япония. 
 d Египет, Индонезия, Испания, Италия, Катар, Кения, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 

Эмираты, Республика Корея, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Швеция, Эритрея, 
Эфиопия и Япония. 

 e Габон, Дания, Индия, Испания, Италия, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, Украина и Франция. 
 f Габон, Германия, Греция, Дания, Индия, Испания, Италия, Ливан, Нигерия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина и Франция.  
  

 

4.   Положение в Бурунди 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в Бурунди. В центре 
внимания Совета находился процесс выборов и 
положение в Бурунди в период после прекращения 
конфликта. Численность персонала Объединенного 
представительства Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОПООНБ) была сокращена, и на смену ему 
пришло Отделение Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОООНБ), которое начало действовать с 
1 января 2011 года и в мандат которого входит, в числе 
прочего, усиление независимости, наращивание 
потенциала и укрепление правовых основ ключевых 
национальных институтов51. Совет продлил мандат 
ОООНБ на один год52. 
 

  10 мая 2010 года: избирательный процесс 
 

 10 мая 2010 года Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОПООНБ 
проинформировал членов Совета о ходе подготовки к 
президентским выборам и выборам в законодательные 
__________________ 

 51 Подробнее о мандатах ОПООНБ и ОООНБ см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 52 Резолюция 2027 (2011). 

органы, намеченным соответственно на 28 июня и 
23 июля 2010 года. Отметив положительные моменты в 
ходе подготовки выборов, в том числе бесплатную 
выдачу удостоверений личности, представление 
политическими партиями фамилий своих кандидатов 
для выборов в органы общинного управления, 
подписание кодекса поведения для политических 
партий, средств массовой информации и органов 
администрации, а также существенный прогресс в 
обеспечении бюджета на проведение выборов, 
выступавший коснулся сохраняющихся проблем, в том 
числе напряженного графика выборов и необходимости 
смягчения напряженности, которая может возникнуть в 
день выборов53. Согласившись с позитивной оценкой 
общей ситуации в Бурунди, Председатель структуры по 
Бурунди Комиссии по миростроительству отметил, что 
успешные выборы в Бурунди станут залогом 
консолидации политической основы мира и 
экономического развития страны54. Представитель 
Бурунди сообщил Совету о создании Независимой 
национальной избирательной комиссии и завершении 
подготовки планов обеспечения безопасности в ходе 
выборов. Он выразил надежду на успешное проведение 
выборов, связав это с присутствием значительного 
количества региональных и международных 
__________________ 

 53 S/PV.6309, стр. 2–5. 
 54 Там же, стр. 5. 
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наблюдателей, повышением стандартов свободы 
печати и наличием правовых и оперативных основ для 
проведения свободных и транспарентных выборов55. 
 

  9 декабря 2010 года – 7 декабря 2011 года: 
доклады Генерального секретаря об ОПООНБ 
и ОООНБ 

 

 В период с 9 декабря 2010 года по 7 декабря 
2011 года Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОПООНБ 
или Специальный представитель Генерального 
секретаря по Бурунди и глава ОООНБ и Председатель 
структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству провели три совместных брифинга, 
в ходе которых они проинформировали Совет об 
успехах и проблемах, с которыми Бурунди 
сталкивается в процессе миростроительства, в первую 
очередь в сфере прав человека и правосудия в 
переходный период.  

 9 декабря 2010 года Исполнительный 
представитель Генерального секретаря по Бурунди и 
глава ОПООНБ представил седьмой доклад 
Генерального секретаря с информацией об основных 
событиях в Бурунди и предложениями в отношении 
мандата и структуры присутствия после прекращения 
функционирования ОПООНБ56. Несмотря на 
высказанные опасения по поводу угроз и запугивания 
представителей оппозиции и распространенности 
атмосферы безнаказанности, выступавший подчеркнул 
достигнутые успехи, в том числе отсутствие 
крупномасштабного насилия в период проведения 
выборов и после них, увеличение представительства 
женщин в Национальном собрании и реинтеграцию 
бывших комбатантов. На основании доклада 
Исполнительный представитель рекомендовал 
сохранить присутствие Организации Объединенных 
Наций в Бурунди, уменьшив при этом численность 
работающих здесь сотрудников, чтобы обеспечить 
успех миссии ОПООНБ по истечении 31 декабря 
2010 года срока действия его мандата57. Выразив 
обеспокоенность в связи со «значительным ростом 
числа нарушений прав человека», Председатель 
структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству выделил четыре направления 
будущей деятельности структуры: оказание поддержки 
стране в деле интеграции в Восточноафриканское 
__________________ 

 55 Там же, стр. 7–8. 
 56 S/2010/608. 
 57 S/PV.6439, стр. 3–4. 

сообщество, включение аспектов, учитывающих угрозу 
конфликта, в стратегию сокращения масштабов 
нищеты, рассмотрение проблем верховенства права, 
институциональных вопросов и аспектов прав 
человека, а также содействие формированию культуры 
диалога между различными сторонами в стране58. 
Говоря о проблемах, в отношении которых в докладе 
Генерального секретаря была выражена 
обеспокоенность, представитель Бурунди рассказал об 
инициативах, реализуемых правительством его страны 
для их решения59. 

 17 мая 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОООНБ 
отметила, что ситуация в области безопасности в целом 
остается спокойной и что был принят закон о 
функционировании и организации политических 
партий. Выразив обеспокоенность в связи с постоянно 
поступающими сообщениями о внесудебных казнях, 
выступавшая отметила, что процесс создания 
независимой национальной комиссии по правам 
человека постепенно продвигается вперед и что в 
области правосудия в переходный период произошли 
важные события. Она сообщила о том, что переход от 
ОПООНБ к ОООНБ с сокращенной численностью 
персонала проходит успешно60. Особо отметив 
принятие 21 апреля заключительного документа с 
выводами по итогам четвертого полугодового обзора 
хода осуществления Стратегических рамок 
миростроительства в Бурунди, Председатель структуры 
по Бурунди Комиссии по миростроительству выделил 
четыре приоритетные проблемы, требующие особого 
внимания, а именно: институциональные проблемы, 
консолидация культуры демократии, равно как и 
благое управление, права человека и верховенство 
права. Коснувшись социально-экономических проблем, 
он сказал об интеграции наиболее уязвимых и наиболее 
затронутых конфликтом в экономическую жизнь, а 
также о региональной интеграции в рамках 
Восточноафриканского сообщества61. Представитель 
Бурунди отметил, что после успешно прошедших в 
2010 году выборов его страна создала 
соответствующие институты для проведения новых 
выборов в законодательные органы. Избирательный 
процесс увенчался успехом благодаря духу диалога, 
который сформировался в ходе осуществления 
__________________ 

 58 Там же, стр. 7. 
 59 Там же, стр. 8–11. 
 60 S/PV.6538, стр. 2–4. 
 61 Там же, стр. 4–5. 
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Стратегических рамок миростроительства, в разработке 
которых принимали участие политические партии, 
гражданское общество, парламент и правительство62. 

 7 декабря 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря заявила, что, несмотря на 
определенные успехи в процессе миростроительства, 
проблемы еще остаются. Приведя в качестве примера 
деятельность в сферах правосудия в переходный 
период и прав человека, она рассказала о нормализации 
взаимоотношений правительства с внепарламентской 
оппозицией, о процессе формирования комиссии по 
установлению истины и примирению и о создании 
Национальной независимой комиссии по правам 
человека. При этом выступавшая с обеспокоенностью 
отметила, что процесс укрепления мира по-прежнему 
омрачается мотивированными политическими 
соображениями убийствами и нищетой. В заключение 
она сообщила, что ОООНБ работает над подготовкой 
контрольных показателей в целях содействия переходу 
к присутствию страновой группы Организации 
Объединенных Наций63. Отметив создание 
Национальной независимой комиссии по правам 
человека и учреждение Канцелярии Омбудсмена, 
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству настоятельно призвал 
правительство Бурунди активизировать и ускорить 
усилия по налаживанию политического диалога, 
__________________ 

 62 Там же, стр. 7. 
 63 S/PV.6677, стр. 2–5. 

обеспечению уважения прав человека и благого 
управления64. 
 

  16 декабря 2010 года и 20 декабря 2011 года: 
создание ОООНБ и продление его мандата  

 

 16 декабря 2010 года резолюцией 1959 (2010) 
Совет, в числе прочего, с признательностью принял к 
сведению успешное последовательное проведение пяти 
туров выборов с мая по сентябрь 2010 года и 
предложил Генеральному секретарю создать Отделение 
Организации Объединенных Наций в Бурунди, 
поручив ему оказывать поддержку правительству 
Бурунди, в числе прочего, в таких областях, как 
укрепление независимости, потенциала и правовой 
базы ключевых национальных учреждений, содействие 
диалогу между национальными силами, поддержка 
усилий по борьбе с безнаказанностью и поощрение и 
защита прав человека. Кроме того, Совет призвал 
Генерального секретаря разработать ряд контрольных 
показателей будущей эволюции ОООНБ в страновую 
группу Организации Объединенных Наций. 

 20 декабря 2011 года резолюцией 2027 (2011) 
Совет, в числе прочего, продлил до 15 февраля 
2013 года мандат ОООНБ и включил в него меры по 
поддержке правительства Бурунди в сфере социально-
экономического развития и углубления региональной 
интеграции.
__________________ 

 64 Там же, стр. 5–7. 
 
 
 
 

Заседания: положение в Бурунди 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6309-е 
10 мая 
2010 года 

  Бурунди Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Бурунди 
и глава ОПООНБ, 
Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6439-е 
9 декабря 
2010 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
Объединенном 
представительстве 

 Бурунди Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 

Все 
приглашенные 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

27 14-65169 X 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Организации 
Объединенных 
Наций в Бурунди 
(ОПООНБ) 
(S/2010/608) 

структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

6451-е 
16 декабря 
2010 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНБ 
(S/2010/608) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Ливаном, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Японией 
(S/2010/640) 

   Резолюция 1959 (2010)  
15–0–0 

6538-е 
17 мая 
2011 года 

  Бурунди Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОООНБ, Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6677-е 
7 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
Отделении 
Организации 
Объединенных 
Наций в Бурунди 
(ОООНБ) 
(S/2011/751) 

 Бурунди Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6691-е 
20 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНБ 
(S/2011/751) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/782) 

Бурунди  Бурунди Резолюция 2027 (2011) 
15–0–0 
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5.   Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял три 
резолюции в отношении положения в Сьерра-Леоне. 
Он заслушал четыре брифинга Секретариата и 
Председателя структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству, посвященных политической 
ситуации и обстановке в плане безопасности и 
мероприятиям по поддержке миростроительства в 
стране. Совет отменил сохранявшиеся санкции, 
наложенные в 1990-е годы на Сьерра-Леоне в ответ на 
гражданскую войну в стране65, и дважды продлевал 
мандат Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) – 
каждый раз на один год66. 
 

  22 марта 2010 года – 12 сентября 2011 года: 
брифинги о положении в Сьерра-Леоне 
и продление ОПООНМСЛ 

 

 22 марта 2010 года Исполнительный предста- 
витель Генерального секретаря по Сьерра-Леоне и 
глава ОПООНМСЛ представил четвертый доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ67. 
Он рассказал о принимавшихся в последнее время 
мерах по решению трех важнейших проблем Сьерра-
Леоне: безработицы среди молодежи, наркоторговли и 
коррупции. Выразив обеспокоенность в связи с тем, 
что Комиссии по миростроительству не удалось 
получить необходимые финансовые средства для 
осуществления ее стратегии в отношении Сьерра-
Леоне, выступавший отметил, что отсутствие 
финансовой поддержки может поставить под угрозу 
новый подход к миростроительству в стране68. 
Председатель структуры по Сьерра-Леоне Комиссии 
по миростроительству рассказал о последней поездке в 
страну, отметив, что размер и степень авторитетности 
делегации продемонстрировали уровень интереса к 
Сьерра-Леоне. Выступавший отметил, что Комиссия по 
миростроительству направляет свою деятельность в 
соответствии с приоритетными целями самой страны в 
__________________ 

 65 Резолюция 1940 (2010). 
 66 Резолюции 1941 (2010) и 2005 (2011). Подробнее о мандате 

ОПООНМСЛ см. раздел II «Политические миссии и 
миссии по миростроительству» части X. 

 67 S/2010/135. 
 68 S/PV.6291, стр. 2–5. 

области миростроительства, уделяя главное внимание 
вопросам благого управления, занятости среди 
молодежи и незаконного оборота наркотических 
средств69. Представитель Сьерра-Леоне заверил Совет в 
решимости правительства его страны содействовать 
благому правлению, правам человека, гендерному 
равенству, децентрализации, гласности и отчетности. 
Наряду с этим он подчеркнул готовность правительства 
прививать культуру политической терпимости в 
отношениях между основными политическими 
партиями страны70. 

 28 сентября 2010 года, представляя пятый доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ71, 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря отметил, что, несмотря на серьезные успехи 
Сьерра-Леоне в деле перехода от гражданской войны к 
стабильности, в предстоящий период стране для 
обеспечения стабильности и экономического прогресса 
потребуется постоянная поддержка со стороны 
международного сообщества. Он сказал, что 
подготовка к намеченным на 2012 год выборам, 
управление природными ресурсами и события в 
соседней Гвинее могут оказать огромное влияние на то, 
каким будет политическое, социальное и 
экономическое будущее Сьерра-Леоне72. Председатель 
структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству сказал, что Комиссия в настоящее 
время анализирует прогресс, достигнутый в 
укреплении мира в Сьерра-Леоне, и разрабатывает 
планы своего дальнейшего участия. Он привел 
перечень новых задач, в том числе касающихся 
подготовки к выборам 2012 года, для чего требуется 
укрепление Комиссии по регистрации политических 
партий, Национальной избирательной комиссии и 
политического сектора73. 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1941 (2010), которой он продлил до 
15 сентября 2011 года мандат ОПООНМСЛ и 
подчеркнул важность решения миссией задач, 
поставленных в совместной стратегии Организации 
Объединенных Наций, в том числе по оказанию 
помощи правительству в подготовке выборов 2012 года 
__________________ 

 69 Там же, стр. 5–7. 
 70 Там же, стр. 7–10. 
 71 S/2010/471. 
 72 S/PV.6391, стр. 2–7. 
 73 Там же, стр. 7–8. 
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и содействию усилиям по предотвращению и 
ослаблению конфликтов, по борьбе с безработицей 
среди молодежи и обеспечению благого управления. 
Совет рекомендовал Комиссии по миростроительству 
оказывать помощь правительству Сьерра-Леоне, по его 
просьбе, в подготовке выборов 2012 года, в том числе 
мобилизовать поддержку со стороны международных 
партнеров, которая необходима для осуществления 
программы преобразований, разработанной 
правительством, и совместной стратегии Организации 
Объединенных Наций, и в этой связи консультировать 
и продолжать информировать Совет, в том числе 
относительно прогресса в достижении основных целей 
миростроительства, когда это необходимо.  

 24 марта 2011 года, представляя шестой доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ74, 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря отметил, что страна по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами. Вместе с тем, 
при условии предоставления международным 
сообществом существенной поддержки Сьерра-Леоне в 
решении таких ключевых проблем, как безработица 
среди молодежи и уязвимость в отношении 
потрясений, успехи страны в преодолении последствий 
жестокой гражданской войны окажут свое позитивное 
косвенное воздействие на поиски путей достижения 
мира в других странах Африки. Выступавший отметил, 
что Сьерра-Леоне, которая когда-то была символом 
несостоявшегося государства, постепенно становится 
образцовой страной, которая преодолевает старые 
разногласия и преобразуется в мирную, 
демократическую и процветающую страну75. 
Председатель структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству сказал, что Сьерра-Леоне вступает 
сейчас в переходный период, который отмечается 
постепенным переносом акцента с последней фазы 
миростроительства на долгосрочное экономическое 
развитие. Он указал, что переходный период будет в 
значительной степени определяться тремя процессами, 
а именно: дальнейшим осуществлением национальной 
стратегии укрепления мира и экономического роста; 
проведением выборов в 2012 году; и решительной 
переориентацией международной помощи на 
первоочередные задачи развития76. Представитель 
Сьерра-Леоне проинформировал Совет о мерах, 
принимаемых правительством его страны по 
__________________ 

 74 S/2011/119. 
 75 S/PV.6504, стр. 2–6. 
 76 Там же, стр. 6–8. 

укреплению мира, и подчеркнул, что президент страны 
привержен уменьшению зависимости от помощи на 
основе партнерства с частным сектором77. 

 12 сентября 2011 года Исполнительный 
представитель Генерального секретаря представил 
седьмой доклад Генерального секретаря о деятельности 
ОПООНМСЛ78 и отметил последние политические 
события в стране, обратив особое внимание на ход 
подготовки к выборам 2012 года. Он выразил надежду 
на скорейшее достижение договоренностей в 
отношении правовой основы проведения предстоящих 
президентских, парламентских и местных выборов, а 
также нового кодекса поведения при проведении 
избирательной кампании79. Председатель структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что основным политическим партиям 
необходимо участвовать в более открытом, регулярном 
и продуктивном диалоге на высоком уровне. Он 
отметил как крайне важный тот факт, что отношения 
между соответствующими национальными 
структурами, в том числе Национальной избирательной 
комиссией и Комиссией по регистрации политических 
партий, продолжают улучшаться80. Представитель 
Сьерра-Леоне отметил, что правительство его страны 
по-прежнему привержено проведению в 2012 году 
мирных, свободных, справедливых, внушающих 
доверие и транспарентных выборов. Национальная 
избирательная комиссия и Комиссия по регистрации 
политических партий пользуются независимостью и 
имеют возможность эффективно осуществлять свой 
конституционный мандат, не подвергаясь никакому 
вмешательству. Отметив, что в настоящее время 
прилагаются усилия для разработки реформы 
избирательного процесса, выступавший добавил, что 
успешное проведение выборов станет важной вехой и 
будет служить индикатором того, действительно ли 
реальные мир и стабильность прочно укоренились в 
стране81. 

 14 сентября 2011 года Совет принял 
резолюцию 2005 (2011), которой он продлил мандат 
ОПООНМСЛ и поручил ему оказывать техническую 
помощь всем соответствующим заинтересованным 
сторонам, чтобы они могли играть конструктивную 
роль согласно соответствующему национальному 
__________________ 
 77 Там же, стр. 8–10. 
 78 S/2011/554. 
 79 S/PV.6609, стр. 2–6. 
 80 Там же, стр. 6–8. 
 81 Там же, стр. 9. 
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законодательству в проведении мирных, 
заслуживающих доверия и демократических выборов. 
Совет также призвал правительство Сьерра-Леоне 
активизировать усилия по проведению регулярного, 
инклюзивного и конструктивного политического 
диалога между партиями по всем основным 
национальным, политическим, социальным и 
экономическим вопросам, который должен быть четко 
ориентирован на определение приоритетов и этапов, 
необходимых для мира и развития Сьерра-Леоне в 
будущем. 

  29 сентября 2010 года: отмена всех оставшихся 
санкционных мер  

 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1940 (2010), которой он напомнил о своей 
готовности отменить меры, как только правительство 
Сьерра-Леоне полностью восстановит контроль над 
всей территорией страны и все неправительственные 
силы будут разоружены и демобилизованы, и 
постановил незамедлительно отменить меры, 
изложенные в пунктах 2, 4 и 5 резолюции 1171 (1998), 
а также незамедлительно распустить Комитет, 
учрежденный пунктом 10 резолюции 1132 (1997). 

 

 
Заседания: положение в Сьерра-Леоне 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6291-е 
22 марта 
2010 года 

Четвертый доклад 
Генерального 
секретаря об 
Объединенном 
представительстве 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительству 
в Сьерра-Леоне 
(ОПООНМСЛ) 
(S/2010/135) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Сьерра-
Леоне и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6391-е 
28 сентября 
2010 года 

Пятый доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2010/471) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6392-е 
29 сентября 
2010 года 

Пятый доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2010/471) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/495) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/496) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 1940 
(2010)  
15–0–0 

 

Резолюция 1941 
(2010)  
15–0–0 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6504-е 
24 марта 
2011 года 

Шестой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/119) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6609-е 
12 сентября 
2011 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/554) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6611-е 
14 сентября 
2011 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/554) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2011/572) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 2005 
(2011) 
15–0–0 

 
 
 

6.   Положение в районе Великих озер 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно закрытое заседание, 
посвященное положению в районе Великих озер. 

 

 

 
 

Заседания: положение в районе Великих озер 
 

Заседание и дата Подпункт 
Приглашения 
(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6588-е 
(закрытое) 
21 июля 
2011 года 

 20 государств-
членовa 

Помощник Генерального 
секретаря по политическим 
вопросам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Члены Совета, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Центральноафриканская 
Республика, все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

 

 

 a Австралия, Бельгия, Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирландия, Испания, Нидерланды, Польша, 
Сербия, Словения, Турция, Уганда, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Швеция, Южный Судан 
и Япония. 
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7.   Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 13 заседаний и принял четыре 
резолюции в соответствии с главой VII своего Устава и 
два заявления Председателя в связи с ситуацией в 
отношении Демократической Республики Конго. 
В центре внимания Совета находились вопросы 
преобразования Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК) в Миссию Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК)82, защиты гражданских лиц, 
прежде всего от сексуального насилия, и подготовки к 
президентским и парламентским выборам 2011 года.  

 Совет продлил мандат МООНДРК до 30 июня 
2010 года83. Затем Совет дважды продлевал мандат 
МООНСДРК на один год84. Помимо этого, Совет 
дважды продлевал режим санкций в отношении 
вооруженных групп в Демократической Республике 
Конго, а также мандат Группы экспертов, созданной в 
соответствии с резолюцией 1533 (2004)85. 
 

  13 апреля 2010 года – 18 мая 2011 года: 
преобразование МООНДРК в МООНСДРК 

 

 13 апреля 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Демократической 
Республике Конго и глава МООНДРК представил 
доклад Генерального секретаря с изложением выводов 
в отношении сокращения численного состава 
МООНДРК, сделанных группой технической оценки 
по результатам миссии, проводившейся в соответствии 
с резолюцией 1906 (2009)86. Выступавший сообщил 
Совету, что президент Жозеф Кабила выразил 
пожелание завершить сокращение численного состава 
Миссии к июню 2011 года. С учетом пожелания 
президента он сообщил Совету о рекомендации 
Генерального секретаря приступить, с согласия Совета, 
к первому этапу сокращения до 30 июня 2010 года. 
После завершения этого этапа совместный 
координационный механизм, который будет создан для 
__________________ 
 82 Подробнее о мандатах МООНДРК и МООНСДРК 

см. раздел I «Операции по поддержанию мира» части X. 
 83 Резолюция 1925 (2010). 
 84 Резолюции 1925 (2010) и 1991 (2011). 
 85 Резолюции 1952 (2010) и 2021 (2011). 
 86 S/2010/164. 

этой цели в составе представителей правительства и 
МООНДРК, проведет обзор ситуации в области 
безопасности в районах размещения МООНДРК. Такие 
обзоры положат начало планированию последующих 
этапов сокращения на основе принципа национальной 
опоры на собственные силы, предложенного 
президентом Кабилой. МООНДРК должна также 
постепенно переориентировать свое внимание и 
структуру на постконфликтную стабилизацию и 
укрепление мира на основе расширенного партнерства 
со страновой группой Организации Объединенных 
Наций87. 

 28 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1925 
(2010), которой он, в числе прочего, продлил мандат 
МООНДРК до 30 июня 2010 года, принял решение о 
том, что с 1 июля 2010 года МООНДРК будет носить 
название Миссия Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Демократической Республике Конго 
и будет действовать до 30 июня 2011 года, а также 
санкционировал вывод к 30 июня 2010 года до 
2000 военнослужащих Организации Объединенных 
Наций из районов, где обстановка в плане безопасности 
позволяет это сделать. Особо отметив, что защите 
гражданских лиц должен отдаваться приоритет, Совет 
уполномочил МООНСДРК использовать все 
необходимые средства для выполнения 
предусмотренных ее мандатом задач по защите, в том 
числе по эффективной защите гражданских лиц, 
гуманитарного персонала и правозащитников, которым 
грозит непосредственная опасность физического 
насилия, а также по защите персонала, помещений, 
объектов и имущества Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, Совет постановил, что решения о 
реконфигурации в будущем МООНСДРК должны 
приниматься исходя из развития ситуации на месте и с 
учетом достижения указанных ниже целей, которые 
должны преследовать правительство Демократической 
Республики Конго и МООНСДРК, включая завершение 
текущих военных операций в провинциях Киву и в 
провинции Восточная, укрепление возможностей 
правительства обеспечивать эффективную защиту 
населения и укрепление государственной власти на 
всей территории страны. 

 18 мая 2011 года представитель Демократической 
Республики Конго заявил, что, с учетом изменений 
__________________ 
 87 S/PV.6297, стр. 2–7. 
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ситуации в области безопасности на местах, настало 
время начать переходный этап, который будет 
включать в себя реструктуризацию и реорганизацию 
МООНСДРК и ее мандата с целью упорядоченного и 
постепенного, но устойчивого вывода ее военного 
компонента, при полном учете рекомендаций 
экспертов в совместных группах по оценке88. 
 

  7 сентября 2010 года – 8 ноября 2011 года: 
сексуальное насилие в восточных районах 
Демократической Республики Конго и защита 
гражданских лиц 

 

 7 сентября 2010 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира и 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта провели для Совета брифинг по вопросу 
массовых изнасилований, имевших место в июле и 
августе 2010 года в Северном и Южном Киву. Описав 
меры, принятые МООНСДРК после массовых 
изнасилований, включая направление по линии между 
Мпофи и Кибуа совместной группы по защите для 
проведения оценки ситуации в области безопасности в 
деревнях, расположенных по этой линии, проверки 
сообщений о последних нападениях, массовых 
изнасилованиях и грабежах и оценки потребностей 
местного населения в защите, помощник Генерального 
секретаря отметил, что действия Миссии не были 
«адекватными», что привело к недопустимо жестокому 
обращению с жителями деревень в этом районе. Он 
перечислил меры, которые призваны не допустить 
подобного насилия в будущем, такие как налаживание 
отношений с населением и увеличение количества 
вечерних и ночных патрулирований. Помощник 
Генерального секретаря рассказал также о мерах, 
принимаемых МООНСДРК и правительством для 
привлечения нарушителей к ответственности, в том 
числе о начатой МООНСДРК операции «Витрина» – 
операции по сосредоточению сил, направленной на то, 
чтобы защитить гражданское население в районе 
Пинги, Кибуа и Валикале в Северном Киву и на то, 
чтобы обеспечить безопасность усилий 
соответствующих властей по задержанию 
нарушителей, а также о создании правительством 
Демократической Республики Конго комиссии для 
привлечения к суду виновных89. Подчеркнув, что 
изнасилование все чаще становится предпочтительным 
__________________ 
 88 S/PV.6539, стр. 7. 
 89 S/PV.6378, стр. 3–6. 

орудием ведения войны в восточной части 
Демократической Республики Конго, Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта заявила, 
что международное сообщество должно осознать свою 
коллективную ответственность за неспособность 
предотвратить массовые изнасилования в Кибуа. Она 
подчеркнула, что правительство должно предпринять 
решительные действия с целью борьбы с 
безнаказанностью и укрепления верховенства права, 
особенно в отношении сексуального насилия, тогда как 
роль Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго заключается в том, 
чтобы поддерживать правительство в качестве 
основного защитника и поставщика услуг90. 

 17 сентября 2010 года Совет принял заявление 
Председателя Совета Безопасности, в котором Совет 
Безопасности вновь решительно осудил массовые 
изнасилования, которые имели место на востоке 
Демократической Республики Конго, и подчеркнул 
главную ответственность правительства Демокра- 
тической Республики Конго за обеспечение 
безопасности на своей территории и защиту своих 
гражданских лиц с точки зрения верховенства права, 
прав человека и международного гуманитарного права. 
Совет Безопасности призвал правительство осудить эти 
зверства, оказать эффективную помощь жертвам 
сексуальных надругательств и поддержать усилия, 
прилагаемые всеми соответствующими заинтересован- 
ными сторонами, для защиты жертв и оказания им 
помощи и предотвращения дальнейшего насилия. 
Совет подчеркнул необходимость улучшения 
отношений МООНСДРК с общинами, в том числе 
путем совершенствования механизмов для сбора 
информации и средств коммуникации91. 

 14 октября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта сообщила об аресте 
исполнительного секретаря Демократических сил 
освобождения Руанды – одной из повстанческих групп, 
замешанных в жестокостях, а также главаря группы 
повстанцев майи-майи под командованием Шеки, 
который, как полагают, является одним из тех, кто 
несет ответственность за массовые изнасилования в 
Валикале. Она настоятельно призвала Совет уделять 
более пристальное внимание преступлениям, 
связанным с сексуальным насилием, в работе 
__________________ 
 90 Там же, стр. 9–10. 
 91 S/PRST/2010/17. 
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Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004). В 
заключение выступавшая выразила признательность 
правительству Демократической Республики Конго за 
некоторые стратегии, принятые в целях борьбы с 
сексуальным насилием, к числу которых относятся 
объявление моратория на разработку месторождений 
полезных ископаемых в трех провинциях после тех 
зверств, которые имели место на территории Валикале, 
и политика абсолютной нетерпимости к сексуальному 
насилию в Вооруженных силах Демократической 
Республики Конго92. 

 15 октября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНСДРК заявил, 
что проведение внутреннего обзора программ, 
связанных с деятельностью МООНСДРК по защите, 
«не будет лишь единовременным мероприятием, 
ограниченным конкретными сроками». Он отметил, что 
ввиду очевидной эскалации насилия в Северном Киву 
была обеспечена более заметная и активная 
деятельность МООНСДРК в военном плане, и 
напомнил об операции «Витрина», целью которой было 
ограничить свободу действий вооруженных групп в 
этом районе и повысить общую безопасность93. 

 7 февраля 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНСДРК 
подчеркнул, что защита гражданских лиц остается 
главным приоритетом и основной целью МООНСДРК, 
в особенности вследствие операций иностранных и 
местных вооруженных групп в восточной части 
страны. Сообщив о том, что поступало множество 
сообщений о случаях надругательств, совершенных 
персоналом Вооруженных сил Демократической 
Республики Конго (ВСДРК) и конголезской 
национальной полиции, он отметил значительное 
увеличение в 2010 году числа арестов военнослужащих 
из состава правительственных сил и полицейских, 
обвиненных в таких злоупотреблениях94. 

 28 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1991 
(2011),  в которой он вновь заявил о том, что при 
принятии решений относительно использования 
имеющихся возможностей и ресурсов защите 
гражданских лиц должно уделяться первоочередное 
внимание, и призвал и далее использовать новаторские 
подходы, применяемые МООНСДРК для защиты 
гражданского населения. Совет призвал правительство 
__________________ 
 92 S/PV.6400, стр. 2–6. 
 93 S/PV.6403, стр. 2–3. 
 94 S/PV.6476, стр. 2–3. 

Демократической Республики Конго сохранять полную 
приверженность делу защиты гражданского населения 
посредством создания постоянных профессиональных 
сил безопасности и обеспечения правозаконности и 
уважения прав человека, содействовать поиску 
невоенных решений как неотъемлемой составной части 
общих усилий, направленных на уменьшение угрозы, 
создаваемой конголезскими и иностранными 
вооруженными группами, и полностью восстановить 
государственную власть в районах, освобожденных от 
вооруженных групп. 

 8 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНСДРК заявил, 
что по-прежнему поступают сообщения о 
шокирующем количестве случаев сексуального 
насилия в Демократической Республике Конго. Он 
выразил мнение, что модель интеграции, 
предполагающая интеграцию вооруженных элементов 
без адекватной воинской подготовки, проверки на 
благонадежность и альтернативных программ, дает 
неудовлетворительные результаты и нуждается в 
пересмотре и доработке, однако отметил при этом и 
определенный значительный прогресс, особенно в 
борьбе с безнаказанностью95. 
 

  15 октября 2010 года – 8 ноября 2011 года: 
президентские и парламентские выборы 
2011 года 

 

 15 октября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНСДРК указал, 
что проведение демократических, транспарентных и 
вызывающих доверие выборов является для 
правительства одним из приоритетов. На этот момент 
национальные и международные властные органы 
утвердили бюджет; МООНСДРК завершила 
первоначальное планирование мероприятий по 
необходимой материально-технической поддержке; и 
продолжилось осуществление мероприятий по 
регистрации избирателей. Программа развития 
Организации Объединенных Наций также изъявила 
готовность играть необходимую роль в оказании 
технической и другой помощи96. 

 7 февраля 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря отметил, что, несмотря на 
проблемы, существенный прогресс был достигнут в 
сфере подготовки к проведению национальных 
__________________ 
 95 S/PV.6649, стр. 5. 
 96 S/PV.6403, стр. 5. 
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выборов. Он указал, что МООНСДРК активно 
оказывает необходимую материально-техническую 
поддержку и что прогресс в деле обеспечения общего 
финансирования бюджета страны на цели проведения 
выборов также является удовлетворительным97. 
Представитель Демократической Республики Конго 
сообщил, что была создана независимая Национальная 
избирательная комиссия, которая даст подробные 
указания о том, как следует организовать 
избирательный процесс, в частности относительно 
регистрации избирателей, составления списков 
избирателей, процедуры голосования и подсчета 
голосов98. 

 18 мая 2011 года Генеральный секретарь заявил, 
что выборы могут стать шагом, содействующим 
дальнейшему укреплению мира и стабильности, и что 
они должны быть проведены в обстановке доверия и 
мира. Призвав все заинтересованные стороны работать 
сообща для того, чтобы выборы отвечали этим 
основным требованиям, он отметил, что от 
МООНСДРК ожидают продолжения материально-
технической поддержки и что Миссия готова 
поддержать работу наблюдателей за ходом проведения 
выборов99. Представитель Демократической 
Республики Конго сообщил о том, что Избирательная 
комиссия опубликовала общий график проведения 
выборов, согласно которому 28 ноября пройдут 
выборы президента Республики и депутатов 
национальных законодательных органов, а 20 декабря 
состоится церемония присяги и инаугурация 
избранного президента. Он отметил, что видные 
лидеры оппозиции подтвердили свое участие в 
предстоящих выборах, зарегистрировавшись после 
опубликования графика выборов, и это доказывает, что 
практически весь политический класс одобрил этот 
график100. Выступавшие подчеркивали значение 
предстоящих выборов для укрепления авторитета и 
легитимности государства, что является одним из 
основных элементов стабильности и мира, и особо 
отмечали роль МООНСДРК в оказании запрашиваемой 
правительством финансовой и материально-
технической поддержки101. 
__________________ 
 97 S/PV.6476, стр. 5. 
 98 Там же, стр. 8. 
 99 S/PV.6539, стр. 2–4. 
 100 Там же, стр. 6–7. 
 101 Там же, стр. 9–10 (Габон); стр. 10–11 (Соединенное 

Королевство); стр. 15 (Китай); стр. 16–17 (Нигерия); 
стр. 18–19 (Португалия); стр. 26 (Германия); стр. 28  

 9 июня 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря, признав наличие трудностей, в 
том числе потребности в дополнительных финансовых 
ресурсах и проблему обеспечения безопасности на 
выборах, отметил прогресс в их подготовке102. 

 28 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1991 
(2011),  в которой он, в числе прочего, постановил, что 
МООНСДРК будет оказывать поддержку в 
организации и проведении национальных, 
провинциальных и местных выборов посредством 
оказания материально-технической помощи в 
соответствии с просьбой конголезских властей, 
содействуя налаживанию активного и регулярного 
диалога с независимой Национальной избирательной 
комиссией, отслеживая нарушения прав человека в 
процессе проведения выборов, сообщая о них и 
принимая в связи с ними необходимые меры и 
используя, при необходимости, добрые услуги 
Специального представителя Генерального секретаря в 
Демократической Республике Конго. 

 8 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря отметил, что МООНСДРК 
прилагает всемерные усилия для того, чтобы 
обеспечить демократический характер проведения этих 
выборов 28 ноября в соответствии с графиком 
Избирательной комиссии. Отметив достигнутые успехи 
и факт выполнения международным сообществом всех 
финансовых обязательств по поддержке выборов, он 
указал на низкую долю женщин среди кандидатов в 
члены выборных органов, на прогнозируемый рост 
напряженности, связанной с проведением выборов, и 
на деятельность вооруженных групп103.  
 

  29 ноября 2010 года и 29 ноября 2011 года: 
продление режима санкций и Группа 
экспертов 

 

 29 ноября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1952 (2010),  в которой он постановил 
продлить до 30 ноября 2011 года санкции, наложенные 
в соответствии с резолюцией 1807 (2008). Совет просил 
Генерального секретаря продлить до 30 ноября 
2011 года мандат Группы экспертов, с введением в ее 
состав шестого эксперта.  
__________________ 

 
(Бразилия); стр. 29 (Босния и Герцеговина); стр. 32 
(Программа развития Организации Объединенных Наций). 

 102 S/PV.6551, стр. 4–5. 
 103 S/PV.6649, стр. 3–4. 
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 29 ноября 2011 года Совет принял резолюцию 
2021 (2011), в которой он, в числе прочего, постановил 
продлить до 30 ноября 2012 года санкции, наложенные 

в соответствии с резолюцией 1807 (2008). Совет просил 
Генерального секретаря продлить до 30 ноября 
2012 года мандат Группы экспертов.  

 
 

Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
 

Заседание и 
дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6297-е 
13 апреля 
2010 года 

Тридцать первый 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в 
Демократической 
Республике Конго 
(МООНДРК) 
(S/2010/164) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Демократической 
Республике Конго 
и глава МООНДРК  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
и глава 
МООНДРК  

 

6324-е  
28 мая 
2010 года 

Тридцать первый 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНДРК 
(S/2010/164) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Угандой, 
Францией 
(S/2010/256)  

Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

  Резолюция 1925 (2010) 
15–0–0 

6378-е 
7 сентября 
2010 года 

  Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по вопросу 
о сексуальном 
насилии в условиях 
конфликта 

Все 
приглашенные 

 

6387-е  
17 сентября 
2010 года 

  Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

  S/PRST/2010/17 

6400-е  
14 октября 
2010 года 

  Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
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Заседание и 
дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

по вопросу 
о сексуальном 
насилии 
в условиях 
конфликта 

вопросу 
о сексуальном 
насилии 
в условиях 
конфликта 

6403-е  
15 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
стабилизации 
в Демократиче- 
ской Республике 
Конго 
(МООНСДРК) 
(S/2010/512) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и 
глава 
МООНСДРК 

 

6432-е  
29 ноября 
2010 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/597) 

   Резолюция 1952 (2010)  
15–0–0 

6476-е  
7 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2011/20) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК 

Все 
приглашенные 

 

6539-е  
18 мая 
2011 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Франции при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 2 мая 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/282) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Директор 
Регионального 
бюро для Африки 
Программы 
развития 
Организации 
Объединенных 
Наций, Директор 
отдела Всемирного 
банка по операциям 
и стратегиям 
в Африке, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Евро-
пейского союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2011/11 
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Заседание и 
дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6551-е  
9 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСДРК 
(S/2011/298) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК 

Все 
приглашенные 

 

6568-е  
28 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2011/298) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/390) 

Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

  Резолюция 1991 (2011)  
15–0–0 

6649-е  
8 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2011/656) 

 Демократи- 
ческая 
Республика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСДРК 

Все 
приглашенные 

 

6671-е  
29 ноября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/737) 

   Резолюция 2021 (2011)  
15–0–0 

 
 
 

8.   Положение в Центральноафриканской Республике 
 

  Общий обзор  
 

 В рассматриваемый период Совет Безопасности 
провел шесть заседаний и принял одну резолюцию и 
одно заявление Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканской Республике. Совет заслушал 
четыре брифинга Специального представителя 
Генерального секретаря по Центральноафриканской 
Республике и Председателя структуры по 
Центральноафриканской Республике Комиссии по 
миростроительству об их деятельности. Совет 
отслеживал прогресс в ходе подготовки к 
президентским выборам и выборам законодательного 
собрания, а также проблемы реинтеграции бывших 
членов вооруженных группировок, реформирования 
сектора безопасности и обеспечения безопасности на 
северо-востоке страны. 

 Совет дважды продлевал мандат Объединенного 
представительства Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской Республике 
(ОПООНМЦАР)104 – на один год и на 13 месяцев 
соответственно105. 
 

  28 июня 2010 года – 21 декабря 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря, процесс выборов 
и программа разоружения, демобилизации 
и реинтеграции  

 

 28 июня 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Центральноафриканской Республике и главы 
ОПООНМЦАР. Представляя доклад Генерального 
__________________ 
 104 Подробнее о мандате ОПООНМЦАР см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 105 S/PRST/2010/26 и резолюция 2031 (2011). 
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секретаря106, выступавшая подчеркнула, что мирный 
процесс достиг критического этапа, на котором 
успешное проведение выборов и завершение операций 
по разоружению, демобилизации и реинтеграции почти 
8000 бывших комбатантов (оба этих процесса до сих 
пор проходили с задержками) определят судьбу 
процесса миростроительства. Она сказала, что 
Независимая избирательная комиссия рекомендовала 
провести первый и второй раунд президентских и 
парламентских выборов соответственно 24 октября и 
19 декабря 2010 года. Коснувшись ситуации в сфере 
безопасности, Специальный представитель сообщила, 
что она осложняется постоянными нападениями 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА) на гражданское 
население северо-восточных провинций Республики. 
Выступавшая подчеркнула, что ОПООНМЦАР в 
тесном контакте с четырьмя миротворческими 
миссиями Организации Объединенных Наций 
проводит мониторинг этих действий, однако признала 
необходимость более скоординированного 
регионального подхода для ослабления угрозы со 
стороны ЛРА107. Представитель Центральноафри- 
канской Республики отметил, что как национальные 
заинтересованные субъекты, так и международные 
партнеры согласны с тем, что безопасная обстановка 
является одним из необходимых условий для 
успешного проведения справедливых, заслуживающих 
доверия и транспарентных выборов, однако в стране, 
подверженной внутренним мятежам, действия групп 
иностранных мятежников и бандитов отнюдь не 
облегчают положение дел108.  

 8 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря109 и сделала обзор 
последних событий в ходе подготовки к выборам и в 
сфере безопасности в стране. Она сообщила о том, что 
президентские и парламентские выборы намечены на 
23 января 2011 года и что Организация Объединенных 
Наций и международные партнеры предоставили 
значительную техническую и финансовую поддержку 
Независимой избирательной комиссии, на которую 
возложена ответственность за проведение 
избирательного процесса. Коснувшись вопроса о 
разоружении, демобилизации и реинтеграции, 
выступавшая отметила, что, хотя проверка бывших 
комбатантов на северо-западе страны завершена, 
сторонам широкого политического диалога 
__________________ 
 106 S/2010/295. 
 107 S/PV.6345, стр. 2–5. 
 108 Там же, стр. 7–9. 
 109 S/2010/584. 

необходимо выполнить все их обязательства для того, 
чтобы можно было продолжать процесс в целом. 
Подчеркнув, что правительству для решения проблем 
безопасности нужны адекватные средства и ресурсы, 
выступавшая отметила, что оно приложило серьезные 
усилия для расширения сферы своего влияния и 
укрепления своей способности предоставлять услуги 
гражданам на всей территории страны110. 
Представитель Центральноафриканской Республики 
отметил, что его страна готовится к проведению 
свободных выборов на справедливой и транспарентной 
основе. Вместе с тем в ряде районов сохраняются 
серьезные проблемы, например отсутствие 
безопасности, подогреваемое деятельностью 
повстанческих группировок, которые до сих пор не 
подписали Всеобъемлющее мирное соглашение, а 
также неидентифицированных вооруженных 
формирований111.  

 14 декабря 2010 года Совет принял заявление 
Председателя Совета Безопасности, в котором он 
призвал все национальные заинтересованные стороны 
продолжать свои усилия по оперативному 
продвижению вперед в деле подготовки и проведения 
свободных, справедливых, транспарентных и 
заслуживающих доверия выборов, приняв к сведению 
указ президента, определяющий 23 января 2011 года в 
качестве даты первого раунда президентских выборов и 
выборов в законодательные органы и мирного 
завершения процесса регистрации. Совет принял к 
сведению достигнутый к настоящему времени прогресс 
в области разоружения, демобилизации и реинтеграции 
и призвал все военно-политические группы 
безотлагательно принять необходимые меры в целях 
транспарентного и подотчетного завершения 
разоружения и демобилизации. Совет вновь призвал 
правительство Центральноафриканской Республики 
возобновить усилия по реформированию органов, 
обеспечивающих безопасность, что имеет 
принципиально важное значение для процесса 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике, а также для борьбы с повсеместной 
безнаказанностью, содействия верховенству права и 
обеспечения большего уважения прав человека112. 

 7 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря113. Отметив, что 
отчетный период характеризовался проведением 
__________________ 
 110 S/PV.6438, стр. 2–4. 
 111 Там же, стр. 7. 
 112 S/PRST/2010/26. 
 113 S/2011/311. 
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президентских выборов и выборов в законодательные 
органы, она заявила, что международные и 
национальные наблюдатели охарактеризовали выборы 
как всеохватные и мирные, отметив при этом ряд 
нарушений. Выступавшая подчеркнула, что двумя 
наиболее актуальными проблемами являются 
политическое устройство после проведения выборов в 
законодательные органы и президентских выборов и 
осуществление мирных соглашений с повстанческими 
группами, а также устойчивый процесс разоружения и 
реинтеграции бывших комбатантов в качестве 
составляющей общей реформы сектора 
безопасности114.  

 14 декабря 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, которая представила 
доклад Генерального секретаря115 и сообщила 
обновленную информацию о событиях, касающихся 
политической жизни, безопасности, социально-
экономического положения, гуманитарной 
деятельности и прав человека в 
Центральноафриканской Республике. Отметив 
позитивные процессы, выступавшая сказала, что, 
несмотря на существующие разногласия в 
политической сфере, консультации правительства с 
оппозицией стали неожиданным и важным прорывом. 
Она предостерегла, что, хотя динамика мира, начало 
которой было положено правительством и военно-
политическими группами, открывает реальные 
возможности для достижения мира в стране, нехватка 
финансовых средств для завершения процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
перехода ко второму этапу реформы сектора 
безопасности может поставить 
Центральноафриканскую Республику на грань 
катастрофы116.  

 21 декабря 2011 года Совет принял 
резолюцию 2031 (2011), в которой он выразил 
обеспокоенность по поводу отсутствия 
__________________ 
 114 S/PV.6575, стр. 2. 
 115 S/2011/739. 
 116 S/PV.6687, стр. 2–6. 

государственной власти за пределами столицы, что 
привело к возникновению серьезного вакуума 
безопасности во многих районах 
Центральноафриканской Республики, и призвал 
правительство Центральноафриканской Республики и 
все вооруженные группы продолжать проявлять 
приверженность национальному процессу примирения 
путем полного выполнения рекомендаций, вынесенных 
по итогам всеохватного политического диалога, 
завершившегося в 2008 году. Он потребовал также, 
чтобы все вооруженные группы сотрудничали с 
правительством в процессе разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Совет подчеркнул 
важность реформы в секторе безопасности 
Центральноафриканской Республики, с 
обеспокоенностью отметил отсутствие пользующейся 
доверием и реально осуществимой национальной 
стратегии и в связи с этим призвал правительство 
возобновить конструктивный диалог с ОПООНМЦАР 
по этому вопросу, в частности путем рассмотрения 
дорожной карты стратегии в секторе безопасности, 
подготовленной ОПООНМЦАР в ответ на просьбу 
правительства об оказании помощи в возобновлении 
процесса реформы в секторе безопасности. 

  28 июня 2010 года – 14 декабря 2011 года: 
брифинги Председателя структуры 
по Центральноафриканской Республике 
Комиссии по миростроительству 

 
 

 С 28 июня 2010 года по 14 декабря 2011 года 
Председатель структуры по Центральноафриканской 
Республике Комиссии по миростроительству регулярно 
предоставлял Совету обновленную информацию 
о событиях, касающихся осуществления 
Стратегических рамок в области миростроительства в 
Центральноафриканской Республике, в том числе о 
процессе выборов, реформе сектора безопасности, а 
также о программе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции117. 
__________________ 
 117 См. S/PV.6345, S/PV.6438, S/PV.6575 и S/PV.6687. 
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Заседания: положение в Центральноафриканской Республике 
 

Заседание 
 и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6345-е  
28 июня 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении 
в Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
Объединенного 
представительства 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительству 
в этой стране 
(ОПООНМЦАР) 
(S/2010/295) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОПООНМЦАР и 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6438-е  
8 декабря 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении 
в Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2010/584) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры 
по Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6444-е  
14 декабря 
2010 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2010/584) 

 Центрально- 
африканская 
Республика  

  S/PRST/2010/26 

6575-е  
7 июля 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря 
о положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/311) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 
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Заседание 
 и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6687-е  
14 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 
(премьер-
министр) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6696-е  
21 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Габоном, 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/785)  

   Резолюция 2031 (2011) 
15–0–0 

 
 

 
 

9.   Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний в связи с 
положением в Гвинее-Бисау и принял две резолюции и 
одно заявление Председателя. Совет заслушивал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Гвинее-Бисау и Председателя структуры 
по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству по 
политическим вопросам и проблемам безопасности в 
связи с военным мятежом 1 апреля 2010 года, а также 
по процессам в связи с реформированием сектора 
безопасности и борьбой с торговлей наркотиками и 
организованной преступностью.  

 Кроме того, Совет дважды продлевал мандат 
Объединенного отделения Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС)118 – соответственно на один год и 
14 месяцев119.  
__________________ 

 118 Подробнее о мандате ЮНИОГБИС см. раздел II 

 

  15 и 22 июля 2010 года: брифинг и принятие 
заявления Председателя 

 

 15 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС, который 
рассказал о политическом положении и обстановке в 
стране в плане безопасности в преддверии и после 
военного мятежа 1 апреля 2010 года. Выступавший 
сообщил, что войска по приказу тогдашнего 
заместителя начальника генерального штаба взяли под 
свой контроль штаб вооруженных сил, задержав 
начальника генерального штаба и премьер-министра; 
вооруженные военные вторглись в помещения 
Организации Объединенных Наций. После этого 
президент назначил одного из лидеров военного 
мятежа новым начальником генерального штаба, и это 
решение было подвергнуто критике со стороны 
__________________ 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 119 Резолюции 1949 (2010) и 2030 (2011). 
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международного сообщества и, в частности, 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС), Европейского союза и 
Африканского союза120.  

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 
Комиссии по миростроительству отметил, что 
Комиссия выразила правительству Гвинеи-Бисау свою 
обеспокоенность в связи с событиями 1 апреля и 
призвала освободить задержанных; Комиссия 
подчеркнула также важность того, чтобы 
правительство и военное руководство совместными 
усилиями укрепляли государственные институты, 
содействовали экономическому развитию и 
обеспечивали правопорядок. Кроме того, выступавшая 
отметила, что большую тревогу у членов Комиссии по 
миростроительству вызывает проблема оборота 
наркотиков в Гвинее-Бисау, и подчеркнула, что 
ЭКОВАС следует прилагать больше усилий для 
подкрепления мер, принимаемых в этой сфере на 
региональном уровне121.  

 Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау признал 
всю сложность ситуации и серьезность 
безотлагательных проблем, стоящих перед страной. Он 
подчеркнул необходимость постоянной поддержки и 
помощи со стороны международного сообщества для 
успешного решения таких проблем, как 
реформирование сектора безопасности и борьба с 
торговлей наркотиками122.  

 22 июля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, выразил 
свою обеспокоенность в связи с ситуацией в плане 
безопасности и угрозами конституционному порядку в 
Гвинее-Бисау и призвал правительство Гвинеи-Бисау 
незамедлительно освободить всех тех, кто был 
задержан в ходе событий 1 апреля 2010 года, или 
преследовать их в судебном порядке при полном 
соблюдении процессуальных норм123.  
 

__________________ 

 120 S/PV.6359, стр. 2–5. 
 121 Там же, стр. 5–7. 
 122 Там же, стр. 7–8. 
 123 S/PRST/2010/15. 

  5 марта 2010 года – 3 ноября 2011 года: 
брифинги о ходе реформ в секторе 
безопасности и по другим инициативам в 
сфере миростроительства  

 

 С 5 марта 2012 года по 3 ноября 2011 года Совет 
заслушал брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря, который рассказал о 
поддержке, предоставляемой в таких сферах, как 
оборона и реформа сектора безопасности, 
национальное примирение и борьба с наркоторговлей и 
организованной преступностью. Он подчеркнул, что 
необходимы более решительные действия со стороны 
международного сообщества, например, выявление и 
осуждение организаций, причастных к незаконной 
деятельности, а также введение в действие законов, 
позволяющих замораживать или изымать имущество и 
банковские счета. Затронув вопрос о реформе сектора 
безопасности, он сообщил, что ЮНИОГБИС 
продолжало оказывать поддержку принимаемым 
правительством мерам по проведению реформы, 
уделяя особое внимание полиции, а также 
координировало сотрудничество между 
международными партнерами, прежде всего ЭКОВАС 
и Сообществом португалоязычных стран. Помимо 
этого выступавший сообщил, что в первом квартале 
2011 года в Гвинее-Бисау была развернута техническая 
миссия, в состав которой вошли военнослужащие и 
сотрудники полиции из Анголы и задача которой 
заключается в восстановлении военной 
инфраструктуры страны и организации обучения; 
позднее в дополнение к этому была развернута миссия 
военной помощи из Бразилии. Затронув вопрос о 
наркоторговле и организованной преступности, 
выступавший подчеркнул, что для решения проблемы 
необходимо повышать степень готовности властей 
страны к действию124.  

 Представители ЭКОВАС и Сообщества 
португалоязычных стран проинформировали Совет о 
разработке совместной дорожной карты по реформе 
сектора безопасности и мерах по ее осуществлению. 
Эта дорожная карта увязана с принятым 
правительством национальными стратегическими 
рамками, обеспечивающими защиту сотрудников 
ключевых национальных институтов, а также 
профессиональную подготовку сотрудников сил 
обороны и полиции. Было рассказано и о том, что 
__________________ 

 124 S/PV.6281, стр. 2–5; S/PV.6359, стр. 2–5; S/PV.6416,  
стр. 2–6; S/PV.6489, стр. 2–6; S/PV.6569, стр. 2–6; 
S/PV.6648, стр. 2–5. 
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государства – члены Сообщества португалоязычных 
стран оказывают Гвинее-Бисау помощь и в рамках 
двусторонних отношений; например, Бразилия создала 
учебный центр и разработала программу подготовки 
сил безопасности страны125. Представитель 
Африканского союза также проинформировал Совет об 
усилиях по оказанию поддержки Инициативе, 
выдвинутой партнерством между ЭКОВАС и 
Сообществом португалоязычных стран126.  

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 
Комиссии по миростроительству рассказал о работе 
Комиссии со страной, в том числе о поездке членов 
Комиссии в Гвинею-Бисау, в ходе которой они 
призывали правительство провести реформу сектора 
безопасности, а также о своей поддержке дорожной 
карты. Помимо этого, выступавшая отметила, что 
стране необходимо продемонстрировать более твердую 
приверженность принципу гражданского контроля над 
вооруженными силами. Вместе с тем усилия не 
должны сводиться лишь к работе в области 
безопасности; следует уделять внимание и социально-
__________________ 

 125 S/PV.6569, стр. 7–12; S/PV.6648, стр. 11–12. 
 126 S/PV.6416, стр. 7–8. 

экономическому развитию, принимая меры по 
созданию рабочих мест, прежде всего для молодежи. 
Затронув вопрос об экономической ситуации в стране, 
выступавшая отметила, что реформа государственного 
управления и государственных финансов, включая 
меры по укреплению финансовой дисциплины, дала 
положительные результаты127.  

 Представители Гвинеи-Бисау, в том числе 
премьер-министр, подчеркивали приверженность 
правительства реформированию сектора безопасности 
и говорили о конкретных достижениях в этой области, 
включая поддержку и последующее осуществление 
дорожной карты и создание специального пенсионного 
фонда для вышедших в отставку военнослужащих и 
полицейских. Вместе с тем они подчеркивали 
многочисленные проблемы, с которыми сталкивается 
правительство, и необходимость постоянной 
политической и финансовой поддержки со стороны 
международного сообщества для осуществления 
реформ128. 
__________________ 

 127 Там же, стр. 5–7. 
 128 См., например, S/PV.6648, стр. 7–11. 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6281-е  
5 марта 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
Объединенного 
отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительств
у в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС) 
(S/2010/106) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Гвинее-
Бисау и глава 
ЮНИОГБИС, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству  

Все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6359-е 
15 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/335) 

 Гвинея-Бисау 
(министр 
иностранных 
дел) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6364-е 
22 июля 
2010 года 

     S/PRST/2010/15  

6416-е 
5 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/550) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского союза 
по Гвинее-Бисау 

Все 
приглашенные 

 

6428-е 
23 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/550) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Нигерией 
(S/2010/591) 

   Резолюция 1949 (2010) 
15–0–0 

6489-е 
25 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/73) 

 Гвинея-Бисау 
(премьер-
министр) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6569-е 
28 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/370) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству, 
глава Сообщества 
португалоязычных 
стран 

Все 
приглашенные 

 

6648-е 
3 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/655) 

 Анголаa, 
Гвинея-Бисау 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные  

 

6695-е 
21 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
 (S/2011/655) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Бразилией, 
Нигерией, 
Португалией 
(S/2011/786) 

   Резолюция 2030 (2011)  
15–0–0 

 

 a Представитель Анголы выступал от имени членов Сообщества португалоязычных стран. 
 

 
 

10.   Положение в Кот-д'Ивуаре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности провел 
26 заседаний, включая четыре закрытых заседания со 
странами, предоставляющими войска129, и принял 
14 резолюций в соответствии с главой VII Устава в 
связи с положением в Кот-д’Ивуаре. В центре 
внимания Совета находился кризис в период после 
выборов, наложение точечных санкций в отношении 
физических лиц, создающих угрозу для мирного 
__________________ 

 129 См. S/PV.6258, S/PV.6328, S/PV.6436 и S/PV.6578. 

процесса, а также усиление мандата Операции в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ)130.  

 С учетом процесса выборов в Кот-д’Ивуаре Совет 
шесть раз продлевал мандат ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил131. Совет также 
дал и несколько раз продлевал разрешение на 
временную передислокацию из Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в ОООНКИ 
__________________ 

 130 Подробнее о мандате ОООНКИ см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части X. 

 131 Резолюции 1911(2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1962 
(2010), 1981(2011) и 2000 (2011). 
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дополнительного военного и полицейского 
контингента, в том числе не более трех пехотных рот и 
авиационного подразделения в составе двух военных 
вертолетов общего назначения132. Совет продлевал или 
возобновлял режим санкций и дважды продлевал 
мандат Группы экспертов133.  
 

  21 января – 7 декабря 2010 года: брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря об избирательном процессе  

 

 21 января 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Кот-д’Ивуару и главы ОООНКИ, который 
представил доклад Генерального секретаря134. 
Выступавший сообщил Совету, что в рамках 
избирательного процесса в мирных условиях достигнут 
впечатляющий прогресс и что в ноябре 2009 года была 
успешно завершена обработка данных, касающихся 
регистрации избирателей общей численностью 
приблизительно 6,3 миллиона человек. В результате 
этого 23 ноября 2009 года Независимая избирательная 
комиссия опубликовала предварительный список 
избирателей. Однако в связи с апелляционным 
процессом неожиданно возник спорный вопрос, когда 
сторонники президента оспорили полуофициальный 
список, составленный Комиссией135. Представитель 
Кот-д’Ивуара коснулся случая мошенничества со 
списком избирателей с участием Председателя 
Независимой избирательной комиссии. Премьер-
министр Гийом Соро, после консультаций с 
ивуарийскими политическими партиями и 
Посредником, учредил наблюдательный комитет, 
отвечающий за укрепление потенциала Комиссии и 
восстановление доверия ивуарийцев к этому органу. По 
мнению выступавшего, этот инцидент привел к 
небольшим изменениям в сроках, установленных для 
проведения выборов136.  

 17 марта 2010 года Специальный представитель 
отметил, что политический тупик, который образовался 
в начале января этого года после того, как бывший 
Председатель Независимой избирательной комиссии 
составил второй избирательный список, привел к 
серьезному ослаблению избирательного процесса. 
__________________ 

 132 Резолюции 1951 (2010), 1962 (2010), 1967 (2011), 1968 
(2011), 1981 (2011) и 1992 (2011). 

 133 Резолюции 1946 (2010), 1975 (2011) и 1980 (2011). 
 134 S/2010/15. 
 135 S/PV.6263, стр. 2–3. 
 136 Там же, стр. 3. 

В результате выборы вновь были отложены. 
Выступавший отметил, что ОООНКИ будет 
продолжать сотрудничать со сторонниками 
Уагадугского политического соглашения в целях 
составления окончательного избирательного списка и 
выработки более четкого представления о 
разворачивающемся процессе выборов-
воссоединения137. Представитель Кот-д’Ивуара 
разъяснил, что имел место случай мошенничества в 
отношении избирательного списка в интересах 
оппозиции; Избирательная комиссия и правительство 
были распущены, был избран новый Председатель 
комиссии и сформировано новое правительство. Чтобы 
организовать ничем не запятнанные и заслуживающие 
доверия выборы, следует предпринять два основных 
действия, а именно: удалить из списков имена лиц, 
которые были зарегистрированы обманным путем, и 
провести полный аудит предварительного списка138.  

 3 июня 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
двадцать четвертый доклад Генерального секретаря о 
положении в Кот-д’Ивуаре, в том числе о тупиковой 
ситуации в осуществлении мирного процесса139. 
Специальный представитель отметил, что в ближайшем 
будущем ОООНКИ будет продолжать выполнять три 
приоритетные задачи, а именно: поддержание мира и 
стабильности, включая защиту гражданских лиц, 
сохранение достигнутых ранее успехов как в 
отношении выборов, так и в отношении воссоединения 
и оказание дальнейшей поддержки в целях содействия 
осуществлению этих двух крайне важных процессов, а 
также оказание помощи в максимально оперативном, 
по возможности, составлении окончательного списка 
избирателей140.  

 3 ноября 2010 года Специальный представитель 
провел для Совета брифинг, в ходе которого он 
представил доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ141. Выступавший сообщил о том, что 
избирательная кампания проходила достойно и в 
мирной обстановке, а явка избирателей составила более 
80 процентов, став одной из самых высоких в мире142.  

 7 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
__________________ 

 137 S/PV.6284, стр. 2. 
 138 Там же, стр. 3. 
 139 S/2010/245. 
 140 S/PV.6329, стр. 2–3. 
 141 S/2010/537. 
 142 S/PV.6415, стр. 2. 
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двадцать шестой доклад Генерального секретаря о 
положении в Кот-д’Ивуаре143. Он как лицо, 
удостоверяющее ивуарийские выборы, завершил 
анализ и оценку 20 000 учетных ведомостей, 
переданных ему ивуарийскими властями для их 
удостоверения. Он пришел к выводу, что г-н Алассан 
Уаттара победил на выборах с явным преимуществом, 
даже с учетом всех жалоб, представленных в 
Конституционный совет лагерем нынешнего 
президента144. 
 

  30 июня 2010 года – 13 мая 2011 года: 
усиление мандата ОООНКИ 
и передислокация сил МООНЛ 

 

 30 июня 2010 года Совет принял резолюцию 1933 
(2010),  которой он решил пересмотреть мандат 
ОООНКИ и продлить его до 31 декабря 2010 года. 
Совет постановил, что в целях оказания сторонам 
поддержки в более эффективном выполнении 
Уагадугского политического соглашения ОООНКИ 
будет, в числе прочего, осуществлять контроль за 
вооруженными группами, защищать гражданское 
население, наблюдать за осуществлением эмбарго в 
отношении оружия, оказывать помощь в области прав 
человека и помощь в организации выборов. 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1942 (2010),  которой он постановил 
утвердить, как рекомендуется Генеральным секретарем 
в его письме от 14 сентября 2010 года145, временное 
увеличение утвержденной численности военного и 
полицейского персонала ОООНКИ с 8650 до 
9150 человек. 

 24 ноября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1951 (2010),  которой он постановил 
уполномочить Генерального секретаря временно 
передислоцировать из МООНЛ в ОООНКИ на период 
не свыше четырех недель не более трех пехотных рот и 
авиационное подразделение в составе двух военных 
вертолетов общего назначения. 

 19 января 2011 года Совет принял 
резолюцию 1967 (2011), которой он постановил 
санкционировать развертывание в составе ОООНКИ 
дополнительно 2000 военнослужащих до 30 июня 
2011 года, санкционировать перебазирование на 
временной основе трех боевых вертолетов с экипажами 
__________________ 

 143 S/2010/600. 
 144 S/PV.6437, стр. 2–3. 
 145 S/2010/485. 

из МООНЛ в ОООНКИ на период в четыре недели, как 
это рекомендовано Генеральным секретарем, а также 
санкционировать развертывание сформированного 
полицейского подразделения в составе 60 человек для 
противодействия угрозам, создаваемым невооружен- 
ными толпами, для замены 60 полицейских 
Организации Объединенных Наций. 

 13 мая 2011 года перед принятием резолюции 
1981 (2011), которой Совет продлил мандат ОООНКИ 
и срок временной передачи из состава МООНЛ в 
состав ОООНКИ персонала и оборудования, 
представитель Соединенных Штатов заявила, что 
авиационные активы, временно переданные ОООНКИ, 
будут возвращены МООНЛ не позднее 30 июня 
2011 года во избежание дестабилизации Либерии. Она 
отметила, что Кот-д’Ивуар начинает выходить из 
состояния кризиса и что не следует забывать о Либерии 
или подвергать опасности хрупкий мир в этой стране. 
Совету необходимо выполнить свое обязательство и 
обеспечить МООНЛ все необходимые средства для 
выполнения ее задач, поскольку Либерия вступает в 
период проведения выборов. Это будет последним 
продлением сроков временной передачи активов 
МООНЛ, которое поддержат Соединенные Штаты146. 
Представитель Франции сказал, что из Кот-д’Ивуара 
исходят сейчас основные угрозы дестабилизации в 
субрегионе. Совету не следует вмешиваться в 
осуществляемое Департаментом операций по 
поддержанию мира управление материально-
техническими миротворческими ресурсами, а МООНЛ 
следует и впредь обеспечивать необходимыми ей 
ресурсами в свете демократического перехода в 
Либерии, начавшегося четыре года назад147. 
Приветствуя принятие резолюции, представитель Кот-
д’Ивуара подчеркнул, что ситуация в области 
безопасности в его стране остается нестабильной, в 
особенности в западной части страны, и ее необходимо 
укреплять; он призвал Совет Безопасности действовать 
прагматично и гибко в плане направления ресурсов, 
особенно военных148. 
 

  20 декабря 2010 года – 18 июля 2011 года:  
кризис в период после проведения выборов 

 

 20 декабря 2010 года резолюцией 1962 (2010) 
Совет настоятельно призвал все ивуарийские партии и 
все заинтересованные стороны уважать волю народа, а 
__________________ 

 146 S/PV.6535, стр. 2. 
 147 Там же. 
 148 Там же, стр. 3. 
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также результаты выборов с учетом того, что 
Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) и Африканский союз признали 
г-на Алассана Уаттару избранным президентом Кот-
д’Ивуара и представителем свободно выраженного 
мнения ивуарийского народа, как это было заявлено 
Независимой избирательной комиссией. 

  25 марта 2011 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
что ситуация в области безопасности продолжает 
ухудшаться, а силы безопасности, верные бывшему 
президенту Лорану Гбагбо, применяют в Абиджане 
тяжелое оружие против мирного населения. 
Выступавший отметил, что столкновения между 
Силами обороны и безопасности, верными г-ну Гбагбо, 
и «Новыми силами» происходят в нарушение 
Всеобъемлющего соглашения о прекращении огня от 
3 мая 2003 года. Он рассказал о действиях ОООНКИ по 
защите гражданского населения, включая увеличение 
числа патрулей в уязвимых общинах и районах, 
которые подвергаются нападениям, а также 
расследование и подкрепление документами 
нарушений прав человека. В заключение он отметил, 
что руководители ЭКОВАС, которые за два 
прошедших дня провели встречу для обсуждения 
ситуации, приняли резолюцию, в которой заявлено, что 
настало время выполнить решения по обеспечению 
передачи власти президенту Уаттаре без дальнейших 
задержек. В этой связи они обратились к Совету 
Безопасности с просьбой об усилении мандата 
ОООНКИ и принятии более жестких международных 
санкций против г-на Гбагбо и его сторонников149. 
Представитель Кот-д’Ивуара подчеркнул, что 
обязанность и ответственность по защите гражданских 
лиц в ситуациях существования для них 
непосредственной угрозы являются ключевыми среди 
вопросов, вызывающих в настоящее время 
обеспокоенность на международном уровне. Он сказал, 
что силы г-на Гбагбо совершили массовые нарушения 
прав человека и за три месяца, несмотря на 
присутствие ОООНКИ, жестоко расправились над 
более чем 500 гражданскими лицами. Выступающий 
призвал Совет Безопасности принять энергичные меры 
против бывшего президента Гбагбо и всех тех, кто его 
поддерживает150.  

 30 марта 2011 года Совет принял резолюцию 1975 
(2011), которой он настоятельно призвал все стороны в 
__________________ 

 149 S/PV.6506, стр. 2–5. 
 150 Там же, стр. 5–7. 

Кот-д’Ивуаре и другие заинтересованные стороны 
уважать волю народа и избрание г-на Уаттары 
президентом Кот-д’Ивуара. Совет также напомнил о 
предоставленных им ОООНКИ полномочиях 
использовать все необходимые средства для защиты 
гражданского населения, подвергающегося 
непосредственной угрозе физического насилия, 
включая недопущение использования тяжелого 
вооружения против гражданского населения. 

 13 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
двадцать седьмой доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ151. Выступавший сообщил, что 11 апреля 
бывший президент Лоран Гбагбо был задержан силами, 
поддерживающими г-на Уаттару. Он рассказал о 
задачах, которые стоят перед Кот-д’Ивуаром, в 
частности, по восстановлению мира и правопорядка, 
предотвращению любых дальнейших нарушений прав 
человека и обеспечению доставки гуманитарной 
помощи, национальному примирению и национальной 
перестройке. К числу других конкретных мер, которые 
необходимо принять в самом срочном порядке, 
относятся приведение к присяге президента Уаттары и 
завершение формирования его правительства, 
реализация программ по разоружению, демобилизации 
и реинтеграции и по реформированию сектора 
безопасности, проблема воссоединения и организация 
выборов в законодательные органы152. Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
отметила, что гуманитарная ситуация остается крайне 
тревожной. Гуманитарные операции серьезно 
осложняются ситуацией с безопасностью по всей 
стране, которая мешает гуманитарным организациям 
расширить масштабы своих операций и получить 
доступ к тем, кто больше всего нуждается в помощи153. 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека сообщила Совету, что ее 
Управление направило миссию, задача которой 
заключалась в том, чтобы оценить ситуацию в области 
прав человека в стране и напомнить всем сторонам об 
их обязанности соблюдать международные нормы в 
области прав человека и гуманитарного права и о 
важности привлечения виновных к суду. Миссия 
обнаружила свидетельства широкомасштабных 
нарушений прав человека, включая внесудебные казни, 
насильственные исчезновения, пытки и сексуальное 
__________________ 

 151 S/2011/211. 
 152 S/PV.6513, стр. 2–3. 
 153 Там же, стр. 3–5. 
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насилие, которые совершались в ходе конфликта в 
Абиджане и в остальной части страны. В ответ на 
кризис в области прав человека Совет по правам 
человека учредил независимую следственную 
комиссию, на которую возложена задача провести 
расследование фактов и обстоятельств, окружающих 
обвинения в серьезных злоупотреблениях и 
нарушениях прав человека, совершенных после 
выборов154.  

 18 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, который представил 
доклад Генерального секретаря с оценкой кризиса в 
период после выборов в Кот-д’Ивуаре155. Выступавший 
проинформировал Совет об усилиях, 
предпринимаемых для решения следующих четырех 
основных послекризисных задач: восстановление 
правопорядка; национальное примирение; проведение 
выборов в законодательные органы власти; и 
восстановление экономики. Он приветствовал 
назначение председателя Комиссии по проведению 
диалога, установлению истины и примирению, а также 
усилия властей Кот-д’Ивуара по скорейшему 
восстановлению правопорядка по всей стране156. 
Представитель Кот-д’Ивуара рассказал о 
формировании нового правительства страны, в состав 
которого вошли все политические образования, за 
исключением партии, которая ранее была у власти, и 
подчеркнул, что необходимо добиться прогресса на 
следующих направлениях: стабилизация положения в 
области безопасности, осуществление разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, реформа сектора 
безопасности, национальное примирение, 
гуманитарная ситуация, права человека, организация 
выборов и восстановление экономики. Затронув вопрос 
о предстоящих выборов органов законодательной 
власти, выступавший просил о сохранении 
удостоверяющей роли Организации Объединенных 
Наций и о дальнейшей поддержке избирательного 
процесса со стороны ОООНКИ157. 
 

  15 октября 2010 года – 28 апреля 2011 года: 
санкционные меры 

 

 15 октября 2010 года в резолюции 1946 (2010) 
Совет подчеркнул, что он полностью готов к принятию 
целенаправленных мер против лиц, которые, как 
__________________ 

 154 Там же, стр. 6–8. 
 155 S/2011/387. 
 156 S/PV.6584, стр. 2–3. 
 157 Там же, стр. 3–7. 

установлено, среди прочего, создают угрозу мирному 
процессу и процессу национального примирения в Кот-
д’Ивуаре, или совершают нападения на ОООНКИ и ее 
партнеров либо создают помехи их деятельности, либо 
несут ответственность за серьезные нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного права. 

  30 марта 2011 года резолюцией 1975 (2011) Совет 
постановил ввести адресные санкции в отношении лиц, 
которые отвечают критериям, изложенным в 
резолюции 1572 (2004) и последующих резолюциях, в 
частности тех, кто препятствует миру и примирению в 
Кот-д’Ивуаре, работе ОООНКИ и других 
международных сторон в Кот-д’Ивуаре и совершает 
серьезные нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права.  

 После принятия резолюции большинство 
выступавших отмечали, что этот документ 
представляет собой четкое послание тем, кто 
совершает нападения на гражданских лиц и 
препятствует исполнению воли ивуарийского народа. 
Они также призывали все стороны проявлять 
сдержанность, выражали серьезную обеспокоенность в 
связи с гуманитарной ситуацией и выражали 
поддержку усилиям ЭКОВАС и Африканского союза 
по политическому примирению158.  

 28 апреля 2011 года Совет принял 
резолюцию 1980 (2011),  которой он решил, в 
частности, возобновить режим санкций и продлить 
мандат Группы экспертов до 30 апреля 2012 года. 
После принятия резолюции представитель Кот-
д’Ивуара, приветствуя продление режима санкций до 
2012 года, сказал, что оно необходимо для 
консолидации прекращения состояния войны, от 
которого Кот-д’Ивуар страдает последние четыре 
месяца. Страна стремится к социально-экономическому 
развитию в условиях мира и стабильности и не может 
допустить, чтобы эти усилия были сорваны 
крупномасштабными незаконными поставками оружия. 
Он подчеркнул, что самое важное – это задача 
национального примирения, для решения которой 
президент принял решение учредить в ближайшее 
время комиссию по установлению истины и 
примирению, аналогичную той, что была создана в 
Южной Африке президентом Нельсоном Манделой 
после падения апартеида159. 
 
__________________ 

 158 См. S/PV.6508. 
 159 S/PV.6525, стр. 2–3 
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51 14-65169 X 
 

Заседания: положение в Кот-д'Ивуаре 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6263-е 
21 января 
2010 года 

Двадцать третий 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
Операции 
Организации 
Объединенных 
Наций в Кот-
д’Ивуаре 
(ОООНКИ) 
(S/2010/15) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Кот-д’Ивуару и 
глава ОООНКИ  

Все 
приглашенные 

 

6267-е 
28 января 
2010 года 

Двадцать третий 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/15) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/41) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 января 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности об 
укреплении мер 
безопасности 
в ходе 
президентских 
выборов 
(S/2010/42) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1911 (2010) 
15–0–0 

6284-е 
17 марта 
2010 года 

  Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6323-е 
27 мая 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
26 апреля 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
о техническом 
продлении мандата 
ОООНКИ на один 
месяц (S/2010/220) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1924 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

  Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/253) 

    

6329-е 
3 июня 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6350-е 
30 июня 
2010 года 

Двадцать 
четвертый 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2010/245) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/338) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1933 (2010) 
15–0–0 

6393-е 
29 сентября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
14 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/485)  

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
17 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/486) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/499) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1942 (2010) 
15–0–0 

 Письмо 
Генерального 
секретаря от 
23 сентября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/493) 
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вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

53 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6402-е 
15 октября 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/525) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1946 (2010) 
15–0–0 

6415-е 
3 ноября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/537) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6431-е 
24 ноября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
22 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/601) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/602) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1951 (2010) 
15–0–0 

6437-е 
7 декабря 
2010 года 

Двадцать шестой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/600) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6458-е 
20 декабря 
2010 года 

Двадцать шестой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2010/600) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австрией, Боснией 
и Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, 
Францией 
(S/2010/644) 

Германия   Резолюция 1962 (2010) 
15–0–0 

6469-е 
19 января 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
7 января 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/5) 

Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Ливаном, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1967 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Францией, Южной 
Африкой 
(S/2011/15) 

6482-е 
16 февраля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/75) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1968 (2011) 
15–0–0 

6506-е 
25 марта 
2011 года 

  Кот-д’Ивуар Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6508-е 
30 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Нигерией, 
Францией 
(S/2011/202) 

Кот-д’Ивуар  10 членов 
Советаa,  
Кот-д’Ивуар  

Резолюция 1975 (2011) 
15–0–0 

6513-е 
13 апреля 
2011 года 

Двадцать седьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/211) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам, 
Верховный 
комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по правам 
человека 

Все 
приглашенные 

 

6525-е 
28 апреля 
2011 года 

Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1572 
(2004) по 
Кот-д’Ивуару, 
от 20 апреля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/271) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/273) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар  Резолюция 1980 (2011) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

 Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1572 
(2004) по 
Кот-д’Ивуару, 
от 20 апреля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/272) 

     

6535-е 
13 мая 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 11 
мая 2011 года на 
имя Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/297) 

Проект резолюции, 
представленный 
Ливаном, 
Францией 
(S/2011/299) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 9 мая 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/295) 

Кот-д’Ивуар  1 член Совета 
(Соединенные 
Штаты),  
Кот-д’Ивуар  

Резолюция 1981 (2011) 
15–0–0 

6570-е 
29 июня 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
30 июня 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/351) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/394) 

Кот-д’Ивуар   Резолюция 1992 (2011) 
15–0–0 

6584-е 
18 июля 
2011 года 

Двадцать восьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/387) 

 Кот-д’Ивуар Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

6591-е 
27 июля 
2011 года 

Двадцать восьмой 
очередной доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНКИ 
(S/2011/387) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/458) 

Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар  Резолюция 2000 (2011) 
15–0–0 

 

 a Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Южная 
Африка.  
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11.   Центральноафриканский регион 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял два 
заявления Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканском регионе. В центре внимания 
Совета находилась деятельность вновь созданного 
Регионального отделения Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА)160, 
последствия незаконного оборота оружия для мира и 
безопасности и угроза для региона, создаваемая 
«Армией сопротивления Бога» (ЛРА).  

  19 марта 2010 года: последствия 
незаконного оборота оружия для мира 
и безопасности  

 

 19 марта 2010 года заместитель Генерального 
секретаря подчеркнул важность заключения договора о 
торговле оружием на глобальном уровне и 
осуществления общинных проектов в области 
разоружения и укрепления доверия. Обеспечение мира 
и безопасности в Центральной Африке требует твердой 
и совместной приверженности государств субрегиона и 
государств-поставщиков вооружений делу 
наращивания усилий по искоренению незаконного 
оборота оружия. К числу приоритетов относятся 
управление запасами, безопасность вооружений и 
боеприпасов, меры по контролю за импортом, 
экспортом, транзитом и перенаправлением 
вооружений161. Директор-исполнитель Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности сообщил, что оборот незаконного рынка 
оружия в глобальном исчислении, по оценкам, 
составляет порядка 200–300 млн. долл. США в год, и 
отметил, что Африка, являющаяся самым выгодным 
рынком для контрабандистов оружия, несет из-за этого 
наиболее многочисленные потери162. Генеральный 
секретарь Экономического сообщества 
центральноафриканских государств  (ЭСЦАГ) отметил, 
что угрозы для безопасности, которые создает 
незаконное накопление и оборот стрелкового оружия и 
легких вооружений, превышают возможности ЭСЦАГ 
противостоять им. Примерно 7 миллионов единиц 
__________________ 

 160 Подробнее о мандате ЮНОЦА см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 161 S/PV.6288, стр. 3–4. 
 162 Там же, стр. 5. 

такого оружия и вооружений находились в обращении 
в Центральной Африке на протяжении более 15 лет, и 
бóльшая часть оружия остается спрятанной. Это 
оружие есть у представителей всех слоев населения, в 
том числе у женщин и детей. Выступавший заявил, что 
ЭСЦАГ сосредоточит усилия на завершении 
разработки правового документа по контролю за 
стрелковым оружием и легкими вооружениями и его 
принятии государствами-членами163. Выступавшие 
выражали серьезную обеспокоенность в связи с 
масштабными гуманитарными и социально-
экономическими последствиями распространения 
легких вооружений, подпитывающего вооруженный 
конфликт. Это, в свою очередь, повышает риск насилия 
по признаку пола и способствует вербовке детей-
солдат, а также создает серьезную угрозу для мира, 
процесса примирения, безопасности, физической 
защиты и устойчивого развития. Большинство членов 
Совета отмечали, что незаконный оборот оружия 
является проблемой глобального масштаба и 
призывали к разработке глобальных договоренностей в 
дополнение к уже существующей правовой базе.  

 По итогам дискуссии Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он подчеркнул 
исключительную важность эффективных мер 
регулирования и контроля для обеспечения 
транспарентной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями в целях предотвращения их 
незаконного перенаправления и реэкспорта и 
рекомендовал странам Центральной Африки принять 
необходимые меры для создания субрегионального 
регистра торговцев оружием, а также разработки 
имеющего обязательную юридическую силу 
субрегионального документа по контролю за 
стрелковым оружием и легкими вооружениями, 
боеприпасами к ним и всем оборудованием, которое 
может использоваться при их изготовлении. Совет 
также призвал государства субрегиона активизировать 
усилия по созданию механизмов и региональных сетей 
в целях обмена информацией о борьбе с незаконным 
распространением и оборотом стрелкового оружия и 
легких вооружений и просил Генерального секретаря в 
качестве последующей меры учесть настоящее 
__________________ 

 163 Там же, стр. 7–10. 
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заявление Председателя в его представляемом раз в 
два года докладе164. 
 

  18 августа и 14 ноября 2011 года: 
деятельность Регионального отделения 
Организации Объединенных Наций для 
Центральной Африки 

 

 18 августа 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава ЭСЦАГ сообщил, что с 
целью установления контактов с лидерами 
правительств, страновыми группами Организации 
Объединенных Наций и другими международными 
партнерами в субрегионе представители ЭСЦАГ 
посетили Камерун, Центральноафриканскую 
Республику, Чад и Экваториальную Гвинею. 
Предварительные замечания на основании 
состоявшихся дискуссий подтверждают необходимость 
наращивания поддержки Организации Объединенных 
Наций в субрегионе в целях оказания содействия 
государствам-членам в решении вопросов 
безопасности, миростроительства и предотвращения 
конфликтов. Выступавший заявил, что необходимость 
наращивания потенциала для решения таких 
конкретных вопросов трансграничной безопасности, 
как пиратство в Гвинейском заливе и угрозы, 
создаваемые такими повстанческими группировками, 
как «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) и вооруженная 
повстанческая группировка генерала Бабы Ладде в 
Центральноафриканской Республике, стали 
источником общей обеспокоенности Организации 
Объединенных Наций, Африканского союза и 
субрегиона. Специальный представитель заявил о 
своем намерении преобразовать мандат ЮНОЦА в 
согласованные субрегиональные инициативы, 
направленные на содействие координации и обмену 
информацией между учреждениями Организации 
Объединенных Наций и другими партнерами в целях 
поддержания инициатив в области миростроительства 
и превентивной дипломатии в субрегионе. Он отметил, 
что в рамках этой деятельности Генеральный секретарь 
передал функции секретариата Постоянного 
консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке, которые выполнял 
Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Африке при 
Канцелярии по вопросам разоружения, Департаменту 
__________________ 

 164 S/PRST/2010/6. 

по политическим вопросам, чтобы они осуществлялись 
ЮНОЦА165.  

 14 ноября 2011 года Специальный представитель 
представил первый доклад Генерального секретаря о 
деятельности ЮНОЦА166. Он отметил, что 
государства – члены Постоянного консультативного 
комитета Организации Объединенных Наций по 
вопросам безопасности в Центральной Африке 
подписали Центральноафриканскую конвенцию о 
контроле за стрелковым оружием и легкими 
вооружениями, боеприпасами к ним и составными 
частями и компонентами, которые могут быть 
использованы для их изготовления, ремонта или 
сборки, известную как Киншасская конвенция. 
ЮНОЦА намерено тесно сотрудничать с 
Региональным центром Организации Объединенных 
Наций по вопросам мира и разоружения в Африке во 
взаимодействии с ЭСЦАГ для содействия ратификации 
Конвенции. Выступавший заявил, что проблема 
пиратства и обеспечения безопасности на море 
по-прежнему остается предметом серьезной 
обеспокоенности, поскольку преступники используют 
Залив в качестве маршрута для перевозки наркотиков. 
Признавая важность укрепления трансграничной 
безопасности в этом районе, страны субрегиона 
приняли Рамочную программу обеспечения 
безопасности в Гвинейском заливе и протокол о 
создании Регионального координационного центра по 
безопасности мореплавания в Центральной Африке167. 
Члены Совета подчеркивали, что для решения проблем, 
существующих в субрегионе, ЮНОЦА необходимо 
развивать сотрудничество с заинтересованными 
сторонами, в том числе с ЭСЦАГ и Африканским 
союзом, равно как и с миссиями и учреждениями 
Организации Объединенных Наций в регионе. Говоря о 
региональных проблемах, они выражали особую 
обеспокоенность в связи с угрозами, которые создает 
ЛРА, пиратство в Гвинейском заливе, распространение 
стрелкового оружия и легких вооружений, а также 
организованная преступность. 

 По итогам дискуссии Совет принял заявление 
Председателя, в котором он рекомендовал ЮНОЦА в 
сотрудничестве с миссиями Организации 
Объединенных Наций и Африканским союзом 
разработать региональную стратегию оказания 
международной гуманитарной помощи и помощи в 
__________________ 

 165 S/PV.6601, стр. 2–5. 
 166 S/2011/704. 
 167 S/PV.6657, стр. 8. 
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области развития и миростроительства в районе, 
затронутом ЛРА, и при этом укрепить трансграничные 
механизмы для повышения эффективности защиты 
гражданского населения, усиления механизма раннего 
предупреждения, расширения гуманитарного доступа и 
реагирования и поддержки надлежащей реинтеграции 
перемещенных лиц, возвращающихся в родные места, 
лиц, ставших жертвами похищения, и бывших 
комбатантов, а также укрепить общую способность 
затрагиваемых государств обеспечить свою власть на 
всех своих соответствующих территориях168. 
 

  14 ноября 2011 года: деятельность  
«Армии сопротивления Бога»  

 

 14 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря представил доклад 
Генерального секретаря о районах, затронутых 
«Армией сопротивления Бога»169. Выступавший 
сообщил, что ЛРА безнаказанно продолжает совершать 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права и норм в области прав человека, свободно 
пересекая границы затронутых ее деятельностью стран 
и нанося особенно большой урон Демократической 
Республике Конго. Как отмечается в докладе 
Генерального секретаря, система Организации 
Объединенных Наций принимает ряд мер в целях 
решения проблемы ЛРА более эффективным и 
скоординированным образом, предпринимая усилия в 
политической области, в области поддержания мира, 
прав человека, а также в гуманитарной области и в 
области развития. Кроме того, операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, в рамках 
своих мандатов, сил и возможностей, предпринимают в 
регионе дальнейшие шаги по усилению защиты 
гражданских лиц в районах, затронутых ЛРА, для 
содействия отражению нападений на гражданских лиц 
и проведению гуманитарных операций170. Постоянный 
наблюдатель от Африканского союза при Организации 
Объединенных Наций заявил, что вопрос о ЛРА 
вызывает огромную обеспокоенность у Африканского 
союза и что он приобрел тревожные региональные 
__________________ 

 168 S/PRST/2011/21. 
 169 S/2011/693. 
 170 S/PV.6657, стр. 2–4. 

масштабы. Комиссия Африканского союза провела 
необходимые консультации с соответствующими 
странами для назначения специального посланника по 
ЛРА; кроме того, была создана комплексная группа по 
планированию для осуществления детального 
планирования операции171. Генеральный секретарь 
ЭСЦАГ сказал о необходимости проводить обучение 
вооруженных сил с учетом того вклада, который они 
должны будут вносить в контексте еще 
формирующихся для совместной борьбы с ЛРА 
региональных сил172. Большинство членов Совета 
выразило обеспокоенность в связи с усилением угрозы 
со стороны ЛРА и призвало международное 
сообщество наращивать свое давление на нее, с тем 
чтобы положить конец нападениям ЛРА на 
гражданское население. Помимо этого, они дали 
высокую оценку мерам, принимаемым странами 
региона, и инициативам Африканского союза по 
борьбе с ЛРА. 

 По итогам дискуссии Совет принял заявление 
Председателя, в котором он, в числе прочего, 
решительно осудил непрекращающиеся нападения, 
которые «Армия сопротивления Бога» (ЛРА) 
совершает в центральных районах Африки, потребовал, 
чтобы ЛРА незамедлительно прекратила все 
нападения, в частности на гражданских лиц, и высоко 
оценил серьезные усилия, прилагаемые вооруженными 
силами Демократической Республики Конго, Уганды, 
Центральноафриканской Республики и Южного 
Судана, в целях противодействия угрозе, порождаемой 
ЛРА. Кроме того, Совет с признательностью отметил 
расширенное участие Африканского союза в решении 
этой проблемы посредством реализации его 
региональной инициативы сотрудничества в целях 
ликвидации ЛРА, а также его усилия по созданию 
региональных сил реагирования, и настоятельно 
призвал безотлагательно назначить предложенного 
специального посланника Африканского союза по 
районам, затронутым ЛРА173. 

 
__________________ 

 171 Там же, стр. 4–5. 
 172 Там же, стр. 7. 
 173 S/PRST/2011/21. 
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Заседания: Центральноафриканский регион 
 

Заседание и 
дата Подпункт Другие документы Приглашения (правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6288-е 
19 марта 
2010 года 

Влияние незаконной 
торговли оружием на 
мир и безопасность  

Письмо Постоянного 
представителя Габона 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 15 марта 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/143) 

12 государств-
членовa 

Директор-исполнитель 
Управления Организации 
Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, 
Высокий представитель 
по вопросам разоружения, 
Генеральный секретарь 
Экономического сообщества 
центральноафриканских 
государств, Постоянный 
наблюдатель от Африканского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий обязанности 
главы делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря, все члены 
Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/6 

6601-е 
18 августа 
2011 года 

  Специальный представитель 
Генерального секретаря и 
глава Регионального 
отделения Организации 
Объединенных Наций для 
Центральной Африки 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6657-е 
14 ноября 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о районах, 
затронутых «Армией 
сопротивления Бога», 
представленный 
в соответствии 
с просьбой, которая 
содержится 
в заявлении Совета 
Безопасности для 
прессы (S/2011/693) 

Первый доклад 
Генерального 
секретаря 
о деятельности 
Регионального 
отделения 
Организации 
Объединенных Наций 
для Центральной 
Африки (S/2011/704) 

Центрально- 
африканская 
Республика, 
Южный Судан  

Специальный представитель 
Генерального секретаря, 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации Объединенных 
Наций, Генеральный 
секретарь Экономического 
сообщества 
центральноафриканских 
государств 

Все члены Совета, 
Центральноафри- 
канская Республика, 
все приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

S/PRST/2011/21 

 

 a Австралия, Ботсвана, Германия, Демократическая Республика Конго, Конго, Коста-Рика, Марокко, Республика Корея, 
Центральноафриканская Республика, Чад, Швейцария и Южная Африка. 
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12.   Доклады Генерального секретаря по Судану 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение изучаемого периода Совет 
Безопасности провел 48 заседаний, в том числе четыре 
заседания при закрытых дверях с участием 
представителей стран, предоставляющих воинские 
контингенты174, и принял 11 резолюций и пять 
заявлений Председателя, касающихся Судана. Совет 
уделил особое внимание референдуму в Южном 
Судане, созданию Республики Южный Судан и статусу 
Абьея. Все эти события были важными вехами 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения. 
Кроме того, Совет следил за проведением 
общенациональных выборов в 2010 году, за Дохинским 
мирным процессом, за вопросами безопасности и за 
гуманитарной ситуацией в Судане и в Южном Судане. 
Совет также заслушал несколько брифингов Прокурора 
Международного уголовного суда о деятельности, 
касающейся привлечения к уголовной ответственности 
ряда высокопоставленных суданских должностных 
лиц, включая президента Судана Омара аль-Башира.  

 Совет учредил две новые миссии – Миссию 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане и 
Временные силы Организации Объединенных Наций 
по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) – и 
прекратил действие мандата Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС)175.  

 Совет дважды продлевал мандат Смешанной 
операции Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), оба раза 
сроком на один год, а также дважды продлевал мандат 
МООНВС, на один год и еще на два месяца. Мандат 
ЮНИСФА был продлен на пять месяцев176. Совет 
также дважды продлевал мандат Группы экспертов, 
созданной с целью оказания содействия Комитету, 
учрежденному резолюцией 1591 (2005), в контроле за 
осуществлением санкций в отношении Судана177. 

 В октябре 2010 года и в мае 2011 года Совет 
посетил Судан в рамках своей миссии в Африке178. 
__________________ 
 174 См. S/PV.6296, S/PV.6361, S/PV.6420 и S/PV.6514. 
 175 Подробнее о мандатах этих миссий см. раздел I «Операции 

по поддержанию мира» части X. 
 176 Совет продлевал мандат ЮНАМИД в резолюциях 1935 

(2010) и 2003 (2011); мандат МООНВС – в резолюциях 
1919 (2010) и 1978 (2011); а мандат ЮНИСФА – в 
резолюции 2032 (2011). 

 177 Резолюции 1945 (2010) и 1982 (2011). 
 178 Подробнее о миссиях Совета Безопасности см. раздел 36 

части I и раздел II.A части VI, который посвящен вопросам 
расследования споров и установления фактов.  

  11 февраля и 29 апреля 2010 года: 
национальные выборы 2010 года  

 

 11 февраля 2010 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
отметил, что Судан достиг решающего этапа и ему 
предстоит выполнить огромные задачи в связи с 
запланированным проведением общенациональных 
выборов в апреле 2010 года. Он отчитался о подготовке 
к выборам, в том числе о мирном проведении 
регистрационного процесса в ноябре и декабре 
2009 года. Национальная избирательная комиссия по-
прежнему сталкивалась с существенными проблемами 
технического характера, в том числе в развертывании 
сотен тысяч избирательных участков и в 
транспортировке в отдаленные районы большого 
количества избирательных материалов179. 

 29 апреля 2010 года Совет принял резолюцию 
1919 (2010), в которой, среди прочего, отметил 
проведенные в апреле 2010 года общенациональные 
выборы, поскольку выборы являлись важным 
компонентом осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения, и отдал должное народу Судана, 
который стремится к демократии.  
 

  11 февраля 2010 года – 25 октября 2011 года: 
Дохинский мирный процесс 

 

 В период с 11 февраля 2010 года по 25 октября 
2011 года Совет провел девять заседаний, на которых 
он заслушал брифинги ряда выступавших, в том числе 
членов Секретариата, о прогрессе, достигнутом при 
осуществлении мандата ЮНАМИД в Дарфуре, а также 
о статусе политического процесса180. 

 20 мая 2010 года Совместный специальный 
представитель Смешанной операции Африканского 
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
сообщил, что в контексте самого мирного процесса 
сохраняются серьезные проблемы, включая отсутствие 
безопасности, согласованности между членами 
вооруженных движений, отказ Абдула Вахида от 
участия в мирных переговорах и ограниченный 
прогресс, достигнутый в направлении заключения 
долгосрочных договоренностей в отношении 
прекращения огня. Он выделил четыре приоритетные 
__________________ 
 179 S/PV.6269, стр. 2–4. 
 180 См. S/PV.6269, S/PV.6318, S/PV.6338, S/PV.6365, 

S/PV.6410, S/PV.6474, S/PV.6519, S/PV.6589 и S/PV.6638. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

61 14-65169 X 
 

задачи для миссии, а именно: повышение уровня 
безопасности и защиты персонала Организации 
Объединенных Наций, гуманитарного персонала и 
гражданского населения; оказание более активной 
поддержки текущему мирному процессу; содействие 
нынешнему процессу нормализации отношений между 
Чадом и Суданом; а также поощрение поддержки 
процесса восстановления, реконструкции и развития в 
Дарфуре181. 

 14 июня 2010 года Председатель Группы 
высокого уровня Африканского союза по Дарфуру 
заявил, что Группа полностью поддерживает 
переговоры в Дохе, которые непосредственно 
посвящены заключению мирного соглашения с 
участием всех противоборствующих сторон, и 
поддерживает усилия по скорейшему завершению этих 
переговоров. Она также незамедлительно предпримет 
шаги, с тем чтобы подготовиться к созыву 
конференции Дарфур-Дарфур с целью заключения 
глобального политического соглашения182. Единый 
главный посредник Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру 
сообщил, что в настоящее время посредники 
сосредоточили свое внимание на трех основных 
аспектах, а именно: на прямом диалоге и переговорах 
между сторонами в конфликте, на информировании 
общественности и привлечении к мирному процессу 
гражданского общества и на улучшении отношений 
между Чадом и Суданом. Правительство Судана и 
Движение за освобождение и справедливость (ДОС) 
подтвердили свою приверженность Дохинскому 
мирному процессу как единственному форуму для 
проведения мирных переговоров по Дарфуру. 
Настоятельно необходимо было, чтобы к мирным 
переговорам присоединились все без исключения 
вооруженные движения и чтобы Движение за 
справедливость и равенство (ДСР) вернулось за стол 
переговоров. Он попросил членов Совета потребовать 
от правительства Судана и ДСР безотлагательного 
прекращения боевых действий и призвать все 
вооруженные движения Дарфура и правительство 
сделать диалог единственным средством 
урегулирования кризиса183. Выступавшие 
приветствовали усилия посредников и настоятельно 
призывали все стороны к участию в Дохинском 
мирном процессе. 
__________________ 
 181 S/PV.6318, стр. 3–5. 
 182 S/PV.6338, стр. 2–4. 
 183 Там же, стр. 10–11. 

 27 июля 2010 года Совместный специальный 
представитель Смешанной операции Африканского 
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
сообщил, что на переговорах в Дохе, в которых 
принимали участие правительство Судана и ДОС, 
стороны уверенно продвинулись вперед; 
дополнительным важным стимулом для них стал 
второй форум представителей гражданского общества, 
проведенный 12 июля 2010 года. Он добавил, что 
отсутствие ДСР и группировки Освободительная армия 
Судана Абдула Вахида вызвало глубокое 
разочарование, и отметил, что Единый главный 
посредник призвал руководителей обоих движений 
присоединиться к процессу, чтобы обсудить 
возможные условия их участия184. 

 30 июля 2010 года в своей резолюции 1935 (2010) 
Совет продлил мандат ЮНАМИД на дополнительный 
12-месячный период и с удовлетворением отметил 
приоритетное внимание, уделяемое неустанным 
усилиям миссии по содействию участию всех 
заинтересованных сторон в Дарфуре, направленному на 
поддержку деятельности Единого главного посредника 
и политического процесса для Дарфура под 
руководством Африканского союза и Организации 
Объединенных Наций и на принятие мер, 
дополняющих эту деятельность. Совет потребовал, 
чтобы все стороны в конфликте, включая все 
повстанческие группы, немедленно приняли 
всестороннее и конструктивное участие в мирном 
процессе без предварительных условий, в том числе 
начали при посредничестве Единого главного 
посредника переговоры в целях завершения разработки 
всеобъемлющего и всестороннего соглашения, 
подчеркнул важность завершения разработки такого 
соглашения для установления стабильного и прочного 
мира в регионе и приветствовал работу Катара в этом 
отношении и поддержку других стран региона. 

 26 января 2011 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил, что в проходящих в Дохе переговорах был 
отмечен определенный прогресс. В ноябре 2010 года 
совместные переговорные комитеты ДОС и 
правительства завершили работу в таких широких 
областях, как разделение власти, правосудие и 
примирение, выплата компенсаций, возвращение и 
расселение беженцев и внутренне перемещенных лиц и 
механизмы обеспечения безопасности. Тем не менее 
__________________ 
 184 S/PV.6365, стр. 2–3. 
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сохранились и немаловажные разногласия, особенно 
касающиеся полномочий региональных властей в 
отношении осуществления мирного соглашения в 
Дарфуре и должности вице-президента Дарфура. Кроме 
того, Консультативный форум Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций по Судану 
договорился о начале планирования политического 
процесса в Дарфуре. В основу этого процесса должны 
быть положены результаты дохинского процесса и 
работа по наращиванию в дарфурских общинах 
поддержки ключевых принципов, вытекающих из 
переговоров в Дохе185. 

 20 апреля 2011 года помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
что мирный процесс вступил в свой решающий этап, 
когда на переговорах в Дохе присутствуют и 
принимают в них активное участие три подписавших 
рамочное соглашение стороны – правительство Судана, 
ДСР и ДОС. Он сказал, что позиции ДОС и 
правительства Судана по этим текстам были «близки к 
примирению», однако ДСР внесло целый ряд 
замечаний и предложений фундаментального 
характера. Он выразил признательность за всемерную 
поддержку, оказываемую международным 
сообществом группе посредников, в том числе ее 
контактам со сторонами для того, чтобы последние 
осознали необходимость воспользоваться этой 
возможностью для установления всеобъемлющего 
мира, и призвал международное сообщество дать ДСР 
четко понять, что ему надлежит всесторонне 
взаимодействовать на основе представленного ему 
проекта и достичь всеобъемлющей договоренности в 
установленные посредниками сроки186. 

 22 июля 2011 года Совместный специальный 
представитель Смешанной операции Африканского 
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
сообщил о прогрессе, достигнутом в ходе 
Вседарфурской конференции заинтересованных 
сторон, состоявшейся в Дохе 27–31 мая. Стороны 
одобрили проект дохинского документа о мире в 
Дарфуре, который должен стать основой для 
установления режима постоянного прекращения огня, а 
также комплексного и всеобъемлющего мирного 
урегулирования в Дарфуре. 14 июля ДОС и 
правительство Судана подписали этот документ. В то 
же время сохранилось еще много сложных проблем, а 
именно: как обеспечить продолжение участия в 
__________________ 
 185 S/PV.6474, стр. 2. 
 186 S/PV.6519, стр. 5. 

переговорах таких отказывающихся от участия в них 
вооруженных движений, как ДСР, Освободительная 
армия Судана (ОАС) Абдула Вахида и ОАС Минни 
Минави, и добиться согласия правительства Судана на 
прекращение боевых действий и выражения намерения 
обсуждать в духе доброй воли пути достижения 
широкого и всеобъемлющего мирного соглашения187. 

 29 июля 2011 года Совет принял резолюцию 2003 
(2011), в которой заявил о своей твердой 
приверженности и решимости поддерживать мирный 
процесс в Дарфуре, осуществляемый Африканским 
союзом и Организацией Объединенных Наций при 
содействии Катара, с сожалением отметил тот факт, что 
некоторые группы по-прежнему отказываются 
присоединиться к этому процессу, и самым 
решительным образом призвал их включиться в этот 
процесс без дальнейшего промедления и 
предварительных условий. Совет приветствовал итоги 
Вседарфурской конференции заинтересованных 
сторон, проведенной в Дохе 27–31 мая, и подписание 
14 июля между правительством Судана и ДОС 
Соглашения о принятии Дохинского документа о мире 
в Дарфуре в качестве важного шага в мирном процессе. 
 

  11 июня 2010 года – 15 декабря 2011 года: 
брифинги Прокурора Международного 
уголовного суда 

 

 В период с 11 июня 2010 года по 15 декабря 
2011 года Совет заслушал брифинги Прокурора 
Международного уголовного суда, который, в 
соответствии с резолюцией 1593 (2005), сообщал о 
деятельности своей Канцелярии в отношении Дарфура. 
Он прокомментировал отказ правительства Судана от 
сотрудничества в отношении исполнения ордеров на 
арест, выданных в отношении президента Аль-Башира 
и командиров групп мятежников, напавших на 
миротворцев Африканского союза на их базе в 
Хасканите в сентябре 2007 года188. После каждого 
брифинга проводились закрытые заседания, на которых 
члены Совета выражали свое мнение по этим 
вопросам189. 

 15 декабря 2011 года Прокурор Международного 
уголовного суда сообщил членам Совета о том, что 
28 ноября Верховный суд Кении исполнил один из 
ордеров на арест президента Аль-Башира во 
__________________ 
 187 S/PV.6589, стр. 2. 
 188 См. S/PV.6336, S/PV.6440, S/PV.6548 и S/PV.6688. 
 189 См. S/PV.6337, S/PV.6441, S/PV.6549 и S/PV.6689. 
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исполнение решения Международного уголовного 
суда. Президент Аль-Башир в ответ на это решение 
Кении предпринял дипломатические действия и 
пригрозил торгово-экономическими санкциями. С 
другой стороны, Малави не выполнила просьбы Суда о 
сотрудничестве и отказалась арестовать президента 
Аль-Башира190. 
 

  25 октября 2010 года – 27 апреля 2011 года: 
референдум о независимости Южного Судана  

 

 25 октября 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил, что в деле подготовки к проведению 
референдума в Южном Судане, намеченного на 
9 января 2011 года, отмечается заметный прогресс, но 
времени остается очень мало. Он заявил, что МООНВС 
продолжает оказывать Комиссии по проведению 
референдума в Южном Судане техническую, 
материально-техническую и консультативную помощь, 
а ЮНАМИД также будет оказывать поддержку путем 
создания центров регистрации избирателей и 
избирательных участков в Дарфуре191. 

 16 ноября 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором настоятельно призвал 
стороны Всеобъемлющего мирного соглашения, 
работая над обеспечением привлекательности единства 
и признавая право на самоопределение народа Южного 
Судана, принять срочные меры для выполнения своего 
обязательства провести мирные, вызывающие доверие, 
своевременные и свободные референдумы, 
отражающие волю населения Южного Судана и Абьея, 
как это предусмотрено в Соглашении. В этой связи 
Совет приветствовал начавшуюся 15 ноября 
регистрацию для участия в референдуме в Южном 
Судане и поощрил дальнейшие усилия в целях 
обеспечения того, чтобы референдумы состоялись 
9 января 2011 года в соответствии с Всеобъемлющим 
мирным соглашением и в сроки, указанные в 
опубликованном Комиссией по референдуму в Южном 
Судане графике проведения референдума в Южном 
Судане. Выразив обеспокоенность в связи с 
продолжающимися задержками в предоставлении 
Комиссии полного финансирования, необходимого для 
подготовки в целях дальнейшего продвижения вперед, 
Совет призвал стороны и все государства-члены 
признать результаты вызывающих доверие 
__________________ 
 190 S/PV.6688, стр. 4. 
 191 S/PV.6410, стр. 2. 

референдумов, которые отразят волю населения 
Южного Судана и Абьея192. 

 После принятия этого заявления Генеральный 
секретарь отметил, что процесс проведения 
референдума обрел конкретные черты, и подчеркнул, 
что крайне важно обеспечить надлежащее проведение 
референдума и мирное признание народом Судана его 
результатов. Он заявил, что необходимо добиться того, 
чтобы этот процесс внушал доверие и был 
транспарентным, а также отвечал чаяниям населения193. 
Председатель Имплементационной группы высокого 
уровня Африканского союза по Судану сообщил, что 
стороны Всеобъемлющего мирного соглашения 
присоединились к кодексу поведения, который 
подготовила Группа и который обязывает их 
обеспечить свободные и справедливые референдумы, и 
взяли на себя обязательство уважать результаты 
референдума. Начались переговоры по заключению 
договоренностей на период после проведения 
референдумов, и стороны присоединились к 
обсуждению таких важных вопросов, как безопасность, 
границы, гражданство, нефтяные и водные ресурсы194. 
Отметив, что договоренность правительства Судана о 
предоставлении Южному Судану права на 
самоопределение стала одним из «самых смелых 
решений», принятых где-либо в Африке, министр 
иностранных дел Судана еще раз подтвердил 
решимость Хартума обеспечить проведение 
референдума в установленные сроки и признать его 
результаты – будь они в пользу единства или в пользу 
отделения195. Генеральный секретарь Народно-
освободительного движения Судана отметил, что 
правительство Южного Судана постарается обеспечить 
все материально-технические мероприятия для того, 
чтобы референдум прошел вовремя. Отметив, что все 
указывает на то, что народ Южного Судана 
проголосует за независимость, он призвал Совет и 
международное сообщество с уважением отнестись 
итогам референдума196. Признавая прогресс, 
достигнутый в подготовке референдума, в том числе 
начало регистрации для голосования в референдуме в 
Южном Судане, члены Совета выражали 
обеспокоенность в связи с задержками, возникающими 
в процессе подготовки, особенно в Абьее. Они 
__________________ 
 192 S/PRST/2010/24. 
 193 S/PV.6425, стр. 5–6. 
 194 Там же, стр. 9. 
 195 Там же, стр. 10. 
 196 Там же, стр. 14. 
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призвали предпринимать дальнейшие усилия в 
планировании последующих мер и в целях обеспечения 
того, чтобы референдумы состоялись 9 января 
2011 года. Выступавшие также обращали внимание на 
необходимость решения после проведения 
референдума жизненно важных вопросов мирным 
путем, в том числе вопросов, связанных с демаркацией 
границ, распределением нефтяных доходов, 
безопасностью, гражданскими правами и защитой 
гражданского населения. 

 16 декабря 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором он приветствовал завершение 
мирного процесса регистрации для проведения 
референдума в Южном Судане и призывал стороны 
продолжать это продвижение вперед к проведению 
мирных и заслуживающих доверия референдумов 
9 января 2011 года. Совет настоятельно призвал 
стороны обеспечить, чтобы меры, принимаемые в 
отношении гражданства и проживания, 
соответствовали применимым международным 
обязательствам, и воздерживаться от произвольного 
лишения людей их гражданства197. 

 После озвучивания этого заявления заместитель 
Генерального секретаря по операциям по поддержанию 
мира сообщил, что регистрация участников 
референдума в Южном Судане прошла гладко, без 
случаев насилия. Согласно предварительным 
подсчетам, в Судане было зарегистрировано более 
115 000 человек, а в Южном Судане – более 
2,9 миллиона человек. Он заявил, что, хотя положение 
в области безопасности в Южном Судане остается 
относительно спокойным, оно все же продолжает быть 
шатким. Учитывая неопределенность последующих 
месяцев, стороны, Организация Объединенных Наций 
и международное сообщество готовились к 
предотвращению по возможности гуманитарных 
кризисов и смягчению их последствий. МООНВС и 
страновая группа Организации Объединенных Наций 
разработали план на случай возникновения связанных с 
референдумом непредвиденных обстоятельств на 
период с ноября 2010 года по июнь 2011 года198. 

 18 января 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Судану сообщил о мирном 
завершении процесса референдума, в ходе которого 
проголосовали 83 процента зарегистрированных 
участников. Он сообщил, что Комиссия по проведению 
__________________ 
 197 S/PRST/2010/28. 
 198 S/PV.6452, стр. 4–8. 

референдума в Южном Судане объявит 
предварительные общие результаты референдума 
2 февраля, окончательные результаты – 7 февраля, а 
при наличии апелляций – 14 февраля199. Председатель 
Группы Генерального секретаря по референдумам в 
Судане подтвердил, что процесс референдума 
проходил в спокойной и транспарентной обстановке, 
что позволило народу Южного Судана свободно 
выразить свою волю200. Члены Совета настоятельно 
призвали все стороны мирно завершить процесс 
референдума, с соблюдением всех обязательств и 
проведением конструктивных переговоров в целях 
выработки устойчивых решений по всем серьезным 
вопросам. 

 9 февраля 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря выступил с брифингом перед 
Советом после того, как 7 февраля было официально 
объявлено о результатах референдума в Южном 
Судане. Подавляющее большинство избирателей 
проголосовали за отделение. Он отметил, что 
президент Аль-Башир подписал указ, подтверждающий 
признание его правительством этих результатов как 
законного выражения воли населения Южного Судана, 
подтверждая тем самым готовность правительства 
Судана признать образование независимого Южного 
Судана по завершении периода, оговоренного 
Всеобъемлющим мирным соглашением, 9 июля 
2011 года. Говоря о задачах, возникающих в период 
после референдума, Специальный представитель 
подчеркнул, что обе стороны вели серьезный диалог и 
добились успеха в таких вопросах, как демаркация 
границ, добрососедские отношения, невмешательство в 
дела других государств и признание экономической 
взаимозависимости201. Представитель Судана сказал, 
что Совету и международному сообществу следует 
вознаградить его правительство за выполнение 
обещания о принятии результатов референдума. 
Следует подумать о новом видении, предполагающем 
пересмотр отношения к «герою, борющемуся за мир», 
президенту Аль-Баширу. Отделение Южного Судана не 
означает сооружения географической стены, которая 
разорвет связи между Севером и Югом, но означает 
начало нового этапа тесного сотрудничества, которое 
будет отражать единство интересов и потребностей 
обеих сторон. Он настоятельно призвал отменить 
экономические санкции, введенные в отношении 
__________________ 
 199 S/PV.6468, стр. 2–3. 
 200 Там же, стр. 5. 
 201 S/PV.6478, стр. 2. 
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Судана, подчеркнув при этом, что экономическая 
стабильность на Севере также означает стабильность 
на Юге202. Министр по вопросам регионального 
сотрудничества правительства Южного Судана 
сообщил, что правительство Южного Судана активно 
готовится к исполнению государственных функций, 
продолжая работу по созданию системы эффективного 
управления, укреплению институтов и созданию 
многопартийной демократии. После провозглашения 
независимости правительство Южного Судана 
сформирует на широкой основе правительство 
национального единства, обнародует новую 
конституцию и разработает график проведения 
национальных выборов203. 

 По окончании этого заседания Совет в заявлении 
Председателя приветствовал объявление 7 февраля 
Комиссией по проведению референдума в Южном 
Судане окончательных результатов референдума по 
вопросу о самоопределении народа Южного Судана, 
согласно которым 98,83 процента участников 
проголосовало за независимость. Совет призвал все 
государства-члены уважать результаты референдума и 
заявил, что будет с радостью приветствовать 
независимый Южный Судан в качестве нового члена 
международного сообщества после 9 июля204. 

 27 апреля 2011 года в своей резолюции 1978 
(2011) Совет, учитывая результаты референдума в 
Южном Судане и просьбу правительства Южного 
Судана о сохранении присутствия Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане, объявил о 
своем намерении сформировать миссию на смену 
МООНВС и попросил Генерального секретаря 
продолжать в связи с этим консультации со сторонами 
Всеобъемлющего мирного соглашения и представить 
доклад не позднее 16 мая.  
 

  8 июля – 15 ноября 2011 года: создание 
Республики Южный Судан и МООНЮС 

 

 8 июля 2011 года в своей резолюции 1996 (2011) 
Совет приветствовал создание Республики Южный 
Судан 9 июля 2011 года после ее провозглашения 
независимым государством. Действуя на основании 
главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
он постановил, среди прочего, учредить с 9 июля 
2011 года Миссию Организации Объединенных Наций 
__________________ 
 202 Там же, стр. 8–10. 
 203 Там же, стр. 12. 
 204 S/PRST/2011/3. 

в Республике Южный Судан (МООНЮС) на 
первоначальный период в один год. Он постановил, что 
мандат МООНЮС заключается в упрочении мира и 
безопасности и содействии созданию условий для 
развития в Республике Южный Судан с целью 
повысить способность правительства Республики 
Южный Судан к эффективному и демократическому 
управлению и к налаживанию добрых отношений со 
своими соседями. Он уполномочил МООНЮС, среди 
прочего, на содействие долгосрочному 
государственному строительству и экономическому 
развитию и на содействие правительству Республики 
Южный Судан в осуществлении им своих 
обязанностей по предотвращению, смягчению и 
урегулированию конфликтов и защите гражданских 
лиц. 

 13 июля 2011 года, поздравляя правительства 
Судана и Южного Судана, заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
что Южный Судан на первых этапах столкнется с 
невероятными трудностями, в том числе в сферах 
внутренней политики и безопасности и его 
взаимоотношениях с Севером. Он отметил, что 
МООНЮС будет тесно сотрудничать с правительством 
Южного Судана в преодолении этих трудностей, 
одновременно поддерживая миростроительство и 
оказывая правительству добрые услуги. Он сообщил, 
что передача дел новой Миссии идет полным ходом и 
что 9 июля Специальный представитель Генерального 
секретаря приступила к исполнению своих 
обязанностей205. Представитель Южного Судана 
поблагодарил членов Совета за вынесенную ими 
рекомендацию Генеральной Ассамблее относительно 
принятия Республики Южный Судан в Организацию 
Объединенных Наций и за принятие резолюции 1996 
(2011), которой было санкционировано создание новой 
миссии по миростроительству в Южном Судане206. 
Представитель Судана напомнил, что Судан был одной 
из первых стран, признавших результаты референдума, 
проведенного в январе, и первой страной, которая 
признала образование нового государства Южный 
Судан. Он призвал отменить односторонние санкции и 
списать задолженность Судана207. Члены Совета 
приветствовали независимость Южного Судана и 
призвали МООНЮС к тесному сотрудничеству с 
правительством Южного Судана в преодолении 
__________________ 
 205 S/PV.6583, стр. 2. 
 206 Там же, стр. 4. 
 207 Там же, стр. 6–7. 
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экономических, политических и социальных 
трудностей. 

 15 ноября 2011 года, представляя первый 
ежеквартальный доклад Генерального секретаря о 
МООНЮС 

Абьей, положение 
ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

Австралия 
Афганистан, положение, заявления, 190 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 489 

изменение климата, заявления, 491 
методы работы, заявления, 488 
порядок ведения заседаний, заявления, 405 

Австрия (член Совета Безопасности 2009–2010 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 189 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287, 289 

женщины и мир и безопасность, заявления, 502 
Западная Сахара, положение, заявления, 5 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344 

принятие решений и голосование, заявления, 428 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 369 

Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, заявления, 149 

Азербайджан 
верховенство права, заявления, 446 

Аль-Каида и Талибан, санкции 
замораживание активов, 522, 551 
запрет или ограничения на поездки, 523, 552 
изменения в, 522 
критерии для включения в перечень, 524, 553 
намерение проводить обзор, 524, 554 
общий обзор, 331, 521, 550 
резолюция 1988 (2011), 550, 551, 552, 553, 554, 678 
резолюция 1989 (2011), 521, 522, 523, 524, 679 
события в течение 2010–2011 годов, 521 
эмбарго на поставки оружия, 522, 551 

Аль-Каида и Талибан. См. также Терроризм 
Генеральный секретарь, письмо от 3 июня 2010 года, 

784 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями 
включение в перечень/исключение из перечня, 698, 

703 
доклады, 784 

контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 
699, 704 

координация, 697, 701 
мандат, 696 
общий обзор, 689 
представление докладов и публичной информации, 

700, 705 
процедурные вопросы, 699, 706 
резолюция 1988 (2011), 784 
резолюция 1989 (2011), 784 

Канцелярия Омбудсмена 
включение в перечень/исключение из перечня, 706 
доклады, 785 
мандат, 706 
общий обзор, 689 
представление докладов и публичной информации, 

712 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988 
включение в перечень/исключение из перечня, 746 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

750 
координация, 746 
мандат, 746 
общий обзор, 745 
представление докладов и публичной информации, 

751 
процедурные вопросы, 751 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 и 1989 
включение в перечень/исключение из перечня, 690 
доклад, 784 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

695 
координация, 689 
мандат, 689 
общий обзор, 688 
письмо от 28 июня 2010 года, 784 
письмо от 31 декабря 2010 года, 784 
представление докладов и публичной информации, 

695 
события в течение 2010–2011 годов, 688 

резолюция 1988 (2011), 688, 696, 745, 746 
резолюция 1989 (2011), 688, 689, 700, 706, 745 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ) 

Аргентина 
ЭКОСОС, заявления, 475 

Армения 
верховенство права, заявления, 446 
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Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 368 

Афганистан 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 

Афганистан, положение 
Австралия, заявления, 190 
Австрия, заявления, 189 
Афганистан 
заявления, 189, 190, 192, 193, 194 
письмо от 17 марта 2011 года, 197 
письмо от 22 марта 2011 года, 197 

взаимная помощь, 612 
Генеральный секретарь 
брифинги, 188 
доклады, 195, 196, 197, 198 

Германия, заявления, 192, 193 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 304 
дети и вооруженные конфликты, 285 
женщины и мир и безопасность, 325 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира 
брифинги, 188, 191, 193 
доклады, 191, 193 

Индия, заявления, 191 
Канада, заявления, 194 
Китай, заявления, 193 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267, мандат изменен, 188 

Международные силы содействия безопасности в 
Афганистане 
доклады, 654 
общий обзор, 651 
резолюция 1943 (2010), 652 
резолюция 2011 (2011), 653 

Мексика, заявления, 194 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 575 

миссии Совета Безопасности 
доклады, 339 
общий обзор, 336, 503 
письмо от 30 июня 2011 года, 339 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию 
Афганистану (МООНСА) 

МССБ. См. Международные силы содействия 
безопасности в Афганистане (МССБ) 

общий обзор, 187 
определение существования угрозы миру, 490, 491 
Пакистан, заявления, 191 
поддержание мира и безопасности, 605 

Председатель 
заявления, 191, 198 
письмо от 14 июня 2010 года, 196 
письмо от 30 июня 2011 года, 339 

региональные операции по поддержанию мира 
доклады, 654 
общий обзор, 651 
резолюция 1943 (2010), 652 
резолюция 2011 (2011), 653 

региональные соглашения, 641, 671 
резолюция 1917 (2010), 192, 195, 285, 304, 325, 651 
резолюция 1943 (2010), 195, 196, 575, 605, 612, 649, 

652 
резолюция 1974 (2011), 193, 197, 285, 325, 649, 651 
резолюция 1988 (2011), 188, 191 
резолюция 1989 (2011), 188 
резолюция 2011 (2011), 195, 198, 575, 612, 649 
Российская Федерация, заявления, 189, 192 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Афганистану 
брифинги, 188, 190 
доклады, 189, 190, 191, 194 
заявления, 189, 192, 193 
порядок ведения заседаний, заявления, 405 

Турция 
брифинги, 337 
заявления, 189 

Франция, заявления, 193 
Япония, заявления, 190 

Африка, мир и безопасность 
Африканский союз 
брифинги, 155 
заявления, 636 
операции по поддержанию мира, поддержка, 155, 

158 
Бразилия, заявления, 637 
Генеральный секретарь, доклады, 155, 157, 158, 636 
Джибути 
брифинги, 154 
заявления, 154 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги, 154 

Индия, заявления, 156 
Катар, письмо от 7 июня 2010 года, 157 
Комитет, письмо от 12 июля 2010 года, 157 
Ливан, заявления, 637 
Ливия, письмо от 21 февраля 2011 года, 378 
Нигерия 
заявления, 156 
письмо от 17 октября 2011 года, 158 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 68 
 

общий обзор, 154 
определение существования угрозы миру, 490, 500 
Отделение ООН при Африканском союзе, брифинги, 

155, 158 
пиратство. См. Пиратство 
поддержание мира и безопасности, 600 
Председатель, заявления, 155, 158, 485, 623, 629, 636, 

638 
расследование споров и установление фактов, 504 
региональные соглашения, 629, 636, 641 
резолюция 2018 (2011), 156, 159, 504 
резолюция 2023 (2011), 155, 157, 424, 444, 482, 483, 

490, 600, 641 
Российская Федерация, заявления, 637 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

444 
Соединенное Королевство, заявления, 637 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Африканскому союзу, брифинги, 155 

Судан, заявления, 637 
Турция, заявления, 637 
Франция, заявления, 638 
Эритрея 
заявления, 154 
письмо от 30 июня 2010 год, 157 

Эфиопия, заявления, 637 
Африка, положение. См. также конкретную страну 
миссии Совета Безопасности 
брифинги, 339 
общий обзор, 337, 503 

Соединенное Королевство, брифинги, 337, 338 
Соединенные Штаты, брифинги, 337 
Уганда, брифинги, 337 
Франция, брифинги, 338 
Южная Африка, брифинги, 338 

Африканский союз 
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 
Сомали (АМИСОМ) 

Африка, мир и безопасность 
брифинги, 155 
заявления, 636 
операции по поддержанию мира, поддержка, 155, 

158 
Гвинея-Бисау, положение, заявления, 44 
Единый главный посредник Африканского союза – 
ООН по Дарфуру, заявления, 61 

Ливия, положение, заявления от имени, 164 
поддержание мира и безопасности, заявления, 634 

Совместный специальный представитель Смешанной 
операции Африканского союза – ООН в Дарфуре, 
доклады, 61, 62 

Сомали, положение, брифинги, 12 
Судан, положение 
доклады, 63 
заявления, 61, 134 

участие, 414 
Центральноафриканский регион, заявления, 58 
ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского 
союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Баллистические ракеты, ограничения 
Ирак, санкции, 526 

Бангладеш 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 587 

Бейрут, теракт 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1636 
общий обзор, 732 
события в течение 2010–2011 годов, 732 

Бельгия 
методы работы, заявления, 488 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 

Бенин 
пиратство, заявления, 501 
превентивная дипломатия, заявления, 549 

Ближний Восток, положение. См. также конкретную 
страну 
Бразилия, заявления, 506 
Венесуэла, заявления, 505 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 
Генеральный секретарь 
брифинги, 222 
доклады, 244, 245 
письмо от 11 августа 2010 года, 245 
письмо от 2 августа 2010 года, 506 
письмо от 5 августа 2011 года, 246 

Германия, заявления, 441, 449, 572 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 290, 

305 
дети и вооруженные конфликты, 286 
заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам 
брифинги, 226, 230 
доклады, 221, 222, 225, 227, 229, 232, 242 

Израиль, заявления, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 
231, 233, 242, 500 

Индия, заявления, 244, 441, 449, 572 
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Китай, заявления, 241, 243, 448, 572 
КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального 
координатора ООН по Ливану (КСКООНЛ) 

Ливан 
заявления, 228, 232, 242, 243, 505, 500 
письмо от 31 мая 2010 года, 235, 236, 378, 499, 500 

Личный представитель Генерального секретаря, 
доклады, 223 

Малайзия, заявления, 505 
Мексика, заявления, 506 
меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 572 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 581 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 520, 536 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

545 
Нигерия, заявления, 506, 500 
общий обзор, 220, 241 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

определение существования угрозы миру, 490, 491 
отклонение проектов резолюций, 220, 228, 238, 243, 

246, 448, 572 
Палестина, заявления, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 

228, 229, 231, 233, 505, 500 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 499 

помощник Генерального секретаря по политическим 
вопросам 
брифинги, 225, 229, 234, 505 
доклады, 221, 223, 226 

Председатель, заявления, 224, 236, 241, 243, 244, 246, 
305, 504, 505, 536, 500 

равноправие и самоопределение, 440 
расследование споров и установление фактов, 504 
региональные соглашения, 641, 650 
резолюция 1934 (2010), 244, 418 
резолюция 1937 (2010), 242, 245, 419, 491, 580 
резолюция 1965 (2010), 245, 418 
резолюция 1994 (2011), 245 
резолюция 2004 (2011), 246, 422, 580 
резолюция 2014 (2011), 241, 246, 286, 471, 482, 484, 

537, 545, 650 
резолюция 2028 (2011), 245 
Российская Федерация, заявления, 230, 234, 241, 243, 

441, 448, 572 
самооборона, 617 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 230, 232, 
241, 243, 244, 441, 448, 572 

Совет по правам человека, 471 
Соединенное Королевство, заявления, 233, 244, 505, 

506, 572 
Соединенные Штаты, заявления, 221, 224, 226, 228, 

230, 231, 244, 449, 505, 506, 572 
СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 
разъединением (СООННР) 

Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу 
брифинги, 225, 226, 229, 230, 234 
доклады, 223, 231 
заявления, 224 

Турция 
заявления, 223, 505 
письмо от 31 мая 2010 года, 235, 236, 378, 499, 500 

Франция, заявления, 244, 449, 572 
Южная Африка, заявления, 244, 441, 449, 506, 572 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. Венесуэла, 
Боливарианская Республика 

Боливия 
изменение климата, заявления, 492 

Борьба с терроризмом 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1373 
Исполнительный директорат, 752, 753 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

754, 757 
координация, 753, 755 
общий обзор, 752 
представление докладов и публичной информации, 

754, 758 
программы работы, 788 
события в течение 2010–2011 годов, 752 

Председатель, заявления, 752 
резолюция 1963 (2010), 752, 753 

Босния и Герцеговина (член Совета Безопасности 
2010–2011 годов) 
верховенство права, заявления, 478, 547 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 291 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 588, 590 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 569 

постконфликтное миростроительство, письмо от 10 
января 2011 года, 356 
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сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 369 

Босния и Герцеговина, положение 
Босния и Герцеговина, заявления, 209, 210, 211 
взаимная помощь, 612 
Высокий представитель по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине, брифинги, 
209, 211 

Генеральный секретарь 
письмо от 14 мая 2010 года, 211 
письмо от 15 ноября 2011 года, 213 
письмо от 3 мая 2011 года, 212 
письмо от 3 ноября 2011 года, 212 
письмо от 8 ноября 2010 года, 212 

Европейский союз 
доклады, 211 
заявления, 209 
продление разрешения присутствия, 208, 210 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 575 

НАТО, продление разрешения присутствия, 208 
общий обзор, 208 
определение существования угрозы миру, 490, 491 
поддержание мира и безопасности, 605 
региональные соглашения, 671 
резолюция 1948 (2010), 210, 212, 419, 491, 575, 605, 

612 
резолюция 2019 (2011), 213, 422, 576, 606 
Российская Федерация, заявления, 209, 211 
Сербия, заявления, 211 
Хорватия, заявления, 210 

Бразилия (член Совета Безопасности 2010–2011 годов) 
Африка, мир и безопасность, 637 
Ближний Восток, положение, заявления, 506 
верховенство права, заявления, 566 
взаимосвязь между безопасностью и развитием 
заявления, 489 
письмо от 2 февраля 2011 года, 365 

ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 289, 290, 450, 582, 583 

изменение климата, заявления, 491, 497 
Косово, положение, заявления, 662 
Ливия, положение, заявления, 162, 582, 669 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 589, 590 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 343, 347, 569 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 
342 

поддержание мира и безопасности, заявления, 635 
превентивная дипломатия, заявления, 549 
принятие решений и голосование, заявления, 424, 

428, 429 
специальные экономические проблемы, заявления, 

615 
Брифинги. См. также конкретные лица или ситуации; 
См. также конкретную страну, организацию или 
тему 
Вспомогательные органы Совета Безопасности, 333, 

334 
МС, 333, 336 
ОБСЕ, 333, 336 
общий обзор, 333 

Бурунди, положение 
Бурунди, заявления, 24, 25 
Генеральный секретарь, доклады, 25, 26, 27 
дети и вооруженные конфликты, 280 
женщины и мир и безопасность, 316 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря по Бурунди, брифинги, 24, 25 

Комиссия по миростроительству 
брифинги, 25 
заявления, 24, 25, 26 
решения, 780 

мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 518, 521 

неофициальные диалоги, 387 
общий обзор, 24 
ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
ОПООНБ. См. Объединенное представительство 
ООН в Бурнди (ОПООНБ) 

резолюция 1959 (2010), 26, 27, 280, 316, 521, 780 
резолюция 2027 (2011), 26, 27 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Бурунди 
брифинги, 25 
заявления, 25 

Бхутто, убийство 
Генеральный секретарь 
письмо от 15 апреля 2010 года, 767 
письмо от 3 февраля 2009 года, 766 
письмо от 30 декабря 2009 года и 6 января 2010 
года, 766 

Комиссия по расследованию, 766 
Председатель 
письмо от 3 февраля 2009 года, 766 
письмо от 30 декабря 2009 года и 6 января 2010 
года, 766 

Венесуэла, Боливарианская Республика 
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Ближний Восток, положение, заявления, 505 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288 

принятие решений и голосование, заявления, 424, 
427 

Верховенство права 
Азербайджан, заявления, 446 
Армения, заявления, 446 
Босния и Герцеговина, заявления, 478, 547 
Бразилия, заявления, 566 
Германия, заявления, 478, 548 
женщины и мир и безопасность, 327 
заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам 
брифинги, 565 
заявления, 340, 477, 547 

заместитель Генерального секретаря, заявления, 340, 
477, 547 

ИМООНТ, мандат, 912, 915, 918 
Китай, заявления, 446, 566 
Ливан, заявления, 446, 493, 566 
Лихтенштейн, заявления, 493 
мандат, 857, 862 
Мексика 
заявления, 478, 548 
письмо от 18 июня 2010 года, 342 

меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 509, 564 

МИНУРКАТ, мандат, 892, 896 
мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 514 

МООНДРК, мандат, 804 
МООНЛ, мандат, 823 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНСА, мандат, 976, 981, 986 
МООНСГ, мандат, 900, 901, 904, 909 
МООНСДРК, мандат, 807, 814, 817, 819 
МООНСИ, мандат, 991 
МООНЮС, мандат, 865, 872 
МС 
конституциональное обсуждение, 477 
передача правовых споров, 547 

Нигерия, заявления, 547 
Норвегия, заявления, 547 
общий обзор, 340 
ОООНБ, мандат, 948, 949 
ОООНКИ, мандат, 831, 840, 852 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 953, 955, 957 
ОПООНПМЦАР, мандат, 959, 960 

определение существования угрозы миру, 503 
подчинение и выполнение решений Совета 
Безопасности, 493 

ПОООНС, мандат, 931, 933, 935, 936 
Председатель, заявления, 327, 341, 342, 514, 548, 509, 

566 
Российская Федерация, заявления, 446, 478, 548, 565 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

445 
Соединенное Королевство, заявления, 565 
Соломоновы Острова, заявления, 478, 566 
Южная Африка, заявления, 478, 548, 503 
ЮНАМИД, мандат, 876 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 965, 967 
ЮНОВА, мандат, 940 
Юрисконсульт Организации Объединенных Наций, 
заявления, 340 

Верховный комиссар по правам человека 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
брифинги, 287, 290 

Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 49 
Взаимная помощь 
Афганистан, положение, 612 
Босния и Герцеговина, положение, 612 
Ливия, положение, 609, 610, 611 
нераспространение, 610 
общий обзор, 609 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 610 
резолюция 1977 (2011), 610 
решения, принятые на основании статьи 40, 609 
решения, принятые на основании статьи 41, 610 
решения, принятые на основании статьи 42, 611 
Сомали, положение, 613 

Взаимосвязь между безопасностью и развитием 
Австралия, заявления, 489 
Бразилия 
заявления, 489 
письмо от 2 февраля 2011 года, 365 

Всемирный банк, брифинги, 361 
Генеральный секретарь, брифинги, 361 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 489 
женщины и мир и безопасность, 328 
Комиссия по миростроительству, брифинги, 361 
конституциональное обсуждение, 489 
Куба, заявления, 489 
общий обзор, 361 
Председатель, заявления, 306, 328, 361, 365, 475, 485, 

490, 629 
региональные соглашения, 629 
резолюция 1983 (2011), 496 
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Сенегал, заявления, 361 
Танзания, заявления, 489 
ЭКОСОС, ссылки, 475 
Южная Африка, заявления, 490 

ВИЧ/СПИД 
Босния и Герцеговина, заявления, 496 
Бразилия, заявления, 496 
Габон 
заявления, 496 
письмо от 6 июня 2011 года, 366 

Генеральный секретарь, заявления, 362 
Германия, заявления, 496 
женщины и мир и безопасность, 328 
Индия, заявления, 496 
Нигерия, заявления, 496 
общий обзор, 362 
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу, 
заявления, 362 

определение существования угрозы миру, 495 
резолюция 1983 (2011), 328, 366, 471, 474, 485 
Соединенное Королевство, заявления, 496 
Соединенные Штаты Америки, заявления, 496 
Специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира, 471 

Франция, заявления, 496 
ЭКОСОС, ссылки, 474 
Южная Африка, заявления, 496 

Включение в перечень/исключение из перечня 
Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, 698, 703 

Канцелярия Омбудсмена, 706 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, 746 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 и 1989, 690 

Конго (Демократическая Республика), положение 
Группа экспертов, 722 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1533, 720 

Кот-д’Ивуар, положение 
Группа экспертов, 728 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572, 724 

Либерия, положение 
Группа экспертов, 715, 718 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1521, 714 

Ливия, положение, Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1970, 739, 741 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737, 735 

Сомали, положение, Группа контроля, 683, 685 
Эритрея, положение, Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1907, 682 

Внутренние дела, невмешательство 
Генеральный секретарь, доклады, 450 
конституциональное обсуждение 
Ближний Восток, положение, 448 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 449 
общий обзор, 448 

общий обзор, 448 
упоминание принципов, 434, 441, 446, 450 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности 
ВСООНЛ, мандат, 923, 924 
ГВНООНИП, мандат, 910 
женщины и мир и безопасность, 329 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, брифинги, 363 

ИМООНТ, мандат, 912, 914, 917 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 894 
МООНВС, мандат, 856, 862 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 822, 824, 825 
МООНН, мандат, 988 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНРЗС, мандат, 802 
МООНСА, мандат, 976, 980, 985 
МООНСГ, мандат, 899, 901, 904, 908 
МООНСДРК, мандат, 807, 812, 817, 819 
МООНЮС, мандат, 864 
МООНЮС,мандат, 871 
Нигерия, письмо от 7 октября 2011 года, 367 
общий обзор, 363 
ОНВУП, мандат, 921 
ОООНБ, мандат, 948, 949 
ОООНКИ, мандат, 830, 838, 842, 851 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 953 
ОПООНПМЦАР, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 930, 932, 934, 936, 937, 939 
Председатель, заявления, 329, 363, 367, 627 
региональные соглашения, 627 
СООННР, мандат, 922 
ЮНАМИД, мандат, 875, 879, 883 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 964, 966 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886, 888 
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ЮНОВА, мандат, 941, 943 
Военно-штабной комитет 
Германия, заявления, 595 
Намибия, заявления, 596 
обсуждение, касающееся, 594 
общий обзор, 593 
операции по поддержанию мира, 594 
Португалия, заявления, 596 
Председатель 
записки, 595 
заявления, 617 

решения, касающиеся, 594 
Российская Федерация, заявления, 594, 595 
Соединенное Королевство, заявления, 595, 596 

Воздержание от голосования 
принятие решений путем голосования, 424 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на 
Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 1000 
письмо от 10 января 2011 года, 1000 
письмо от 27 мая 2010 года, 1000 

изменения в составе, 919 
мандат 
обзор, 919 
продление, 919 

общий обзор, 918 
Председатель 
письмо от 12 января 2011 года, 1000 
письмо от 28 мая 2010 года, 1000 

события в течение 2010–2011 годов, 919 
Восточный Тимор, положение. См. Тимор-Лешти, 
положение 

Временные меры 
Ливия, положение, 505 
общий обзор, 504 
решения, касающиеся, 504 
Судан, положение, 505 

Временные правила процедуры 
временный статус правил процедуры. См. 
Временный статус правил процедуры 

заседания, касающиеся. См. Заседания 
повестка дня, касающаяся. См. Повестка дня 
порядок ведения заседаний, касающийся 
общий обзор, 404 
очередность выступлений, 405 

председательствование, касающееся 
общий обзор, 400 
роль Председателя, 400 

представительство и полномочия, касающиеся, 399 

принятие решений и голосование, касающиеся. См. 
Принятие решений и голосование 

Секретариат, касающийся 
административные функции, 403 
общий обзор, 402 

участие, касающееся, 406 
языки, касающиеся, 430 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАВА I (Заседания) 
Правила 1–5, 374, 375, 376, 377 
Правило 1, 375, 377 
Правило 2, 375, 377, 378 
Правило 3, 375, 377, 378 
Правило 4, 375, 377 
Правило 5, 375, 377 

ГЛАВА II (Повестка дня) 
Правила 6–12, 374, 388 
Правило 10, 388, 391 
Правило 11, 388, 391, 394 
Правило 12, 388, 389 
Правило 6, 388 
Правило 7, 388, 389, 400 
Правило 8, 388, 389 
Правило 8, 388 
Правило 9, 388, 389 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правила 13–17, 374, 399 
Правило 13, 399 
Правило 14, 399 
Правило 15, 399 
Правило 16, 399 
Правило 17, 399 

ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правила 18–20, 374, 400 
Правило 18, 400 
Правило 19, 400 
Правило 20, 400 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, отчеты) 
Правила 48–57, 374 
Правила 49–57, 376, 388 
Правило 48, 375, 376, 379, 382, 385, 460 
Правило 49, 375, 376, 388 
Правило 50, 375, 376 
Правило 51, 375, 376 
Правило 52, 376 
Правило 53, 376 
Правило 54, 376 
Правило 55, 376, 388, 460 
Правило 56, 376 
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Правило 57, 376 
ГЛАВА V (Секретариат) 
Правила 21–26, 374, 402, 403 
Правило 21, 402 
Правило 22, 402 
Правило 23, 402 
Правило 24, 402 
Правило 25, 402 
Правило 26, 402 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правила 34–36, 374, 416, 417 
Правило 27, 374, 404 
Правило 28, 374, 676, 739, 746, 796 
Правило 29, 374, 404 
Правило 30, 374, 404 
Правило 31, 374, 416, 417 
Правило 32, 374, 416, 417 
Правило 33, 374, 404 
Правило 34, 416 
Правило 35, 416 
Правило 36, 416 
Правило 37, 6, 10, 17, 26, 30, 31, 36, 41, 44, 51, 59, 

136, 151, 157, 170, 180, 186, 187, 195, 201, 204, 
205, 207, 211, 219, 234, 244, 253, 261, 265, 276, 
291, 310, 311, 332, 334, 339, 342, 348, 355, 364, 
365, 368, 374, 405, 406, 407, 411, 414 

Правило 38, 374, 416, 417, 418 
Правило 39, 10, 17, 26, 30, 31, 36, 41, 44, 51, 59, 

136, 147, 151, 157, 170, 180, 186, 187, 195, 201, 
204, 205, 207, 211, 219, 234, 244, 253, 261, 265, 
276, 291, 310, 311, 332, 334, 336, 339, 342, 355, 
359, 364, 365, 370, 374, 405, 406, 407, 408, 409, 
410, 411, 414 

ГЛАВА VII (Голосование) 
Правило 40, 374, 416, 417, 454, 464, 465 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правила 41–47, 374, 430 
Правило 41, 430 
Правило 42, 430 
Правило 43, 430 
Правило 44, 430 
Правило 45, 430 
Правило 46, 430 
Правило 47, 430 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 59, 460 
Правило 60, 454, 459, 460, 467 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими органами 
Организации Объединенных Наций) 
Правило 61, 374, 454, 464, 465 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). См. 
также Ближний Восток, положение 
Генеральный секретарь 
письмо от 11 августа 2010 года, 1001 
письмо от 12 февраля 2010 года, 1001 
письмо от 5 августа 2011 года, 1001 

изменения в составе, 923 
мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 923, 924 

гуманитарные вопросы, 923 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

923 
институты и управление, 923 
координация, 923 
обзор, 923 
продление, 241, 923 

общий обзор, 922 
операции по поддержанию мира, брифинги, 260 
резолюция 1937 (2010), 924 
резолюция 2004 (2011), 924 
события в течение 2010–2011 годов, 922 

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в 
Абьее (ЮНИСФА). См. также Судан, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 998 
письмо от 10 октября 2011 года, 998 
письмо от 23 июня 2011 года, 997 
письмо от 27 июля 2011 года, 998 
письмо от 5 августа 2011 года, 998 

женщины и мир и безопасность, 885 
изменения в составе, 801, 884 
мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 885, 886, 888 

гуманитарные вопросы, 885, 886 
демилитаизация и контроль над вооружениями, 

885 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

886, 888 
дети и вооруженные конфликты, 885, 886, 889 
женщины и мир и безопасность, 886, 889 
изменения в, 885 
обзор, 885 
политические процессы, 885, 887, 889 
права человека, 885, 886, 889 
продление, 60, 884 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 573 

общий обзор, 884 
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Председатель 
письмо от 29 июля 2011 года, 998 
письмо от 9 августа 2011 года, 998 

резолюция 1990 (2011), 798, 884, 885 
резолюция 2024 (2011), 888 
резолюция 2032 (2011), 889 
события в течение 2010–2011 годов, 884 
учреждение, 60, 798, 884 

Временный статус правил процедуры 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 432 
дискуссия, касающаяся, 431 
КАРИКОМ, заявления от имени, 431 
Катар, заявления, 432 
Кения, заявления, 431 
Куба, заявления, 431 
общий обзор, 431 
Российская Федерация, заявления, 431 
Соединенные Штаты, заявления, 432 
Швейцария, заявления, 432 

Всемирная организация здравоохранения 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 364 

Всемирный банк 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
брифинги, 361 

постконфликтное миростроительство, заявления, 351 
превентивная дипломатия, заявления, 359 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 
(ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета Безопасности. См. 
также конкретные лица или ситуации 
брифинги, 333, 334 
Комиссия по миростроительству. См. Комиссия по 
миростроительству 

комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты 
Совета Безопасности 

Компенсационная комиссия, 771 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ) 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал по 
Руанде (МУТР) 

общий обзор, 796 
операции по поддержанию мира. См. Операции по 
поддержанию мира; см. Конкретные лица или 
ситуации 

органы по расследованию, 766 
политические миссии и миссии по 
миростроительству. См. Политические миссии и 
миссии по миростроительству 

предложены, но не учреждены, 782 
рабочие группы, 764, См. также конкретную 
рабочую группу 

Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, 764 

специальные комиссии, 771 
специальные советники, посланники и предтавители. 
См. Специальные советники, посланники и 
представители; см. также конкретную страну 

Высокий представитель по выполнению Мирного 
соглашения по Боснии и Герцеговине 
Босния и Герцеговина, положение, брифинги, 209, 

210 
Габон (член Совета Безопасности 2010–2011 годов) 
ВИЧ/СПИД 
заявления, 496 
письмо от 6 июня 2011 года, 366 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 582 

Косово, положение, заявления, 214 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 587, 590 

методы работы, заявления, 488 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 403 

Центральноафриканский регион, письмо от 15 марта 
2010 года, 59 

Гаити, положение 
Гаити, заявления, 175, 176, 178 
Генеральный секретарь 
брифинги, 178 
доклады, 180, 181, 182 

дети и вооруженные конфликты, 284 
Европейский союз, заявления, 176, 179 
женщины и мир и безопасность, 323 
заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 
брифинги, 175 
доклады, 178 

заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, доклады, 175, 178 

КАРИКОМ, заявления, 179 
Колумбия, письмо от 31 марта 2011 года, 181 
Межамериканский банк развития, заявления, 179 
Мексика, письмо от 18 января 2010 года, 180 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в 
Гаити (МООНСГ) 

ОАГ 
доклады, 179 
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заявления, 176 
общий обзор, 175 
определение существования угрозы миру, 492 
Председатель, заявления, 179, 181, 285, 648 
региональные соглашения, 640, 648 
резолюция 1908 (2010), 180, 419 
резолюция 1927 (2010), 176, 181, 419 
резолюция 1944 (2010), 177, 181, 284, 323, 419, 492 
резолюция 2012 (2011), 178, 182, 422 
Российская Федерация, заявления, 176 
Соединенное Королевство, заявления, 177 
Специальный посланник по Гаити, доклады, 178 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Гаити, доклады, 175, 176, 177 

Гвинея, положение 
мирное разрешение споров, 518 

Гвинея-Бисау, положение 
Африканский союз, заявления, 44 
Гвинея-Бисау, заявления, 43, 44 
Генеральный секретарь, доклады, 44, 45, 46 
Комиссия по миростроительству 
брифинги, 42 
заявления, 43, 44 
решения, 781 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 518, 522 
решения с участием Генерального секретаря, 538, 

540 
общий обзор, 42 
Председатель, заявления, 43, 45, 522, 781 
региональные соглашения, 643 
резолюция 1949 (2010), 45, 522, 540, 643, 781 
резолюция 2030 (2011), 46, 522, 540 
Сообщество португалоязычных стран, заявления от 
имени, 43 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау, брифинги, 42, 43 

ЭКОВАС, заявления от имени, 43 
ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по 
миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН 
в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 
группа пяти малых стран, заявления от имени, 457, 

468 
Индия, заявления, 468 
Иордания, заявления, 457 
КАРИКОМ, заявления от имени, 456 
Коста-Рика, заявления, 469 
МС, избрание членов, 464 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций Совета 
Безопасности, 461 

МУТР, практика в отношении рекомендаций Совета 
Безопасности, 461, 462, 463 

назначение Генерального секретаря, практика в 
отношении рекомендаций Совета Безопасности, 
460 

Намибия, заявления, 468 
отношения Совета Безопасности с 
вспомогательные органы, 469 
выборы непостоянных членов, 454, 455 
ежегодные и специальные доклады, 467 
иная практика, 472 
МС, избрание членов, 466 
общий обзор, 454 
практика в отношении рекомендаций Совета 
Безопасности, 458 

практика в отношении статьи 12 Устава, 457 
рекомендации, 455 
Совет по правам человека, 470 
Специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира, 471 

передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 501 

Председатель, записка от 26 июля 2010 года, 467, 468 
прием новых государств-членов, практика в 
отношении рекомендаций Совета Безопасности, 
460 

терроризм, рекомендации, 456 
Геноцид 
Председатель, заявления, 774 
Специальный советник Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида, 774 

Германия (член Совета Безопасности 2011–2012 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 192 
Ближний Восток, положение, заявления, 441, 449, 

572 
верховенство права, заявления, 478, 548 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
Военно-штабной комитет, заявления, 595 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288, 291 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 7 июля 
2010 года, 277 

изменение климата 
заявления, 362, 490 
письмо от 1 июля 2011 года, 366 

Косово, положение, заявления, 662 
Либерия, положение, заявления, 9 
Ливия, положение, заявления, 161, 168, 169, 572, 581 
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меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 347 

председательствование, заявления, 401 
принятие решений и голосование, заявления, 429 
терроризм, заявления, 332 

Голосование. См. Принятие решений и голосование 
Голосование против. См. Отклонение проектов 
резолюции 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Австрия, заявления, 287, 288, 289 
Афганистан, положение, 304 
Ближний Восток, положение, 290, 305 
Босния и Герцеговина, заявления, 291 
Бразилия, заявления, 289, 290, 450, 582 
Венесуэла, заявления, 288 
Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 

287, 290 
Габон, заявления, 582 
Генеральный секретарь 
брифинги, 286, 290 
доклады, 287, 291 

Германия, заявления, 288, 291 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 288 
Европейский союз, заявления, 287, 290, 583 
женщины и мир и безопасность, 305, 306 
заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, брифинги, 287, 289, 290 

Китай, заявления, 287, 289 
Конго (Демократическая Республика), положение, 

293, 295 
Кот-д’Ивуар, положение, 290, 297 
Куба, заявления, 450, 582 
Ливия, положение, 289, 290, 293, 303 
Лихтенштейн, заявления, 289 
Международный комитет Красного Креста, 
брифинги, 288, 290 

меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 508 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 582 

Нигерия, заявления, 290 
Нидерланды, заявления, 289 
Никарагуа, заявления, 450 
Норвегия, заявления, 450 
общий обзор, 286 
операции по поддержанию мира, 305 
Пакистан, заявления, 288 

поддержание мира и безопасности, 306 
Председатель, заявления, 291, 294, 296, 299, 300, 303, 

305, 306, 326, 471, 508 
резолюция 1910 (2010), 294 
резолюция 1911 (2010), 297 
резолюция 1917 (2010), 304 
резолюция 1919 (2010), 298 
резолюция 1923 (2010), 293, 302 
резолюция 1925 (2010), 295 
резолюция 1935 (2010), 298 
резолюция 1952 (2010), 296 
резолюция 1960 (2010), 291, 306 
резолюция 1964 (2010), 294 
резолюция 1970 (2011), 289, 303 
резолюция 1973 (2011), 289, 293, 303, 582 
резолюция 1975 (2011), 289, 297 
резолюция 1998 (2011), 291 
резолюция 2003 (2011), 301 
Российская Федерация, заявления, 287, 450 
Соединенное Королевство, заявления, 583 
Соединенные Штаты, заявления, 288, 290, 583 
Сомали, положение, 294 
Специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира, 471 

Судан, положение, 298 
учет вопросов, 293 
Франция, заявления, 287, 288, 583 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 293, 302 

Центральноафриканская Республика, положение, 296 
Чили, заявления, 288 
Шри-Ланка, заявления, 288 
Шри-Ланка, положение, 290 
Южная Африка, заявления, 290, 583, 584 
Япония, заявления, 287 

Группа 77 
изменение климата, заявления от имени, 492, 498 

Группа арабских государств 
изменение климата, заявления от имени, 492 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 
Пакистане (ГВНООНИП) 
Генеральный секретарь 
письмо от 14 июля 2011 года, 999 
письмо от 15 декабря 2010 года, 999 

мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 910 

обзор, 910 
общий обзор, 909 
Председатель 
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письмо от 18 июля 2011 года, 999 
письмо от 21 декабря 2010 года, 999 

события в течение 2010–2011 годов, 910 
Группа пяти малых стран 
Генеральная Ассамблея, заявления от имени, 457, 468 

Гуманитарные вопросы 
ВСООНЛ, мандат, 923 
ИМООНТ, мандат, 911 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 893 
МООНВС, мандат, 861 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821 
МООНРЗС, мандат, 802 
МООНСА, мандат, 975, 978, 983 
МООНСГ, мандат, 898, 900, 902, 906 
МООНСДРК, мандат, 807, 810 
МООНСИ, мандат, 990, 991 
ОООНКИ, мандат, 829, 837, 849 
ПОООНС, мандат, 930 
ЮНАМИД, мандат, 875 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886 
ЮНОВА, мандат, 940 

Дарфур, положение. См. Судан, положение; см. 
Смшанная операция Африканкого союза – ООН в 
Дарфуре (ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления от имени, 489 

временный статус правил процедуры, заявления от 
имени, 432 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления от имени, 288 

изменение климата, заявления от имени, 492, 498 
методы работы, заявления от имени, 488 
председательствование, заявления от имени, 402 
самооборона, заявления от имени, 618 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 
ВСООНЛ, мандат, 923 
МООНВС, мандат, 855, 860 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНЛ, мандат, 821 
МООНН, мандат, 987 
МООНПЛ, мандат, 971, 973 
МООНРЗС, мандат, 802 
МООНСА, мандат, 975 
МООНСГ, мандат, 898, 902, 905 
МООНСДРК, мандат, 806, 809 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 867 
общий обзор, 494 

ОООНКИ, мандат, 829, 833, 836, 842, 843, 847 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМЦАР, мандат, 959, 960 
ОПООНПМЦАР, мандат, 958 
ПОООНС, мандат, 932, 934 
ПОООНСЛ, мандат, 929 
ЮНАМИД, мандат, 875, 878, 882 
ЮНИОГБИС, мандат, 962 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886, 888 

Департамент операций по поддержанию мира 
операции по поддержанию мира, заявления, 260 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, положение, 285 
Ближний Восток, положение, 286 
Бурунди, положение, 280 
Гаити, положение, 284 
Генеральный секретарь 
доклады, 275, 276, 564 
заявления, 276 

Германия, письмо от 7 июля 2010 года, 277 
заседания, 381 
ИМООНТ, мандат, 912 
Китай, заявления, 564 
Комиссия по миростроительству, 776 
Конго (Демократическая Республика), положение, 

278, 280 
Кот-д’Ивуар, положение, 278, 282 
Мексика, письмо от 15 июня 2010 года, 276 
меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 508, 564 

МИНУРКАТ, мандат, 891, 894 
МООНВС, мандат, 856, 861 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК. мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821, 825 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНСА, мандат, 975, 979, 983 
МООНСГ, мандат, 899, 901, 903, 906 
МООНСДРК, мандат, 807, 811, 817 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 868 
Нидерланды, заявления, 564 
общий обзор, 274 
ОООНБ, мандат, 947, 948, 951 
ОООНКИ, мандат, 829, 834, 837, 849 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 952, 954, 956 
ОПООНПМЦАР, мандат, 958, 960 
Пакистан, заявления, 275 
Палестина, письмо от 11 июня 2010 года, 276 
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ПОООНС, мандат, 930, 932, 934, 938 
Председатель, заявления, 274, 279, 280, 283, 285, 508, 

565 
Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, 765 

резолюция 1911 (2010), 282 
резолюция 1917 (2010), 285 
резолюция 1919 (2010), 283 
резолюция 1923 (2010), 284 
резолюция 1925 (2010), 280 
резолюция 1933 (2010), 282 
резолюция 1944 (2010), 284 
резолюция 1959 (2010), 280 
резолюция 1964 (2010), 279 
резолюция 1974 (2011), 285 
резолюция 1975 (2011), 283 
резолюция 1980 (2011), 283 
резолюция 1991 (2011), 281 
резолюция 1996 (2011), 283 
резолюция 1998 (2011), 274, 275, 277, 421, 485, 508, 

777 
резолюция 2002 (2011), 279 
резолюция 2003 (2011), 284 
резолюция 2010 (2011), 280 
резолюция 2014 (2011), 286 
резолюция 2021 (2011), 281 
резолюция 2031 (2011), 282 
Российская Федерация, заявления, 287, 565 
Соединенные Штаты, заявления, 564 
Сомали, положение, 278, 279 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
брифинги, 564 

Судан, положение, 283 
Уганда, заявления, 565 
учет вопросов, 278 
Франция, заявления, 564 
Хорватия, заявления, 564 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 284 

Центральноафриканская Республика, положение, 
278, 281 

Центральноафриканский регион, 283 
Шри-Ланка, заявления, 565 
ЮНАМИД, мандат, 875 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 964, 966 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886, 889 
ЮНОВА, мандат, 940, 942 

Джибути 
Африка, мир и безопасность 

брифинги, 154 
заявления, 154 

Диаспорный налог, запрет 
Эритрея, санкции, 515 

Доклады. См. конкретные лица или ситуации 
Генерального секретаря. См. Секретариат 
Организации Объединенных Наций 

Досмотр грузов 
Иран (Исламская Республика), санкции, 547 
Ливия, санкции, 561 
Эритрея, санкции, 515 

ЕВЛЕКС. См. Миссия Европейского союза по вопросам 
законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) 

Европейский союз 
Босния и Герцеговина, положение 
доклады, 211 
заявления, 209 
продление разрешения присутствия, 208, 210 

Гаити, положение, заявления, 176, 179 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287, 290, 583 

операции по поддержанию мира, заявления, 593 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, брифинги, 369 

Египет 
принятие решений и голосование, заявления, 425 

Единый главный посредник Африканского союза – 
ООН по Дарфуру 
Судан, положение, заявления, 61 

Женщины и мир и безопасность 
Австрия, заявления, 502 
Афганистан, положение, 325 
Бурунди, положение, 316 
верховенство права, 327 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 328 
ВИЧ/СПИД, 328 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 329 

Гаити, положение, 323 
Генеральный секретарь 
доклады, 308, 310, 311, 312 
заявления, 308 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 306, 
326 

Западная Африка, укрепление мира, 322 
заседания, 379 
ИМООНТ, мандат, 912 
Италия, заявления, 502 
Китай, заявления, 502, 567 
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Конго (Демократическая Республика) положение, 
314, 317 

Кот-д’Ивуар, положение, 319 
Либерия, положение, 315 
Ливан, заявления, 502 
Ливия, положение, 323 
Лихтенштейн, заявления, 567 
Люксембург, заявления, 568 
меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 509, 566 

МИНУРКАТ, мандат, 891, 894 
мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 515 

МООНВС, мандат, 856, 861 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821, 825 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНСА, мандат, 975, 979, 983 
МООНСГ, мандат, 899, 901, 903, 906 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 868 
Нигерия, письмо от 20 октября 2011 года, 312 
обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании мира и безопасности, 327 

общий обзор, 307 
ОООНБ, мандат, 947, 948, 951 
ОООНКИ, мандат, 829, 837, 849 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 952, 954, 956 
ОПООНПМЦАР, мандат, 958, 960 
определение существования угрозы миру, 502 
Палестина, письмо от 22 октября 2010 года, 311 
ПОООНС, мандат, 930, 932, 934, 938 
постконфликтное миростроительство, 327 
превентивная дипломатия, 328 
предотвращение конфликтов, 328 
Председатель, заявления, 307, 310, 311, 312, 314, 315, 

317, 318, 320, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 515, 516, 
632 

региональные соглашения, 632 
резолюция 1911 (2010), 319 
резолюция 1912 (2010), 324 
резолюция 1917 (2010), 325 
резолюция 1919 (2010), 320 
резолюция 1923 (2010), 293, 322 
резолюция 1925 (2010), 317 
резолюция 1933 (2010), 320 
резолюция 1935 (2010), 321 
резолюция 1938 (2010), 315 

резолюция 1941 (2010), 316 
резолюция 1944 (2010), 323 
резолюция 1945 (2010), 321 
резолюция 1952 (2010), 318 
резолюция 1959 (2010), 316 
резолюция 1960 (2010), 291, 309, 311, 314, 420, 472, 

516, 502, 509, 566, 567, 568 
резолюция 1974 (2011), 325 
резолюция 1980 (2011), 320 
резолюция 1983 (2011), 328 
резолюция 1988 (2011), 327 
резолюция 1996 (2011), 321 
резолюция 2002 (2011), 315 
резолюция 2008 (2011), 315 
резолюция 2009 (2011), 323 
резолюция 2010 (2011), 316 
резолюция 2021 (2011), 318 
резолюция 2031 (2011), 319 
Российская Федерация, заявления, 308, 502, 503, 568 
Соединенное Королевство, заявления, 308 
Соединенные Штаты, заявления, 567 
Сомали, положение, 315 
Специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира, 472 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта, брифинги, 309, 566 

Структура по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, 
брифинги, 308 

Судан, положение, 314, 320, 411, 518, 546, 486 
Сьерра-Леоне, положение, 316 
терроризм, 327 
Тимор-Лешти, положение, 324 
Турция, заявления, 567 
учет вопросов, 313 
Финляндия, заявления, 502, 567 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 322 

Центральноафриканская Республика, положение, 319 
Центральноафриканский регион, 320 
ЮНАМИД, мандат, 875 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 964, 966 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886 
ЮНОВА, мандат, 940, 942 

Заместитель Генерального секретаря 
верховенство права, заявления, 340, 477, 547 
превентивная дипломатия, заявления, 359, 548 
Центральноафриканский регион, заявления, 56 
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Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 
Гаити, положение 
брифинги, 175 
доклады, 178 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
брифинги, 287, 289, 290 

Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 49 
Ливия, положение, брифинги, 163 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира 
Афганистан, положение 
брифинги, 188, 191, 193 
доклады, 191, 193 

военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, брифинги, 363 

Гаити, положение, доклады, 175, 178 
операции по поддержанию мира 
заявления, 260 

операции по поддержанию мира 
брифинги, 259 
заявления, 258 

Судан, положение 
доклады, 63, 135 
заявления, 64, 65, 133, 134, 136 

Заместитель Генерального секретаря по полевой 
поддержке 
операции по поддержанию мира, заявления, 258 
постконфликтное миростроительство, заявления, 354 
участие, 414 

Заместитель Генерального секретаря по политическим 
вопросам 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 154 
Ближний Восток, положение 
брифинги, 226, 230 
доклады, 222, 225, 226, 227, 229, 232, 242 

Ливия, положение, брифинги, 160, 164, 166 
Непал, положение, брифинги, 200 

Заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам 
верховенство права 
брифинги, 565 
заявления, 340, 477, 547 

Замораживание активов 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 522, 551 
Иран (Исламская Республика), санкции, 544 
Конго (Демократическая Республика), санкции, 530 
Кот-д’Ивуар, санкции, 534 
Либерия, санкции, 528 
Ливия, санкции, 556 

Сомали, санкции, 514 
Судан, санкции, 540 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь 
доклады, 147, 148 
письмо от 18 декабря 2009 года, 147 
письмо от 28 октября 2009 года, 147 

женщины и мир и безопасность, 322 
мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 521 

общий обзор, 145 
Председатель, заявления, 146, 322, 504, 516, 641 
расследование споров и установление фактов, 504 
региональные соглашения, 641 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о Западной Африке 
брифинги, 145 
доклады, 146 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки 
(ЮНОВА) 

Западная Сахара, положение 
Австрия, заявления, 5 
Генеральный секретарь, 6 
мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 519, 530 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

543 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

Нигерия, заявления, 5, 6 
общий обзор, 5 
равноправие и самоопределение, 437 
резолюция 1920 (2010), 5, 6, 419, 437, 530, 543, 772, 

773 
резолюция 1979 (2011), 5, 6, 421, 437, 470, 531, 544, 

772, 773 
Совет по правам человека, 470 
Соединенное Королевство, заявления, 5 
Соединенные Штаты, заявления, 5 
специальные советники, посланники и 
представители, 772, 773 

Уганда, заявления, 5 
Франция, заявления, 5 
Южная Африка, заявления, 5 

Записки. См. конкретные лица или ситуации 
Председателя. См. Председательствование 

Запрет или ограничения на поездки 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 523, 552 
Иран (Исламская Республика), санкции, 547 
Конго (Демократическая Республика), санкции, 531 
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Кот-д’Ивуар, санкции, 534 
Либерия, санкции, 528 
Ливия, санкции, 560 
Сомали, санкции, 515 
Судан, санкции, 540 
Сьерра-Леоне, санкции, 520 

Заседания 
временные правила процедуры в отношении, 375 
Генеральный секретарь, рекомендации относительно 
назначения, 384 

дети и вооруженные конфликты, 381 
другие заседания, 385 
женщины и мир и безопасность, 379 
заседания по формуле Аррии, 384 
Иордания, заявления, 385 
Ирак, санкции, 380, 383 
Канада, заявления, 385 
Катар, заявления, 385 
количество, 377 
Корея, положение, 383 
Корея, Республика, заявления, 386 
Косово, положение, 383 
Коста-Рика, заявления, 386 
Ливан, заявления, 386 
Ливия, положение, 383 
Мексика, заявления, 385, 386 
МС, брифинги, 383 
неофициальные диалоги, 384 
неофициальные консультации полного состава, 384 
нераспространение, 384 
Новая Зеландия, заявления, 386 
общий обзор, 375 
поддержание мира и безопасности, 379, 380, 381 
Председатель, записка от 26 июля 2010 года, 379, 382 
прием новых государств-членов, 381 
применение правил, 377 
заседания, созванные по требованию 
в соответствии с правилами 2 или 3, 377 

промежуток между заседаниями, 377 
район Великих озер, положение, 383 
Словакия, заявления, 386 
Соединенное Королевство, заявления, 386 
Сомали, положение, 383 
страны, предоставляющие войска, 383 
Судан, положение, 381, 383 
терроризм, 379 
формат 
закрытые заседания, 382 
открытые заседания, 379 

Заседания по формуле Аррии, 384 

Заявления. См. конкретный субъект или ситуацию; 
конкретные лица или ситуации 
Генерального секретаря. См. Секретариат 
Организации Объединенных Наций 

Председателя. См. Председательствование 
Изменение климата 
Австралия, заявления, 491 
Боливия, заявления, 492 
Бразилия, заявления, 491, 497 
Генеральный секретарь, брифинги, 362 
Германия 
заявления, 362, 490 
письмо от 1 июля 2011 года, 366 

Группа 77, заявления от имени, 492, 498 
Группа арабских государств, заявления от имени, 492 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 

492, 498 
Индия, заявления, 498 
КАРИКОМ, заявления от имени, 492 
Китай, заявления, 492, 498 
Колумбия, заявления, 491 
конституциональное обсуждение, 490 
Ливан, заявления, 491 
Мексика, заявления, 491, 498 
Науру 
брифинги, 362 
заявления, 490, 497 

общий обзор, 362 
определение существования угрозы миру, 496 
Папуа-Новая Гвинея, заявления, 490 
Португалия, заявления, 491, 497 
Председатель, заявления, 362, 366, 474, 486, 498 
Программа ООН по окружающей среде, брифинги, 

362 
Российская Федерация, заявления, 498 
Соединенное Королевство, заявления, 491, 497 
Соединенные Штаты, заявления, 497 
Фиджи, заявления, 490 
Филиппины, заявления, 491 
Франция, заявления, 491, 497 
ЭКОСОС, ссылки, 474 

Израиль 
Ближний Восток, положение, заявления, 221, 222, 

223, 225, 226, 228, 229, 231, 233, 242, 500 
самооборона, заявления, 617 

ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в 
Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

Индия – Пакистан, положение 
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей 
ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 
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Индия (член Совета Безопасности 2010–2012 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 191 
Африка, мир и безопасность, заявления, 156 
Ближний Восток, положение, заявления, 244, 441, 

449, 572 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
Генеральная Ассамблея, заявления, 468 
изменение климата, заявления, 498 
Конго (Демократическая Республика), положение, 
заявления, 592 

Косово, положение, заявления, 662 
Ливия, положение, заявления, 160, 162, 163, 169, 570, 

581, 670 
методы работы, заявления, 488 
ОБСЕ, заявления, 638 
операции по поддержанию мира, письмо от 5 августа 

2011 года, 262 
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 

342 
пиратство, заявления, 502 
поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
участие, заявления, 415 

Институты и управление 
ВСООНЛ, мандат, 923 
ИМООНТ, мандат, 912, 914, 917 
МООНВС, мандат, 856, 861 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНСА, мандат, 976, 979, 984 
МООНСГ, мандат, 899, 901, 904, 907 
МООНСДРК, мандат, 807, 812 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 870 
ОООНБ, мандат, 947, 949 
ОООНКИ, мандат, 830, 838, 842, 850 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 953, 954, 956 
ОПООНПМЦАР, мандат, 958 
ПОООНС, мандат, 930, 932, 934, 938 
ЮНАМИД, мандат, 875 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 966 
ЮНОВА, мандат, 942 

Интегрированная миссия ООН в Тиморе-Лешти 
(ИМООНТ). См. также Тимор-Лешти, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 999 
изменения в составе, 911 
мандат 
верховенство права, 912, 915, 918 

военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 912, 914, 917 

гуманитарные вопросы, 911 
дети и вооруженные конфликты, 912 
женщины и мир и безопасность, 912 
изменения в, 913 
институты и управление, 912, 914, 917 
координация, 911, 913, 916 
обзор, 911 
политические процессы, 912 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 911, 913, 916 

права человека, 912 
продление, 182, 911 

общий обзор, 910 
резолюция 1912 (2010), 802, 910, 913 
резолюция 1969 (2011), 802, 910, 915 
события в течение 2010–2011 годов, 910 

Иордания 
заседания, заявления, 385 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 589 

методы работы, заявления, 488 
председательствование, заявления, 401 
рекомендации Генеральной Ассамблеи, заявления, 

457 
Ирак – Кувейт, положение 
Компенсационная комиссия, 772 

Ирак, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 253, 254, 255, 256, 257 
заявления, 250 
письмо от 8 декабря 2010 года, 256 

заседания, 380, 383 
Ирак 
вербальная нота от 18 июня 2010 года, 254 
вербальная нота от 28 июля 2010 года, 254 
вербальная нота от 28 октября 2010 года, 255, 256 
вербальная нота от 8 декабря 2010 года, 256 
заявления, 248, 249, 250, 251, 252, 253 
письмо от 18 марта 2010 года, 253 
письмо от 9 декабря 2010 года, 256 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1518 
доклады, 785 
общий обзор, 712 
события в течение 2010–2011 годов, 712 

Контролер Организации Объединенных Наций, 
брифинги, 249 
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мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 537 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ) 

общий обзор, 247 
Председатель, заявления, 247, 250, 253, 255, 538 
резолюция 1936 (2010), 254, 537 
резолюция 1956 (2010), 250, 255, 418 
резолюция 1957 (2010), 250, 255, 418 
резолюция 1958 (2010), 250, 255, 418, 423 
резолюция 2001 (2011), 257, 538 
Соединенные Штаты 
заявления, 250 
письмо от 9 декабря 2010 года, 255 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Ираку, брифинги, 247, 252 

Франция, заявления, 251 
Ирак, санкции 
баллистические ракеты, ограничения, 526 
изменения, 525 
Ирак 
брифинги, 249 
вербальная нота от 28 июля 2010 года, 254 

нефтяное эмбарго, 526 
общий обзор, 524 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 525 
резолюция 1956 (2010), 525, 526 
резолюция 1957 (2010), 525, 526 
события в течение 2010–2011 годов, 525 

Иран (Исламская Республика), санкции 
досмотр грузов, 547 
замораживание активов, 544 
запрет или ограничения на поездки, 547 
запрет на бункеровочные услуги, 547 
изменения, 543 
критерии для включения в перечень, 549 
меры по нераспространению, 546 
общий обзор, 343, 344, 542 
ограничения на финансовые услуги, 545 
представление докладов об обеспечении соблюдения, 

548 
резолюция 1929 (2010), 542, 543, 544, 545, 546, 547, 

548, 549, 550 
события в течение 2010–2011 годов, 542 
условия для прекращения или пересмотра, 550 
эмбарго на поставки оружия, 543 

Иран, Исламская Республика 
методы работы, заявления, 487 
нераспространение. См. Нераспространение – 
Исламская Республика Иран 

участие, заявления, 415 
Исламская Республика Иран. См. Иран, Исламская 
Республика 

Испания 
принятие решений и голосование, заявления, 425 

Исполнительный представитель Генерального 
секретаря по Бурунди 
брифинги, 24, 25 

Исполнительный представитель Генерального 
секретаря по Сьерра-Леоне 
брифинги, 28 
доклады, 29 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 

Италия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 502 

Камбоджа 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, письмо от 6 февраля 2011 года, 500, 
501 

письмо от 6 февраля 2011 года, 205, 383, 390, 500 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 
заявления, 446 

Канада 
Афганистан, положение, заявления, 194 
заседания, заявления, 385 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 589 

Канцелярия Специального координатора ООН по 
Ливану (КСКООНЛ). См. также Ближний Восток, 
положение 
мандат 
координация, 992 
обзор, 992 
политические процессы, 992 

общий обзор, 991 
события в течение 2010–2011 годов, 992 

Карибское сообщество (КАРИКОМ) 
временный статус правил процедуры, заявления от 
имени, 431 

Гаити, положение, заявления, 179 
изменение климата, заявления от имени, 492 
методы работы, заявления от имени, 487 
рекомендации Генеральной Ассамблеи, заявления от 
имени, 456 

КАРИКОМ. См. Карибское сообщество (КАРИКОМ) 
Катар 
Африка, мир и безопасность, письмо от 7 июня 2010 
года, 157 

временный статус правил процедуры, заявления, 432 
заседания, заявления, 385 
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Кения 
временный статус правил процедуры, заявления, 431 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 589 

председательствование, заявления, 401 
Сомали, положение, заявления, 15 

Кения, положение 
неофициальные диалоги, 387 

Кипр, положение 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 
поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 207, 208 
мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 520, 534 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

545 
общий обзор, 206 
резолюция 1930 (2010), 206, 207, 423, 534, 774 
резолюция 1953 (2010), 206, 207, 423, 535, 772, 774 
резолюция 1986 (2011), 207, 208, 535, 772, 774 
резолюция 2026 (2011), 207, 208, 536, 772, 774 
специальные советники, посланники и 
представители, 772, 774 

Турция, заявления, 206 
Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 193 
Ближний Восток, положение, заявления, 241, 243, 

448, 572 
верховенство права, заявления, 446 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287, 289 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 564 
женщины и мир и безопасность, заявления, 502, 567 
изменение климата, заявления, 492, 498 
Косово, положение, заявления, 440, 662 
Ливия, положение, заявления, 160, 162, 582, 670 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 588 

методы работы, заявления, 487 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344, 345, 346, 347, 568, 569 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 

ОБСЕ, заявления, 639 
пиратство, заявления, 501 
повестка дня, заявления, 398 
превентивная дипломатия, заявления, 549 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 403 

Сомали, положение, письмо от 3 марта 2011 года, 20 

сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, письмо от 4 
января 2010 года, 370 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления, 358 

ЭКОСОС, заявления, 476 
Колумбия (член Совета Безопасности 2011–2012 годов) 
Гаити, положение, письмо от 31 марта 2011 года, 181 
изменение климата, заявления, 491 
Косово, положение, заявления, 217 
Ливия, положение, заявления, 571, 581, 670 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

поддержание мира и безопасности, заявления, 584 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 
предотвращение конфликтов, заявления, 550 
принятие решений и голосование, заявления, 425, 

428 
участие, заявления, 415 
ЭКОСОС, заявления, 475 

Комиссия по миростроительству 
Бурунди, положение 
брифинги, 25 
заявления, 24, 25, 26 
решения, 780 

взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
брифинги, 361 

Гвинея-Бисау, положение 
брифинги, 42 
заявления, 43, 44 
решения, 781 

дети и вооруженные конфликты, 777 
доклады, 791 
Либерия, положение 
доклады, 7, 8 
решения, 776, 781 

общий обзор, 775 
операции по поддержанию мира, 779 
Организационный комитет, назначения, 775 
поддержание мира и безопасности, 777, 778 
постконфликтное миростроительство 
брифинги, 354 
доклады, 355, 356 
заявления, 351, 352, 354, 355 
решения, 778 

Председатель, письмо от 30 декабря 2010 года, 791 
решения, касающиеся, 777 
события в течение 2010–2011 годов, 776 
Сьерра-Леоне, положение 
доклады, 28, 29 
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заявления, 29 
решения, 782 

Центральноафриканская Республика, положение 
брифинги, 40 
решения, 780 

Комитет по приему новых членов 
Палестина, 677 
Южный Судан, 677 

Комитеты. См. Комитет Совета Безопасности 
Комитеты Совета Безопасности. См. также 
конкретный комитет 
Аль-Каида и Талибан 
включение в перечень/исключение из перечня, 746 
доклады, 784 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

695, 750 
координация, 689, 746 
мандат, 689, 746 
общий обзор, 688, 745 
письмо от 28 июня 2010 года, 784 
пиьмо от 31 декабря 2010 года, 784 
представление докладов и публичной информации, 

695, 751 
процедурные вопросы, 751 
события в течение 2010–2011 годов, 688 

Афганистан, положение, мандат изменен, 188 
Бейрут, теракт 
обзор, 732 
события в течение 2010–2011 годов, 732 

борьба с терроризмом 
Исполнительный директорат, 751, 754 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

754, 757 
координация, 753, 755 
общий обзор, 752 
представление докладов и публичной информации, 

754, 758 
программы работы, 788 
события в течение 2010–2011 годов, 752 

включение в перечень/исключение из перечня, 690 
Ирак, положение 
доклады, 785 
общий обзор, 712 
события в течение 2010–2011 годов, 712 

Конго (Демократическая Республика), положение 
включение в перечень/исключение из перечня, 720 
доклады, 785 
мандат, 720 
общий обзор, 719 
события в течение 2010–2011 годов, 720 

Кот-д’Ивуар, положение 
включение в перечень/исключение из перечня, 724 
доклады, 786 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

725 
координация, 724 
мандат, 724 
общий обзор, 723 
представление докладов и публичной информации, 

725 
события в течение 2010–2011 годов, 723 

Кот-д’Ивуар, положение 
письмо от 20 апреля 2011 года, 54 

Либерия, положение 
включение в перечень/исключение из перечня, 714 
доклады, 785 
мандат, 714 
общий обзор, 712 
представление докладов и публичной информации, 

714 
события в течение 2010–2011 годов, 713 

Ливия, положение 
брифинги, 162, 165, 167, 170, 171, 174 
включение в перечень/исключение из перечня, 739, 

741 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

740, 741, 742, 743 
координация, 739, 743 
мандат, 739 
общий обзор, 738 
представление докладов и публичной информации, 

740 
процедурные вопросы, 740 
учреждение, 160 

нераспространение – Исламская Республика Иран 
брифинги, 345, 346, 348, 349 
включение в перечень/исключение из перечня, 735 
доклады, 788 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

735 
координация, 735, 736 
мандат, 735 
процедурные вопросы, 736 
события в течение 2010–2011 годов, 734 

нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика 
доклады, 788 
мандат, 733 
общий обзор, 732 
процедурные вопросы, 733 
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события в течение 2010–2011 годов, 732 
общий обзор, 677 
оружие массового уничтожения (ОМУ) 
Группа экспертов, 758 
доклады, 789 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

761, 763 
координация, 759 
общий обзор, 751, 758 
письмо от 1 сентября 2011 года, 789 
письмо от 24 апреля 2011 года, 789 
письмо от 29 января 2010 года, 789 
представление докладов и публичной информации, 

762 
программы работы, 789 
продление мандата, 342 
процедурные вопросы, 762 
события в течение 2010–2011 годов, 758 

постоянные комитеты, 677 
санкции 
Канцелярия Омбудсмена, 679 
мандаты, 678 
механизм контактного центра, 679 
надлежащая процедура, 679 
общий обзор, 678 
объективность, 679 
органы контроля, 678 
прозрачность, 679 
сквозные задачи, предусмотренные в мандатах, 679 
события в течение 2010–2011 годов, 678 

Сомали, положение 
доклады, 783 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

682 
мандат, 681 
общий обзор, 680 
письмо от 10 марта 2010 года, 17 
письмо от 18 июля 2011 года, 21 
письмо от 21 сентября 2011 года, 22 
резолюция 1916 (2010), 783 
резолюция 1972 (2011), 783 
события в течение 2010–2011 годов, 680 

Судан, положение 
доклады, 787 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

730 
координация, 730 
мандат, 730 
общий обзор, 729 
события в течение 2010–2011 годов, 730 

Сьерра-Леоне, положение 
доклады, 783 
мандат, 687 
общий обзор, 687 
события в течение 2010–2011 годов, 687 

терроризм 
доклады, 788 
письмо от 3 декабря 2010 года, 332 

учрежденные на основании главы VII Устава, 677 
Эритрея, положение 
включение в перечень/исключение из перечня, 682 
мандат, 681 
общий обзор, 680 
процедурные вопросы, 682 
события в течение 2010–2011 годов, 680 

Компенсационная комиссия, 771 
Конго (Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 36, 37 
заявления, 35 
письмо от 1 апреля 2011 года, 786 
письмо от 17 февраля 2011 года, 786 
письмо от 22 апреля 2010 года, 786 
письмо от 25 июня 2010 года, 786 
письмо от 25 февраля 2010 года, 786 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 293, 
295 

Группа экспертов 
включение в перечень/исключение из перечня, 722 
доклады, 786 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

721, 722 
координация, 721, 722 
мандат, 721 
общий обзор, 720 
оценка, 721, 722 
представление докладов и публичной информации, 

721, 723 
продление мандата, 35, 36 
резолюция 1952 (2010), 786 

дети и вооруженные конфликты, 278, 280 
женщины и мир и безопасность, 314 
Индия, заявления, 592 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1533 
включение в перечень/исключение из перечня, 720 
доклады, 785 
мандат, 720 
общий обзор, 719 
события в течение 2010–2011 годов, 720 
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Конго (Демократическая Республика) 
доклады, 35 
заявления, 32 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 576, 592 

Миссии Совета Безопасности 
брифинги, 339 
общий обзор, 336, 503 

МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

общий обзор, 32 
определение существования угрозы миру, 492 
поддержание мира и безопасности, 602 
помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, брифинги, 33 

Председатель, заявления, 33, 36, 37, 280, 295, 296, 
317, 318 

резолюция 1925 (2010), 32, 36, 280, 295, 317, 492, 
576, 591, 601 

резолюция 1952 (2010), 35, 37, 296, 318, 444, 492, 
601, 720 

резолюция 1991 (2011), 34, 35, 38, 281, 576 
резолюция 2021 (2011), 36, 38, 281, 318, 720, 722 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

443 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта 
брифинги, 33 
доклады, 33 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго 
брифинги, 32 
доклады, 34 
заявления, 34, 35, 592 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 

Франция 
брифинги, 336 
письмо от 2 мая 2011 года, 37 

Конго (Демократическая Республика), санкции 
замораживание активов, 530 
запрет или ограничения на поездки, 531 
изменения в, 530 
конфискация оружия, 531 
критерии для вкючения в перечень, 531 
намерение проводить обзор, 531 
общий обзор, 529 
пограничный и таможенный контроль, 530 

продление, 32 
резолюция 1925 (2010), 529, 531 
резолюция 1952 (2010), 530, 531 
резолюция 2021 (2011), 529, 531 
события в течение 2010–2011 годов, 529 
транспортные и авиационные меры, 530 
эмбарго на поставки оружия, 530 

Конституциональное обсуждение 
внутренние дела, невмешательство 
Ближний Восток, положение, 448 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 449 
общий обзор, 448 

мирное разрешение споров, 546 
МС 
верховенство права, 477 
отношения с, 477 
передача правовых споров, 547 

поддержание мира и безопасности 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 

489 
изменение климата, 490 
методы работы, 487 
общий обзор, 486 

подчинение и выполнение решений Совета 
Безопасности, 493 

равноправие и самоопределение, 438 
региональные соглашения, 634 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

445 
статья 99, применение Генеральным секретарем 
общий обзор, 548 
превентивная дипломатия, 548 
предотвращение конфликтов, 550 

ЭКОСОС, 475 
Консультативная группа высокого уровня по обзору 
международного гражданского потенциала 
постконфликтное миростроительство 
брифинги, 353 
доклады, 353 

Консультативная группа гражданского общества по 
вопросам женщин, мира и безопасности 
порядок ведения заседаний, заявления, 405 

Контролер Организации Объединенных Наций 
Ирак, санкции, брифинги, 249 

Контроль над вооружениями. См. Демилитаризация и 
контроль над вооружениями 

Контроль, обеспечение исполнения и поддержка 
Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, 699, 704 
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Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, 750 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 и 1989, 695 

борьба с терроризмом, Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1373, 
754, 757 

Конго (Демократическая Республика), положение, 
Группа экспертов, 721, 722 

Кот-д’Ивуар, положение 
Группа экспертов, 727, 728 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572, 725 

Либерия, положение, Группа экспертов, 716, 718 
Ливия, положение 
Группа экспертов, 744 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1970, 740, 741, 742, 743 

нераспространение – Исламская Республика Иран 
Группа экспертов, 737 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737, 735 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 
1540, 761, 763 

Сомали, положение 
Группа контроля, 683, 685 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 751, 682 

Судан, положение 
Группа экспертов, 731 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591, 730 

Эритрея, положение, Группа контроля, 687 
Конфискация оружия 
Конго (Демократическая Республика), санкции, 530 
Кот-д’Ивуар, санкции, 535 
Ливия, санкции, 562 
Эритрея, санкции, 517 

Координатор чрезвычайной помощи. См. Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатор чрезвычайной помощи 

Координация 
Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, 697, 701 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, 746 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 и 1989, 689 

борьба с терроризмом, Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1373, 
753, 755 

ВСООНЛ, мандат, 923 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 916 
Конго (Демократическая Республика), положение, 
Группа экспертов, 721 

Кот-д’Ивуар, полжение 
Группа экспертов, 728 

Кот-д’Ивуар, положение 
Группа экспертов, 727 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572, 724 

КСКООНЛ, мандат, 992 
Либерия, положение, Группа экспертов, 715, 717 
Ливия, положение 
Группа экспертов, 744 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1970, 739, 743 

МИНУРКАТ, мандат, 891, 893 
МООНВС, мандат, 855, 858 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821, 825 
МООНПЛ, мандат, 970, 971 
МООНСА, мандат, 975, 977, 982 
МООНСГ, мандат, 898, 900, 902, 905 
МООНСДРК, мандат, 806, 808, 814, 815, 818 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 863, 865 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737, 735, 736 

ОООНКИ, мандат, 829, 835, 843, 844 
ОПООНМСЛ, мандат, 952 
ОПООНМЦАР, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 929, 932, 934, 937, 938 
РЦПДООН, мандат, 988 
Сомали, положение, Группа контроля, 685 
Судан, положение 
Группа экспертов, 731 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591, 730 

ЮНАМИД, мандат, 874, 877, 881 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 963, 965 
ЮНОВА, мандат, 940, 942 
ЮНОЦА, мандат, 968, 969 

Корейская Народно-Демократическая Республика. См. 
Корея, Народно-Демократическая Республика 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
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нераспространение. См. Нераспространение –- 
Корейская Народно-Демократическая Республика 

Чхонанский инцидент, письмо от 4 июня 2010 года, 
См. также Чхонанский инцидент, 486 

Корея, Народно-Демократическая Республика, санкции 
общий обзор, 541 
события в течение 2010–2011 годов, 541 

Корея, положение 
заседания, 383 
мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 519 

передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 500 

Российская Федерация, письмо от 18 декабря 2010 
года, 378, 383, 390, 500 

Корея, Республика 
заседания, заявления, 386 
Чхонанский инцидент, письмо от 4 июня 2010 года, 

204, 390, 499, 501 
Косово, положение 
Бразилия, заявления, 662 
Габон, заявления, 214 
Генеральный секретарь, доклады, 214, 219, 220, 439, 

661 
Германия, заявления, 663 
ЕВЛЕКС, заявления, 214 
заседания, 383 
Индия, заявления, 662 
Китай, заявления, 440, 662 
Колумбия, заявления, 217 
Мексика, заявления, 440 
МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 
администрации в Косово (МООНК) 

Нигерия, заявления, 662 
общий обзор, 213 
помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, брифинги, 217 

Португалия, заявления, 217, 663 
равноправие и самоопределение, 439 
региональные операции по поддержанию мира, 661 
Российская Федерация 
заявления, 214, 216, 217, 218, 440, 662 
письмо от 14 сентября 2011 года, 220, 378 

Сербия 
заявления, 214, 215, 216, 439, 662 
письмо от 13 сентября 2011 года, 219 
письмо от 2 июля 2010 года, 219 

Соединенное Королевство, заявления, 217, 440, 662 
Соединенные Штаты, заявления, 217, 440, 662 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Косово 
брифинги, 213, 215, 216, 217 
доклады, 218 
заявления, 214 

Франция, заявления, 663 
Южная Африка, заявления, 218 

Коста-Рика 
Генеральная Ассамблея, заявления, 469 
заседания, заявления, 386 
принятие решений и голосование, заявления, 429 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 403 

Кот-д’Ивуар, положение 
Верховный комиссар по правам человека, заявления, 

49 
Генеральный секретарь 
доклады, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 
письмо от 11 мая 2011 года, 55 
письмо от 13 октября 2011 года, 787 
письмо от 14 сентября 2010 года, 52 
письмо от 15 января 2010 года, 51 
письмо от 20 декабря 2011 года, 787 
письмо от 22 ноября 2010 года, 53 
письмо от 23 сентября 2010 года, 52 
письмо от 26 апреля 2010 года, 51 
письмо от 4 апреля 2011 года, 501 
письмо от 5 января 2011 года, 786 
письмо от 7 июля 2011 года, 787 
письмо от 7 января 2011 года, 53 
письмо от 9 мая 2011 года, 55 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 290, 
297 

Группа экспертов 
включение в перечень/исключение из перечня, 728 
доклады, 787 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

727, 728 
координация, 727, 728 
мандат, 727 
общий обзор, 724 
представление докладов и публичной информации, 

728, 729 
резолюция 1946 (2010), 787 
резолюция 1980 (2011), 787 

дети и вооруженные конфликты, 278, 282 
женщины и мир и безопасность, 319 
заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, заявления, 49 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

91 14-65169 X 
 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572 
включение в перечень/исключение из перечня, 724 
доклады, 786 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

725 
координация, 724 
мандат, 724 
общий обзор, 723 
письмо от 20 апреля 2011 года, 54, 55 
представление докладов и публичной информации, 

725 
события в течение 2010–2011 годов, 723 

Кот-д’Ивуар, заявления, 47, 48, 49 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 577, 586 

мирное разрешение споров, решения с участием 
Генерального секретаря, 538, 540 

общий обзор, 46 
ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 
определение существования угрозы миру, 492 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 501 

поддержание мира и безопасности, 600 
помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, заявления, 49 

Председатель 
заявления, 540 
письмо от 17 сентября 2010 года, 52 

расследование споров и установление фактов, 506 
региональные соглашения, 640, 642 
резолюция 1911 (2010), 51, 282, 297, 319, 443, 492, 

577, 642 
резолюция 1924 (2010), 51, 577 
резолюция 1933 (2010), 48, 282, 320, 577 
резолюция 1933(2010), 52 
резолюция 1942 (2010), 48, 52 
резолюция 1946 (2010), 50, 53, 600, 724, 727 
резолюция 1951 (2010), 48, 53 
резолюция 1962 (2010), 48, 53, 420, 577, 586, 642 
резолюция 1967 (2011), 48, 53, 577, 586 
резолюция 1968 (2011), 54, 586 
резолюция 1975 (2011), 49, 50, 54, 283, 289, 297, 470, 

507, 492, 577, 642 
резолюция 1980 (2011), 50, 54, 283, 320, 601, 642, 725, 

728 
резолюция 1981 (2011), 48, 55, 577 
резолюция 1992 (2011), 55 
резолюция 2000 (2011), 55, 471, 507, 577, 601, 643 

сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 
443 

Совет по правам человека, 470 
Соединенные Штаты, заявления, 48 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Кот-д’Ивуару 
брифинги, 47, 49, 50 
заявления, 47 

Франция, заявления, 48 
Кот-д’Ивуар, санкции 
замораживание активов, 534 
запрет или ограничение на поездки, 534 
изменения в, 532 
конфискация оружия, 535 
критерии для включения в перечень, 536 
намерение проводить обзор, 538 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 537 
общий обзор, 532 
представление докладов и публичной информации, 

535 
резолюция 1911 (2010), 537 
резолюция 1933 (2010), 537 
резолюция 1946 (2010), 532, 533, 534, 535, 536, 537, 

538 
резолюция 1962 (2010), 538 
резолюция 1967 (2011), 538 
резолюция 1975 (2011), 532, 534, 537, 538 
резолюция 1980 (2011), 532, 533, 534, 535, 536, 538 
резолюция 2000 (2011), 535 
события в течение 2010–2011 годов, 532 
условия для прекращения или пересмотра, 536 
эмбарго в отношении алмазов, 534 
эмбарго на поставки оружия, 533 

КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального 
координатора ООН по Ливану (КСКООНЛ) 

Куба 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 489 

временный статус правил процедуры, заявления, 431 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 450, 582 

повестка дня, заявления, 398 
принятие решений и голосование, заявления, 425, 

429 
равноправие и самоопределение, заявления, 441 
участие, заявления, 415 

Либерия, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 10, 11 
письмо от 11 февраля 2011 года, 10 
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письмо от 17 февраля 2011 года, 785 
письмо от 7 сентября 2011 года, 785 
письмо от 8 февраля 2010 года, 785 

Германия, заявления, 9 
Группа экспертов 
включение в перечень/исключение из перечня, 715 
доклады, 785 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

716 
координация, 715 
мандат, 715 
оценка, 715 
продление мандата, 7 

Группа экспертов, общий обзор, 713 
женщины и мир и безопасность, 315 
Комиссия по миростроительству 
доклады, 7, 8 
решения, 776, 782 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1521 
включение в перечень/исключение из перечня, 714 
доклады, 785 
мандат, 714 
общий обзор, 712 
представление докладов и публичной информации, 

714 
события в течение 2010–2011 годов, 713 

Либерия, заявления, 8 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 587 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
неофициальные диалоги, 387 
общий обзор, 6 
определение существования угрозы миру, 492 
поддержание мира и безопасности, 602 
Португалия, заявления, 9 
Председатель, письмо от 19 июля 2010 года, 776 
региональные соглашения, 643 
резолюция 1938 (2010), 8, 10, 315, 492, 587, 643, 781 
резолюция 1961 (2010), 7, 10, 493, 602, 713, 714, 715 
резолюция 1971 (2011), 9, 10 
резолюция 2008 (2011), 9, 11, 315 
резолюция 2025 (2011), 7, 11, 493, 713, 714, 717 
Соединенное Королевство, заявления, 9 
Соединенные Штаты, заявления, 9 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Либерии 
брифинги, 7 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 

Франция, заявления, 9 

Либерия, санкции 
замораживание активов, 528 
запрет или ограничения на поездки, 528 
изменения в, 527 
намерение проводить обзор, 528 
общий обзор, 526 
резолюция 1961 (2010), 527, 528 
резолюция 2025 (2011), 527, 528 
события в тчечение 2010–2011 годов, 527 
эмбарго на поставки оружия, 527 

Ливан (член Совета Безопасности 2010–2011 годов) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 637 
Ближний Восток, положение 
заявления, 500 
заявления, 228, 232, 242, 243, 505 
письмо от 31 мая 2010 года, 235, 236, 378, 499, 500 

верховенство права, заявления, 446, 493, 566 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 
женщины и мир и безопасность, заявления, 502 
заседания, заявления, 386 
изменение климата, заявления, 491 
КСКООНЛ. См. Канцелярия Специального 
координатора ООН по Ливану (КСКООНЛ) 

Ливия, положение, заявления, 161, 670 
межкультурный диалог на благо мира и 
безопасности, письмо от 19 мая 2010 года, 364 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344, 345, 569 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 

повестка дня, заявления, 398 
превентивная дипломатия, письмо от 12 сентября 

2011 года, 366 
председательствование, заявления, 402 
принятие решений и голосование, заявления, 426 
равноправие и самоопределение, заявления, 438 
самооборона, заявления, 616 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 
заявления, 445 

угрозы международному миру и безопасности, 
заявления, 358 

Ливан, санкции 
общий обзор, 540 
события в течение 2010–2011 годов, 541 

Ливийская Арабская Джамахирия. См. Ливия 
Ливия 
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Африка, мир и безопасность, письмо от 21 февраля 
2011 года, 378 

МООНПЛ, письмо от 15 сентября 2011 года, 970 
Ливия, положение 
Африканский союз, заявления от имени, 164 
Бразилия, заявления, 162, 581, 670 
взаимная помощь, 610, 611, 612 
временные меры, 505 
Генеральный секретарь 
брифинги, 160, 162, 171 
доклады, 164, 165, 169, 174 
заявления, 161 
письмо от 10 марта 2011 года, 501 
письмо от 15 сентября 2011 года, 172 

Германия, заявления, 161, 168, 169, 571, 581 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 289, 

290, 293, 303 
Группа экспертов 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

744 
координация, 744 
мандат, 743 
общий обзор, 738 
представление докладов и публичной информации, 

744 
учреждение, 160, 161, 738 

женщины и мир и безопасность, 323 
заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, брифинги, 163 

заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги, 160, 164, 165, 
166 

заседания, 383 
Индия, заявления, 160, 162, 163, 169, 570, 581, 670 
Китай, заявления, 160, 162, 582, 670 
Колумбия, заявления, 571, 581, 670 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1970 
брифинги, 162, 165, 167, 170, 171, 174 
включение в перечень/исключение из перечня, 739, 

741 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

740, 741, 742, 743 
координация, 739, 743 
мандат, 739 
общий обзор, 738 
представление докладов и публичной информации, 

740 
процедурные вопросы, 740 

учреждение, 160 
Ливан, заявления, 161, 670 
Ливия 
брифинги, 167 
заявления, 160, 166, 167, 169 
письмо от 21 февраля 2011 года, 500 

меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 570 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 573, 578, 581 

мирное разрешение споров, решения с участием 
Генерального секретаря, 538, 540 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ) 

МУС 
брифинги, 168 
доклады, 163 

неофициальные диалоги, 387 
Нигерия, заявления, 160, 161, 570 
общий обзор, 159 
определение существования угрозы миру, 489, 490 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 500 

повестка дня, 390 
поддержание мира и безопасности, 602, 606 
Португалия, заявления, 581 
расследование споров и установление фактов, 506, 

507 
региональные соглашения, 643, 663, 664, 669 
резолюция 1970 (2011), 160, 161, 162, 163, 164, 165, 

168, 169, 170, 289, 303, 470, 482, 483, 507, 489, 505, 
554, 570, 571, 602, 606, 609, 611, 664, 738, 739 

резолюция 1973 (2011), 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
168, 169, 171, 289, 293, 303, 424, 540, 489, 490, 571, 
578, 581, 602, 606, 611, 612, 643, 664, 669, 670, 738, 
741, 743 

резолюция 2009 (2011), 166, 167, 172, 323, 643, 738, 
741 

резолюция 2016 (2011), 168, 173, 666 
резолюция 2017 (2011), 168, 170, 173, 738, 743, 744 
резолюция 2022 (2011), 169, 174 
Российская Федерация, заявления, 161, 162, 163, 166, 

168, 169, 570, 582, 670 
Совет по правам человека, 470 
Соединенное Королевство, заявления, 161, 571, 581, 

670 
Соединенные Штаты, заявления, 160, 161, 570, 581, 

670 
Специальный посланник Генерального секретаря по 
Ливии, брифинги, 163 
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Специальный представитель Генерального секретаря 
по Ливии 
брифинги, 167, 169 
доклады, 169 

Франция, заявления, 161, 169, 571, 581, 670 
Южная Африка, заявления, 165, 166, 571 

Ливия, санкции 
досмотр грузов, 561 
замораживание активов, 556 
запрет или ограничения на поездки, 560 
конфискация оружия, 562 
критерии для включения в перечень, 562 
намерение проводить обзор, 563 
общий обзор, 554 
представление докладов об обеспечении соблюдения, 

562 
резолюция 197 (2011), 557 
резолюция 1970 (2011), 554, 555, 556, 558, 559, 560, 

561, 562, 563 
резолюция 1973 (2011), 554, 555, 558, 559, 560, 561, 

562, 563 
резолюция 2009 (2011), 554, 556, 558, 560, 563 
транспортные и авиационные меры, 559 
эмбарго на поставки оружия, 554 

Лига арабских государств 
поддержание мира и безопасности, заявления, 635 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 368 

Лихтенштейн 
верховенство права, заявления, 493 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 289 

женщины и мир и безопасность, заявления, 567 
принятие решений и голосование, заявления, 425 

Личный представитель Генерального секретаря 
Ближний Восток, положение, доклады, 223 

Люксембург 
женщины и мир и безопасность, заявления, 568 
методы работы, заявления, 488 

Малайзия 
Ближний Восток, положение, заявления, 505 

Межамериканский банк развития 
Гаити, положение, заявления, 179 

Международные силы содействия безопасности в 
Афганистане (МССБ) 
доклады, 654 
общий обзор, 651 
продление мандата, 187, 194 
резолюция 1943 (2010), 652 
резолюция 2011 (2011), 653 

Международный комитет Красного Креста 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
брифинги, 288, 290 

Международный остаточный механизм для уголовных 
трибуналов 
выборы судей, 464 
Председатель, письмо от 16 ноября 2011 года, 464 
резолюция 1966 (2010), 464 
учреждение, 264 

Международный суд (МС) 
брифинги, 333, 336, 383 
верховенство права 
конституциональное обсуждение, 477 
передача правовых споров, 547 

Генеральный секретарь, записка от 15 марта 2010 
года, 466 

избрание членов, 464 
отношения Совета Безопасности с 
конституциональное обсуждение, 477 
общий обзор, 476 
решения и сообщения, касающиеся, 477 

резолюция 1914 (2010), 427 
резолюция 1926 (2010), 427 

Международный трибунал по бывшей Югославии 
(МТБЮ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности, 461 

Генеральный секретарь 
доклады, 267, 272, 790 
письмо от 13 сентября 2011 года, 271, 790 
письмо от 15 марта 2010 года, 265 
письмо от 15 марта 2010 года, 790 
письмо от 18 июня 2010 года, 266 
письмо от 23 ноября 2010 года, 267, 790 
письмо от 27 июня 2011 года, 270 

Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов, 767 

Обвинитель Трибунала 
брифинги, 263, 264 
оценки, 790 

общий обзор, 263, 767, 768 
поддержание мира и безопасности, 598 
Председатель Трибунала 
брифинги, 263, 264 
оценки, 790 
письмо от 1 ноября 2010 года, 267, 268 
письмо от 12 мая 2011 года, 269 
письмо от 15 ноября 2011 года, 272 
письмо от 31 мая 2010 года, 265 

резолюция 1915 (2010), 265, 461, 768 
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резолюция 1931 (2010), 266, 462, 768 
резолюция 1954 (2010), 267, 462, 768 
резолюция 1966 (2010), 264, 268, 423, 598, 767 
резолюция 1993 (2011), 270, 462, 769 
резолюция 2007 (2011), 271 
Российская Федерация, заявления, 264 
события в течение 2010–2011 годов, 767 
судьи 
полномочия, 768 
продление сроков, 768 

Международный уголовный суд (МУС) 
Ливия, положение 
брифинги, 168 
доклады, 163 

Судан, положение, брифинги, 62 
Международный уголовный трибунал по Руанде 

(МУТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности, 461, 462, 463 

Генеральный секретарь 
письмо от 13 октября 2010 года, 268 
письмо от 2 июня 2010 года, 266 
письмо от 20 мая 2011 года, 270 
письмо от 23 ноября 2010 года, 268, 791 
письмо от 30 сентября 2011 года, 272 
письмо от 7 сентября 2011 года, 271 

доклады, 267, 273, 791 
Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов, 767 

Обвинитель Трибунала 
брифинги, 263, 264 
оценки, 791 

общий обзор, 263, 767, 769 
письма от 13 октября и 23 ноября 2010 года, 463 
поддержание мира и безопасности, 598 
Председатель Трибунала 
брифинги, 263, 264 
оценки, 791 
письмо от 12 мая 2011 года, 269 
письмо от 16 ноября 2011 года, 273 
письмо от 28 мая 2010 года, 265 
письмо от 5 ноября 2010 года, 267, 269 

Председатель, письмо от 20 декабря 2010 года, 464 
резолюция 1932 (2010), 266, 462, 770 
резолюция 1955 (2010), 268, 463 
резолюция 1966 (2010), 264, 423, 598, 767 
резолюция 1995 (2011), 270, 770 
резолюция 2006 (2011), 271 
резолюция 2013 (2011), 272, 771 
резолюция 2029 (2011), 273, 463, 771 

Российская Федерация, заявления, 264 
события в течение 2010–2011 годов, 769 
судьи 
полномочия, 770, 771 
продление сроков, 770, 771 

Межкультурный диалог на благо мира и безопасности 
Генеральный секретарь, заявления, 359 
Ливан, письмо от 19 мая 2010 года, 364 
общий обзор, 359 

Мексика (член Совета Безопасности 2009–2010 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 194 
Ближний Восток, положение, заявления, 506 
верховенство права 
заявления, 478, 548 
письмо от 18 июня 2010 года, 342 

Гаити, положение, письмо от 18 января 2010 года, 
180 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 15 июня 
2010 года, 276 

заседания, заявления, 385 
изменение климата, заявления, 491, 498 
Косово, положение, заявления, 440 
подчинение и выполнение решений Совета 
Безопасности, заявления, 493 

превентивная дипломатия, заявления, 549 
принятие решений и голосование, заявления, 429 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 369 

Меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил 
Ближний Восток, положение, 571 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 508 
дети и вооруженные конфликты, 508, 564 
дискуссии, касающиеся статьи 41, 554, 563 
обсуждение в отношении конкретных стран, 568 
тематические вопросы, 564 

женщины и мир и безопасность, 566 
Ливия, положение, 570 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 

568 
общий обзор, 507 
решения, касающиеся статьи 41 
решения в отношении конкретных стран, 510 
тематические вопросы, 507, 508 

санкции. См. конкретную страну 
Меры, связанные с использованием вооруженных сил 
Афганистан, положение, 574, 575 
Бангладеш, заявления, 587 
Ближний Восток, положение, 574, 580 
Босния и Герцеговина, заявления, 588, 590 
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Босния и Герцеговина, положение, 574, 575 
Бразилия, заявления, 589, 590 
Габон, заявления, 587, 590 
Германия, заявления, 590 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 582 
дискуссии, касающиеся статьи 42, 580 
дискуссии, касающиеся статьи 43, 587 
дискуссии, касающиеся статьи 44, 588 
дискуссии, касающиеся статьи 45, 591 
Иордания, заявления, 589 
Канада, заявления, 589 
Кения, заявления, 589 
Китай, заявления, 588 
Колумбия, заявления, 590 
Конго (Демократическая Республика), положение, 

576, 591 
Кот-д’Ивуар, положение, 575, 577, 586 
Либерия, положение, 587 
Ливан, заявления, 590 
Ливия, положение, 573, 578, 581 
МООНВС, 574, 579 
МООНЮС, 573, 580 
Нигерия, заявления, 590 
Новая Зеландия, заявления, 589 
общий обзор, 573 
ОООНКИ, 574 
операции по поддержанию мира, 587, 590, 592 
поддержание мира и безопасности, 584, 586 
Португалия, заявления, 588 
Председатель 
записки, 589 
заявления, 586, 588 

решения, касающиеся статьи 42, 573 
решения, касающиеся статьи 43, 586 
решения, касающиеся статьи 44, 588 
решения, касающиеся статьи 45, 590 
Российская Федерация, заявления, 587, 590 
Соединенное Королевство, заявления, 590 
Соединенные Штаты, заявления, 590 
Сомали, положение, 575, 578 
Судан, положение, 579, 587, 591 
Филиппины, заявления, 588 
Франция, заявления, 589, 590 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 574, 576 

Южная Африка, заявления, 588 
Южный Судан, положение, 580 
ЮНАМИД, 574, 579 
ЮНИСФА, 574 

Методы работы 

Австралия, заявления, 488 
Бельгия, заявления, 488 
Габон, заявления, 488 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 488 
Индия, заявления, 488 
Иордания, заявления, 488 
Исламская Республика Иран, заявления, 487 
КАРИКОМ, заявления от имени, 487 
Китай, заявления, 487 
конституционное обсуждение, 487 
Люксембург, заявления, 488 
Нидерланды, заявления, 488 
Португалия, заявления, 488 
Российская Федерация, заявления, 488 
Филиппины, заявления, 487 
Франция, заявления, 488 

МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ) 

Мирное разрешение споров 
Ближний Восток, положение 
рекомендации в отношении, 520, 536 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

545 
Бурунди, положение, рекомендации в отношении, 

518, 521 
Гвинея, положение, 518 
Гвинея-Бисау, положение 
рекомендации в отношении, 518, 522 
решения с участием Генерального секретаря, 538, 

540 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления. См. Гражданские лица в вооруженном 
конфликте, заявления 

дети и вооруженные конфликты. См. Дети и 
вооруженные конфликты 

Западная Африка, укрепление мира, рекомендации в 
отношении, 521 

Западная Сахара, положение 
рекомендации в отношении, 519, 530 
решения с участием Генерального секретаря, 538, 

543 
Ирак, санкции, рекомендации в отношении, 537 
Кипр, положение 
рекомендации в отношении, 520, 534 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

545 
конституциональное обсуждение, 546 
Корея, положение, рекомендации в отношении, 519 
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Кот-д’Ивуар, положение, решения с участием 
Генерального секретаря, 538, 540 

Ливия, положение, решения с участием Генерального 
секретаря, 538, 540 

Непал, положение 
рекомендации в отношении, 519, 532 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

544 
общий обзор, 508 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности. См. Передача споров на 
рассмотрение Совета Безопасности 

постконфликтное миростроительство. См. 
Постконфликтное миростроительство 

Председатель, заявления, 509 
расследование споров и установление фактов. См. 
Расследование споров и установление фактов 

региональные соглашения 
общий обзор, 639 
решения, касающиеся, 639 

рекомендации в отношении, 517 
решения по тематическим вопросам 
верховенство права, 514 
женщины и мир и безопасность, 515 
обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности в поддержании мира и 
безопасности, 512 

общий обзор, 509 
операции по поддержанию мира, 515 
постконфликтное миростроительство, 514 
превентивная дипломатия, 510 
предотвращение конфликтов, 513 

решения с участием Генерального секретаря, 538 
решения, связанные с региональными и 
субрегиональными организациями, 546 

Сомали, положение 
рекомендации в отношении, 518, 523 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

540 
Судан, положение 
рекомендации в отношении, 519, 524 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

542 
Сьерра-Леоне, положение, рекомендации в 
отношении, 518, 523 

Тимор-Лешти, положение 
рекомендации в отношении, 520, 533 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

544 

Центральноафриканская Республика, положение, 
рекомендации в отношении, 518, 521 

Чхонанский инцидент, рекомендации в отношении, 
519, 533 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 
Миссии по миростроительству. См. Политические 
миссии и миссии по миростроительству 

Миссии Совета Безопасности 
Афганистан, положение 
доклады, 339 
общий обзор, 336, 503 
письмо от 30 июня 2011 года, 339 

Африка, положение 
брифинги, 339 
общий обзор, 337, 503 

Генеральный секретарь, доклады, 339, 502 
Конго (Демократическая Республика), положение 
брифинги, 339 
общий обзор, 336, 503 

общий обзор, 336, 502 
Председатель, письмо от 30 июня 2011 года, 339 
Соединенное Королевство, брифинги, 337, 338 
Соединенные Штаты, брифинги, 337, 338 
Судан – Уганда, положение, 503 
Турция, брифинги, 337 
Франция, брифинги, 336, 338 
Южная Африка, брифинги, 338 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). 
См. также Сомали, положение 
Генеральный секретарь, письмо от 21 сентября 2011 
года, 655 

доклады, 657 
общий обзор, 654 
Председатель, письмо от 29 сентября 2011 года, 655 
продление мандата, 11, 13 
резолюция 1910 (2010), 656 
резолюция 1964 (2010), 656 
резолюция 2010 (2011), 655 

Миссия Европейского союза по вопросам законности и 
правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС) 
Косово, положение, заявления, 214 

Миссия ООН в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК). См. также Конго (Демократическая 
Республика), положение 
брифинги, 32 
Генеральный секретарь, доклады, 993 
изменения в составе, 801, 803 
мандат 
верховенство права, 804 
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военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 804 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
804 

дети и вооруженные конфликты, 804 
женщины и мир и безопасность, 804 
институты и управление, 804 
координация, 804 
обзор, 804 
права человека, 804 
продление, 32, 803 

общий обзор, 803 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 
переход, 803 
события в течение 2010–2011 годов, 803 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также 
Либерия, положение 
вывод вспомогательного контингента СССЛ, 9 
Генеральный секретарь 
доклады, 994 
письмо от 11 октября 2010 года, 994 
письмо от 11 февраля 2011 года, 994 
письмо от 15 сентября 2011 года, 994 
письмо от 22 ноября 2011 года, 994 

изменения в составе, 801, 820 
мандат 
верховенство права, 823 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 822, 824, 825 

гуманитарные вопросы, 821 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

821 
дети и вооруженные конфликты, 821, 825 
женщины и мир и безопасность, 821, 825 
изменения в, 823 
институты и управление, 821 
координация, 821, 825 
обзор, 821 
политические процессы, 822 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 821, 824, 825 

права человека, 821, 825 
продление, 7, 8, 820 

общий обзор, 819 
ОООНКИ, временная передислокация, 827 
операции по поддержанию мира 
брифинги, 259 
заявления, 259 

Председатель 
письмо от 13 октября 2010 года, 994 

письмо от 27 сентября 2011 года, 994 
письмо от 30 ноября 2011 года, 994 

резолюция 1938 (2010), 823, 827 
резолюция 1971 (2011), 801, 820, 824 
резолюция 2008 (2011), 825 
события в течение 2010–2011 годов, 820 

Миссия ООН в Непале (МООНН). См. также Непал, 
положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 1004 
письмо от 14 сентября 2010 года, 1004 
письмо от 5 мая 2010 года, 1004 
письмо от 5 января 2011 года, 1004 
письмо от 9 сентября 2010 года, 1004 

доклады, 198 
итоги работы, 200 
мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 988 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
987 

обзор, 987 
политические процессы, 988 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 988 

прекращение, 987 
продление, 199 

общий обзор, 986 
резолюция 1939 (2010), 987 
события в течение 2010–2011 годо, 987 

Миссия ООН в Республике Южный Судан 
(МООНЮС). См. также Южный Судан, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 997 
письмо от 13 июня 2011 года, 997 

заявления, 65 
изменения в составе, 801 
мандат 
верховенство права, 864, 872 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 864, 871 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
864, 867 

дети и вооруженные конфликты, 864, 868 
женщины и мир и безопасность, 864, 868 
институты и управление, 864, 870 
координация, 863, 865 
обзор, 863 
политические процессы, 864, 872 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

99 14-65169 X 
 

помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 864, 868 

права человека, 864, 868 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 580 

общий обзор, 863 
Председатель, письмо от 15 июня 2011 года, 997 
резолюция 1996 (2011), 574, 798, 801, 863, 865 
события в течение 2010–2011 годов, 863 
учреждение, 65, 798, 863 

Миссия ООН в Судане (МООНВС). См. также Судан, 
положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 996 
письмо от 17 сентября 2010 года, 996 
письмо от 31 мая 2011 года, 997 

изменения в составе, 855 
мандат 
верховенство права, 857, 862 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 856, 862 

гуманитарные вопросы, 861 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

855, 860 
дети и вооруженные конфликты, 856, 861 
женщины и мир и безопасность, 856, 861 
изменения в, 858 
институты и управление, 856, 861 
координация, 855, 858 
обзор, 855 
политические процессы, 857, 862 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 855, 860 

права человека, 856, 861 
прекращение, 60, 135, 854 
продление, 60, 855 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 573, 579 

общий обзор, 854 
операции по поддержанию мира 
брифинги, 259 
заявления, 260 

переход, 854 
Председатель, письмо от 21 сентября 2010 года, 996 
резолюция 1919 (2010), 858 
резолюция 1978 (2011), 863 
резолюция 1997 (2011), 854 
события в течение 2010–2011 годов, 854 

Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и 
Чаде (МИНУРКАТ). См. также 

Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 998 
письмо от 11 марта 2010 года, 998 
письмо от 3 июня 2010 года, 998 

изменения в составе, 801, 890 
мандат 
верховенство права, 891, 896 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 891, 894 

гуманитарные вопросы, 891, 893 
дети и вооруженные конфликты, 891, 894 
женщины и мир и безопасность, 891, 894 
изменения в, 892 
координация, 891, 893 
обзор, 891 
политические процессы, 891, 896 
права человека, 891, 894 
прекращение, 890 
продление, 148, 890 

неофициальные диалоги, 387 
общий обзор, 889 
операции по поддержанию мира, заявления, 260 
Председатель, письмо от 8 июня 2010 года, 998 
прекращение действия мандата, 148, 151 
резолюция 1913 (2010), 892 
резолюция 1922 (2010), 892 
резолюция 1923 (2010), 890, 892 
события в течение 2010–2011 годов, 890 

Миссия ООН по делам временной администрации в 
Косово (МООНК). См. также Косово, положение 
брифинги, 213, 217 
Генеральный секретарь, письмо от 7 октября 2011 
года, 1000 

мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 920 

гуманитарные вопросы, 920 
дети и вооруженные конфликты, 920 
женщины и мир и безопасность, 920 
институты и управление, 920 
координация, 920 
обзор, 920 
политические процессы, 920 
права человека, 920 

общий обзор, 920 
Председатель, письмо от 11 октября 2011 года, 1000 
события в течение 2010–2011 годов, 920 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 100 
 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ). См. также Ирак, положение 
брифинги, 247 
Генеральный секретарь 
письмо от 21 декабря 2010 года, 989, 1005 
письмо от 4 августа 2011 года, 1005 

Ирак 
вербальная нота от 27 июля 2011 года, 1005 
вербальная нота от 29 июля 2010 года, 1005 

мандат 
верховенство права, 991 
гуманитарные вопросы, 990, 991 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

990 
дети и вооруженные конфликты, 990 
женщины и мир и безопасность, 990 
изменения в, 991 
институты и управление, 990 
координация, 990 
обзор, 990 
политические процессы, 990 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 990 

права человека, 990 
общий обзор, 989 
Председатель 
заявления, 989, 991 
письмо от 23 декабря 2010 года, 989, 1005 
письмо от 8 августа 2011 года, 1005 

продление мандата, 247 
резолюция 1936 (2010), 989 
события в течение 2010–2011 годов, 989 

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). См. 
также Ливия, положение 
брифинги, 167, 169 
Генеральный секретарь 
доклады, 1003 
письмо от 16 сентября 2011 года, 1003 
письмо от 7 сентября 2011 года, 970, 1003 

доклады, 169 
Ливия, письмо от 15 сентября 2011 года, 970 
мандат 
верховенство права, 971, 972 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 971, 972 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
971, 973 

дети и вооруженные конфликты, 971, 972 
женщины и мир и безопасность, 971, 972 
изменения в, 971 

институты и управление, 971, 972 
координация, 970, 971 
обзор, 970 
политические процессы, 971, 972 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 971 

права человека, 971, 972 
общий обзор, 970 
Председатель, письмо от 19 сентября 2011 года, 1003 
резолюция 2009 (2011), 970, 971 
резолюция 2022 (2011), 973 
события в течение 2010–2011 годов, 970 
учреждение, 160, 166, 970 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС) 
мандат 
продление, 5 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС). См. также Западная Сахара, 
положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 993 
письмо от 22 июля 2011 года, 993 

изменения в составе, 802 
мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 802 

гуманитарные вопросы, 802 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

802 
обзор, 802 
политические процессы, 802 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 802 

продление, 802 
общий обзор, 801 
Председатель, письмо от 26 июля 2011 года, 993 
события в течение 2010–2011 годов, 802 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). 
См. также Афганистан, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 1003 
письмо от 22 ноября 2011 года, 1004 
письмо от 26 января 2010 года, 1003 

мандат 
верховенство права, 976, 981, 986 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 976, 980, 985 

гуманитарные вопросы, 975, 978, 983 
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демилитаризация и контроль над вооружениями, 
975 

дети и вооруженные конфликты, 975, 979, 983 
женщины и мир и безопасность, 975, 979, 983 
институты и управление, 976, 979, 984 
координация, 975, 977, 982 
обзор, 975 
политические процессы, 976, 980, 985 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 975, 978, 982 

права человека, 975, 979, 983 
продление, 187, 192 

общий обзор, 973 
Председатель 
письмо от 23 ноября 2011 года, 1004 
письмо от 27 января 2010 года, 1003 

резолюция 1917 (2010), 973, 977 
резолюция 1974 (2011), 974, 982 
события в течение 2010–2011 годов, 973 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ). См. 
также Гаити, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 999 
письмо от 12 мая 2011 года, 999 
письмо от 13 января 2010 года, 999 
письмо от 23 марта 2011 года, 999 
письмо от 26 марта 2010 года, 999 
письмо от 8 марта 2010 года, 999 

доклады, 175 
изменения в составе, 801, 898 
мандат 
верховенство права, 899, 901, 904, 909 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 899, 901, 904, 908 

гуманитарные вопросы, 898, 900, 902, 906 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

898, 902, 905 
дети и вооруженные конфликты, 899, 901, 903, 906 
женщины и мир и безопасность, 899, 901, 903, 906 
изменения в, 899 
институты и управление, 899, 901, 904, 907 
координация, 898, 900, 902, 905 
обзор, 898 
политические процессы, 899, 904, 909 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 898, 900, 902, 906 

права человека, 899, 901, 903, 906 
продление, 175, 898 

общий обзор, 897 
операции по поддержанию мира 

брифинги, 259 
заявления, 260 

Председатель 
письмо от 10 марта 2010 года, 999 
письмо от 13 мая 2011 года, 999 
письмо от 13 января 2010 года, 999 
письмо от 25 марта 2011 года, 999 
письмо от 29 марта 2010 года, 999 

резолюция 1908 (2010), 801, 897 
резолюция 1927 (2010), 801, 897, 900 
резолюция 1944 (2010), 897, 902 
резолюция 2012 (2011), 897, 905 

Миссия ООН по стабилизации в Демократической 
Республике Конго (МООНСДРК). См. также Конго 
(Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 993 
письмо от 20 сентября 2011 года, 994 
письмо от 6 июля 2010 года, 993 
письмо от 7 июня 2010 года, 993 

доклады, 34 
заявления, 34 
изменения в составе, 801 
Конго (Демократическая Республика), положение, 
заявления, 592 

мандат 
верховенство права, 807, 814, 815, 817, 819 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 807, 812, 817, 819 

гуманитарные вопросы, 807, 810 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

806, 809 
дети и вооруженные конфликты, 807, 811, 817 
женщины и мир и безопасность, 807, 811, 817 
изменения в, 808 
изменения в составе, 806 
институты и управление, 807, 812 
координация, 806, 808, 814, 815, 818 
обзор, 806 
политические процессы, 807, 813, 817 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 807, 810, 816 

права человека, 807, 811, 817 
продление, 806 

общий обзор, 805 
операции по поддержанию мира, 259 
операции по поддержанию мира, брифинги, 592 
переименование, 798 
Председатель 
письмо от 8 июля 2010 года, 993 
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письмо от 9 июня 2010 года, 993 
резолюция 1925 (2010), 798, 801, 805, 808 
резолюция 1952 (2010), 814 
резолюция 1991 (2011), 805, 815 
резолюция 2021 (2011), 806, 818 
события в течение 2010–2011 годов, 805 
учреждение, 805, 808 

МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МООНДРК. См. Миссия ООН в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК) 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 
администрации в Косово (МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ) 
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию 
Афганистану (МООНСА) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия 
Ираку (МООНСИ) 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Республике Южный 
Судан (МООНЮС) 

МС. См. Международный Суд (МС) 
МССБ. См. Международные силы содействия 
безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд (МУС) 
МУТР. См. Международный уголовный трибунал по 
Руанде (МУТР) 

Намибия 
Военно-штабной комитет, заявления, 596 
Генеральная Ассамблея, заявления, 468 
принятие решений и голосование, заявления, 428 
участие, заявления, 415 

НАТО. См. Организация Североатлантического 
договора (НАТО) 

Науру 
изменение климата 
брифинги, 362 
заявления, 490 

Неофициальная рабочая группа по документации и 
другим процедурным вопросам, 766 

Неофициальная рабочая группа по международным 
трибуналам, 766 

Неофициальные диалоги 
Бурунди, положение, 387 
Кения, положение, 387 
Либерия, положение, 387 
Ливия, положение, 387 
МИНУРКАТ, 387 
общий обзор, 384 
Судан, положение, 387 
Центральноафриканская Республика, положение, 387 
Чхонанский инцидент, 387 
Эритрея, положение, 387 

Неофициальные консультации полного состава, 384 
Непал, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 201, 202, 203 
заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, брифинги, 200 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 519, 532 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

544 
МООНН. См. Миссия ООН в Непале (МООНН) 
Непал, заявления, 200 
общий обзор, 198 
Председатель, заявления, 201, 203, 533, 544 
резолюция 1909 (2010), 199, 201, 532, 544 
резолюция 1921 (2010), 199, 202, 532 
резолюция 1939 (2010), 200, 202, 532 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Непалу, доклады, 198, 199, 200 

Нераспространение 
взаимная помощь, 610 
заседания, 384 
Исламская Республика Иран. См. Нераспространение 

– Исламская Республика Иран 
Корея, Народно-Демократическая Республика. См. 
Нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика 

оружие массового уничтожения (ОМУ). См. Оружие 
массового уничтожения 

поддержание мира и безопасности, 599 
резолюция 1928 (2010), 599 
резолюция 1929 (2010), 419, 423, 482, 483, 599, 610 
резолюция 1984 (2011), 424, 599 

Нераспространение – Исламская Республика Иран 
Австрия, заявления, 344 
Босния и Герцеговина, заявления, 569 
Бразилия, заявления, 343, 347, 570 
Германия, заявления, 347 
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Группа экспертов 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

737 
мандат, 736 
общий обзор, 735 
представление докладов и публичной информации, 

737 
продление мандата, 343, 345 
процедурные вопросы, 737 
учреждениеа, 343 

Исламская Республика Иран, заявления, 345, 569 
Китай, заявления, 344, 345, 346, 347, 568, 569 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737 
брифинги, 345, 346, 348, 349, 350 
включение в перечень/исключение из перечня, 735 
доклады, 788 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

735 
координация, 735, 736 
мандат, 735 
общий обзор, 734 
процедурные вопросы, 736 
события в течение 2010–2011 годов, 734 

Ливан, заявления, 344, 345, 569 
меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, 568 

Нигерия, заявления, 344, 569 
общий обзор, 343 
определение существования угрозы миру, 491 
отклонение проектов резолюций, 344 
Португалия, заявления, 347 
региональные соглашения, 641, 650 
резолюция 1929 (2010), 343, 344, 348, 568, 650, 735, 

736 
резолюция 1984 (2011), 345, 349, 736, 737 
Российская Федерация, заявления, 345, 346, 568, 569 
санкции. См. Иран (Исламская Республика), санкции 
Соединенное Королевство 
заявления, 344, 345, 346, 347, 348, 568, 569 
письмо от 28 мая 2010 года, 788 

Соединенные Штаты, заявления, 344, 346, 347, 348, 
569 

Турция, заявления, 343, 570 
Франция, заявления, 347, 568, 569 
Южная Африка, заявления, 348 
Япония, заявления, 344 

Нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Генеральный секретарь, письмо от 8 июля 2010 года, 
788 

Группа экспертов 
доклады, 788 
мандат, 733 
общий обзор, 732 
представление докладов и публичной информации, 

733 
процедурные вопросы, 734 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1718 
доклады, 788 
мандат, 733 
общий обзор, 732 
процедурные вопросы, 733 
события в течение 2010–2011 годов, 732 

общий обзор, 350 
определение существования угрозы миру, 491, 494 
резолюция 1928 (2010), 351, 732, 733 
резолюция 1985 (2011), 351, 732, 733 
санкции 
общий обзор, 542 
события в течение 2010–2011 годов, 542 

Неучастие в голосовании 
принятие решений путем голосования, 425 

Нефтяное эмбарго 
Ирак, санкции, 526 

Нигерия (член Совета Безопасности 2010–2011 годов) 
Африка, мир и безопасность 
заявления, 156 
письмо от 17 октября 2011 года, 158 

Ближний Восток, положение, заявления, 506, 500 
верховенство права, заявления, 547 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, письмо от 7 октября 2011 года, 367 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 290 

женщины и мир и безопасность, письмо от 20 
октября 2011 года, 312 

Западная Сахара, положение, заявления, 5, 6 
Косово, положение, заявления, 662 
Ливия, положение, заявления, 160, 161, 570 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344, 569 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 
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превентивная дипломатия, письмо от 9 июля 2010 
года, 365 

Нидерланды 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 289 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 564 
методы работы, заявления, 488 

Никарагуа 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 450 

Новая Зеландия 
заседания, заявления, 386 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 589 

принятие решений и голосование, заявления, 425 
Норвегия 
верховенство права, заявления, 547 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 450 

ОАГ. См. Организация американских государств (ОАГ) 
Обеспечение эффективной роли Совета Безопасности в 
поддержании мира и безопасности 
женщины и мир и безопасность, 327 
мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 512 

общий обзор, 360 
Председатель, заявления, 327, 361, 365, 474, 485, 512, 

626 
региональные соглашения, 626 
Турция, письмо от 1 сентября 2010 года, 365 
ЭКОСОС, ссылки, 474 

Оборот наркотиков и организованная преступность 
Китай, заявления, 499 
Ливан, заявления, 499 
Нигерия, заявления, 499 
определение существования угрозы миру, 498 
Председатель, заявления, 499 
Российская Федерация, заявления, 499 
Соединенные Штаты, заявления, 499 
Турция, заявления, 499 
ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) 

ОБСЕ. См. Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу 
заявления, 362 

Объединенная Республика Танзания. См. Танзания, 
Объединенная Республика 

Объединенное отделение ООН по миростроительству в 
Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-
Бисау, положение 
брифинги, 42 
Генеральный секретарь, доклады, 1003 
женщины и мир и безопасность, 966 
мандат 
верховенство права, 962, 965, 967 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 962, 964, 966 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
962 

дети и вооруженные конфликты, 962, 964, 966 
женщины и мир и безопасность, 962, 964 
изменения в, 963 
институты и управление, 962, 966 
координация, 962, 963, 965 
обзор, 962 
политические процессы, 962, 964, 966 
права человека, 962, 964, 966 
продление, 42 

общий обзор, 961 
резолюция 1949 (2010), 961, 963 
резолюция 2030 (2011), 965 
события в течение 2010–2011 годов, 961 

Объединенное представительство ООН в Бурунди 
(ОПООНБ). См. также Бурунди, положение 
брифинги, 25 
мандат 
верховенство права, 946 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 946 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
946 

дети и вооруженные конфликты, 946 
женщины и мир и безопасность, 946 
институты и управление, 946 
координация, 945 
обзор, 945 
политические процессы, 946 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 946 

права человека, 946 
прекращение, 945 

общий обзор, 945 
прекращение действия мандата, 24 
резолюция 1959 (2010), 945 
события в течение 2010–2011 годов, 945 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

105 14-65169 X 
 

Объединенное представительство ООН по 
миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ). 
См. также Сьерра-Леоне, положение 
брифинги, 28 
Генеральный секретарь, доклады, 1002 
мандат 
верховенство права, 953, 955, 957 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 953 

дети и вооруженные конфликты, 952, 954, 956 
женщины и мир и безопасность, 952, 954, 956 
изменения в, 953 
институты и управление, 953, 954, 956 
координация, 952 
обзор, 952 
политические процессы, 953, 954, 956 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 952, 954, 956 

права человека, 952, 954, 956 
продление, 28 

общий обзор, 951 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 
резолюция 1941 (2010), 952, 953 
резолюция 2005 (2011), 952, 955 
события в течение 2010–2011 годов, 952 

Объединенное представительство ООН по 
миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР). См. также 
Центральноафриканская Республика, положение 
брифинги, 38 
Генеральный секретарь 
доклады, 1002 
письмо от 6 мая 2011 года, 1002 

мандат 
верховенство права, 959, 960 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 959 

демилитаризация и контроль над вооружениями, 
958, 959, 960 

дети и вооруженные конфликты, 958, 960 
женщины и мир и безопасность, 958, 960 
изменения в, 959 
институты и управление, 958 
координация, 958, 959 
обзор, 958 
политические процессы, 959 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 958 

права человека, 958, 960 
продление, 38 

общий обзор, 957 
Председатель 
заявления, 959 
письмо от 10 мая 2011 года, 1002 

резолюция 2031 (2011), 958, 959 
события в течение 2010–2011 годов, 957 

Обязательства государств-членов 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от. См. 
Оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от 

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание 
мира и безопасности 

Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 
Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничения в горнодобывающем секторе 
Эритрея, санкции, 516 

Ограничения на бункеровочные услуги 
Иран (Исламская Республика), санкции, 547 

Ограничения на финансовые услуги 
Иран (Исламская Республика), санкции, 545 

Оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от 
общий обзор, 447 
решения, касающиеся, 447 
Сомали, положение, 447 

Оккупированные арабские территории. См. 
конкретную страну 

ОМУ. См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 
ОООНПМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике (ОООНПМЦАР) 

Операции по поддержанию мира. См. также 
конкретную операцию или ситуацию 
Военно-штабной комитет, 595 
ВСООНЛ, брифинги, 260 
Генеральный секретарь, заявления, 258, 260 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 305 
Департамент операций по поддержанию мира, 
заявления, 260 

Европейский союз, заявления, 593 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира 
брифинги, 259 
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заявления, 258, 260 
заместитель Генерального секретаря по полевой 
поддержке, заявления, 258 

изменения в составе, 801 
Индия, письмо от 5 августа 2011 года, 262 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря по Сьерра-Леоне, заявления, 259 

Комиссия по миростроительству, 779 
мандаты, 798, 799, 800 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 587, 590, 593 

МИНУРКАТ, заявления, 260 
мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 515 

МООНВС 
брифинги, 259 
заявления, 260 

МООНДРК, заявления, 259 
МООНЛ 
брифинги, 259 
заявления, 259 

МООНСГ 
брифинги, 259 
заявления, 260 

МООНСДРК, брифинги, 259 
общий обзор, 258, 798 
ОНВУП, брифинги, 259 
ОООНКИ, заявления, 260 
ОПООНМСЛ, заявления, 259 
полномочие на применение силы, 798 
Португалия, заявления, 593 
Председатель, заявления, 259, 261, 262, 305, 472, 486, 

515, 632, 779 
Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 

764 
региональные операции по поддержанию мира. См. 
Региональные операции по поддержанию мира 

региональные соглашения, 632 
санкционированный состав, 800 
события в течение 2010–2011 годов, 798 
Соединенные Штаты, заявления, 593 
сотрудничество между миссиями, 799 
специальный комитет по операциям по поддержанию 
мира. См. Специальный комитет по операциям по 
поддержанию мира 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго, заявления, 
259 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Либерии, заявления, 259 

Франция, письмо от 3 февраля 2010 года, 261 
Южная Африка, заявления, 592 
ЮНАМИД 
брифинги, 260 
заявления, 592 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. также 
Кот-д’Ивуар, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 994, 995 
письмо от 10 июня 2011 года, 996 
письмо от 11 марта 2011 года, 995 
письмо от 11 мая 2011 года, 996 
письмо от 12 апреля 2011 года, 995 
письмо от 14 сентября 2010 года, 995 
письмо от 15 сентября 2011 года, 996 
письмо от 15 января 2010 года, 994 
письмо от 22 ноября 2010 года, 995 
письмо от 22 ноября 2011 года, 996 
письмо от 23 сентября 2010 года, 995 
письмо от 26 апреля 2010 года, 994 
письмо от 26 июля 2011 года, 996 
письмо от 28 марта 2011 года, 995 
письмо от 4 апреля 2011 года, 995 
письмо от 7 января 2011 года, 995 
письмо от 9 мая 2011 года, 996 

изменения в составе, 801 
мандат 
верховенство права, 831, 840, 852 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 830, 838, 842, 851 

гуманитарные вопросы, 829, 837, 849 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

829, 833, 836, 842, 843, 847 
дети и вооруженные конфликты, 829, 834, 837, 849 
женщины и мир и безопасность, 829, 834, 837, 849 
изменения в, 833 
изменения в составе, 828 
институты и управление, 830, 838, 842, 850 
координация, 829, 835, 843, 844 
обзор, 828 
политические процессы, 831, 834, 840, 852 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 829, 833, 837, 848 

права человека, 829, 834, 837, 849 
продление, 46, 48, 828 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574 

МООНЛ, временная передислокация, 827 
общий обзор, 826 
операции по поддержанию мира, заявления, 260 
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Председатель 
письмо от 12 мая 2011 года, 996 
письмо от 14 апреля 2011 года, 995 
письмо от 14 марта 2011 года, 995 
письмо от 17 сентября 2010 года, 995 
письмо от 27 сентября 2011 года, 996 
письмо от 28 июля 2011 года, 996 
письмо от 29 апреля 2010 года, 994 
письмо от 30 ноября 2011 года, 996 

резолюция 1911 (2010), 833 
резолюция 1933 (2010), 826, 827, 834 
резолюция 1942 (2010), 801, 827 
резолюция 1946 (2010), 841 
резолюция 1951 (2010), 827 
резолюция 1962 (2010), 801 
резолюция 1967 (2011), 801, 827 
резолюция 1980 (2011), 842 
резолюция 1981 (2011), 843 
резолюция 2000 (2011), 801, 826, 827, 843 
события в течение 2010–2011 годов, 826 

ОПООНБ. См. Объединенное представительство ООН 
в Бурунди (ОПООНБ) 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство 
ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 
(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Респблике (ОООНПМЦАР) 

Определение существования угрозы миру 
Афганистан, положение, 490, 491 
Африка, мир и безопасность, 490 
Ближний Восток, положение, 491, 500 
Босния и Герцеговина, положение, 490, 491 
верховенство права, 503 
ВИЧ/СПИД, 495 
Гаити, положение, 492 
женщины и мир и безопасность, 502 
изменение климата, 497 
Конго (Демократическая Республика) , положение, 

492 
Кот-д’Ивуар, положение, 492 
Либерия, положение, 492 
Ливия, положение, 490 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 

491 
нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика, 491, 494 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
498 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 495 

общий обзор, 489 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 491, 494 
пиратство, 500 
решения, касающиеся статьи 39 
новые угрозы, 489 
сохраняющиеся угрозы, 490 

Сомали, положение, 490, 493 
Судан, положение, 490, 493 
терроризм, 494 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 490, 492 

Эритрея, положение, 490 
Южный Судан, положение, 490 
ЮНОДК, брифинги, 498 

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий 
перемирия (ОНВУП). См. также Ближний Восток, 
положение 
Генеральный секретарь, письмо от 23 марта 2011 
года, 1000 

мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 921 

обзор, 921 
общий обзор, 921 
операции по поддержанию мира, брифинги, 259 
Председатель, письмо от 25 марта 2011 года, 1000 
события в течение 2010–2011 годов, 921 

Организация американских государств (ОАГ) 
Гаити, положение 
доклады, 179 
заявления, 176 

Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 333, 336 
Индия, заявления, 638 
Китай, заявления, 639 
региональные соглашения, брифинги, 638 
Российская Федерация, заявления, 639 
Южная Африка, заявления, 638 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 
Босния и Герцеговина, положение, продление 
разрешения присутствия, 208 

сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 369 

Органы по расследованию, 766, См. также 
конкретные лица или ситуации 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
Бразилия, заявления, 342 
взаимная помощь, 610 
Индия, заявления, 342 
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Ирак, санкции, 525 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1540 
Группа экспертов, 759, 763 
доклады, 789 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

761, 763 
координация, 759 
общий обзор, 758 
письмо от 1 сентября 2011 года, 789 
письмо от 24 апреля 2011 года, 789 
письмо от 29 января 2010 года, 789 
представление докладов и публичной информации, 

762 
программы работы, 789 
продление мандата, 342 
процедурные вопросы, 762 
события в течение 2010–2011 годов, 758 

общий обзор, 342 
определение существования угрозы миру, 491, 494 
поддержание мира и безопасности, 599 
региональные соглашения, 669 
резолюция 1977 (2011), 342, 343, 491, 494, 599, 669, 

758, 759, 763 
резолюция 1984 (2011), 494 
резолюция 1988 (2011), 751 
резолюция 1989 (2011), 751 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ). См. также 
Бурунди, положение 
брифинги, 24, 25 
Генеральный секретарь 
доклады, 1002 
письмо от 22 декабря 2010 года, 1002 
письмо от 23 марта 2010 года, 1002 

заявления, 25 
мандат 
верховенство права, 948, 949 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 948, 949 

дети и вооруженные конфликты, 947, 948, 951 
женщины и мир и безопасность, 947, 948, 951 
изменения в, 948 
институты и управление, 947, 949 
обзор, 947 
политические процессы, 948, 949, 951 
права человека, 947, 948, 951 
продление, 24, 26 

общий обзор, 947 
Председатель 
письмо от 25 марта 2010 года, 1002 

письмо от 30 декабря 2010 года, 1002 
резолюция 1959 (2010), 947, 948 
резолюция 2027 (2011), 950 
события в течение 2010–2011 годов, 947 
учреждение, 26, 947 

Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА). См. 
также Западная Африка, укрепление мира 
брифинги, 145 
Генеральный секретарь 
доклады, 1001 
письмо от 14 декабря 2010 года, 939 

мандат 
верховенство права, 941, 944 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 941, 943 

гуманитарные вопросы, 940 
дети и вооруженные конфликты, 940, 942 
женщины и мир и безопасность, 940, 942 
изменения в, 942 
институты и управление, 942 
координация, 940, 942 
обзор, 940 
политические процессы, 941, 943 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 940, 942 

права человека, 940, 942 
общий обзор, 939 
Председатель 
заявления, 939 
письмо от 20 декабря 2010 года, 939 

события в течение 2010–2011 годов, 939 
Отделение ООН при Африканском союзе 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 155, 158 

Отклонение проектов резолюций 
Ближний Восток, положение, 220, 228, 238, 243, 246, 

448 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 

344 
принятие решений путем голосования, 424 

Отсутствие при голосовании 
принятие решений путем голосования, 424 

Отчеты, 388 
Оценка 
Конго (Демократическая Республика), положение, 
Группа экспертов, 721, 722 

Либерия, положение, Группа экспертов, 715, 717 
Пакистан 
Афганистан, положение, заявления, 191 
Бхутто, убийство. См. Бхутто, убийство 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 275 
принятие решений и голосование, заявления, 429 

Палестина 
Ближний Восток, положение, заявления, 221, 222, 

223, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 505, 500, См. 
также Ближний Восток, положение 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 11 июня 
2010 года, 276 

женщины и мир и безопасность, письмо от 22 
октября 2010 года, 311 

Комитет по приему новых членов, 677 
участие, 414 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение 
Папуа-Новая Гвинея 
изменение климата, заявления, 490 

Передача споров на рассмотрение Совета Безопасности 
Ближний Восток, положение, 499 
Генеральной Ассамблеей, 501 
Генеральным секретарем, 501 
государствами-членами, 498 
Камбоджа, письмо от 6 февраля 2011 года, 500 
Корея, положение, 500 
Кот-д’Ивуар, положение, 501 
Ливия, положение, 500 
меры, которые просили принять, 501 
общий обзор, 498 
Председатель, заявления, 498 
характер вопросов, переданных, 500 
Чхонанский инцидент, 499, 500, 501 

Перу 
принятие решений и голосование, заявления, 427 

Пиратство 
Бенин, заявления, 501 
Генеральный секретарь, брифинги, 500 
Индия, заявления, 502 
Китай, заявления, 501 
определение существования угрозы миру, 500 
Португалия, заявления, 501 
региональные соглашения, 664, 667, 671 
резолюция 1950 (2010), 773, 775 
резолюция 2015 (2011), 775 
резолюция 2018 (2011), 156, 159, 502 
Российская Федерация, заявления, 501 
Соединенные Штаты, заявления, 501 
Специальный советник Генерального секретаря по 
правовым вопросам, касающимся пиратства у 
берегов Сомали 
брифинги, 15 

общий обзор, 773, 775 
Франция, заявления, 501 
ЭКОВАС, заявления, 501 

Письма. См. конкретные лица или ситуации 
Повестка дня 
вопросы, которые находятся на рассмотрении Совета 
Безопасности 
общий обзор, 391 
пункты, предложенные для исключения, 394 
совершенствование процедур, 394 

временные правила процедуры в отношении, 388 
дискуссии, касающиеся, 398 
Китай, заявления, 398 
Куба, заявления, 398 
Ливан, заявления, 398 
Ливия, положение, 390 
общий обзор, 388 
Португалия, заявления, 398 
Председатель, записка от 26 июля 2010 года, 394 
принятие 
использование существующих тематических 
вопросов для дискуссий по конкретным странам, 
390 

новые пункты, включенные, 389 
общий обзор, 389 

Финляндия, заявления, 398 
Швейцария, заявления, 398 

Пограничный и таможенный контроль 
Конго (Демократическая Республика), санкции, 530 

Поддержание мира и безопасности 
Афганистан, положение, 605 
Африка, мир и безопасность, 600 
Африканский союз, заявления, 635 
Босния и Герцеговина, положение, 605 
Бразилия, заявления, 635 
верховенство права. См. Верховенство права 
Верховный комиссар по делам беженцев, брифинги, 

364 
взаимосвязь между безопасностью и развитием. См. 
Взаимосвязь между безопасностью и развитием 

ВИЧ/СПИД. См. ВИЧ/СПИД 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности. См. Военная и полицейская реформа 
и реформа сектора безопасности 

Всемирная организация здравоохранения, брифинги, 
364 

Генеральный секретарь, заявления, 364, 634 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 306 
заседания, 379, 380, 381 
изменение климата. См. Изменение климата 
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Индия, заявления, 584 
Колумбия, заявления, 584 
Комиссия по миростроительству, 777, 778 
Конго (Демократическая Республика), положение, 

601 
конституциональное обсуждение 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 

489 
изменение климата, 490 
методы работы, 487 
общий обзор, 486 

Кот-д’Ивуар, положение, 600 
Либерия, положение, 602 
Ливия, положение, 602, 606 
Лига арабских государств, заявления, 635 
межкультурный диалог на благо мира и 
безопасности. См. Межкультурный диалог на 
благо мира и безопасности 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 584, 586 

МТБЮ, 598 
МУТР, 598 
нераспространение, 599 
новые вызовы, 364 
обеспечение эффективной роли Совета 
Безопасности. См. Обеспечение эффективной роли 
Совета Безопасности 

общий обзор, 359, 482, 596 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 599 
Португалия, письмо от 8 ноября 2011 года, 367 
превентивная дипломатия. См. Превентивная 
дипломатия 

предотвращение конфликтов. См. Предотвращение 
конфликтов 

Председатель, заявления, 306, 586, 624, 777, 778 
региональные соглашения 
в сотрудничестве с, 624, 634 
доклады, 671 
обсуждения, касающиеся, 672 
решения и документы, касающиеся, 671 

резолюция 1929 (2010), 482 
резолюция 1970 (2011), 482 
резолюция 2009 (2011), 482 
резолюция 2014 (2011), 482 
резолюция 2016 (2011), 482 
резолюция 2023 (2011), 482 
решения, касающиеся, 482 
решения, принятые в соответствии со статьей 41, 597 
решения, принятые в соответствии со статьей 42, 604 
Российская Федерация, заявления, 635 

Соединенное Королевство, заявления, 584, 635 
Сомали, положение, 603, 607 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями. См. 
Сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями 

специальные советники, посланники и 
представители, 772 

Судан, положение, 604, 608 
Сьерра-Леоне, положение, 603 
терроризм, 604 
Центральноафриканский регион, 599 
ЮНОДК, брифинги, 364 
Япония, заявления, 636 

Подчинение и выполнение решений Совета 
Безопасности 
верховенство права, 493 
конституциональное обсуждение, 493 
Мексика, заявления, 493 
общий обзор, 492 
решения, касающиеся, 492 

Политические миссии и миссии по миростроительству. 
См. также конкретную миссию или ситуацию 
вновь учрежденные миссии, 925 
мандаты, 925 
Азия, 927 
Африка, 926 
Ближний Восток, 927 

общий обзор, 924 
прекращенные миссии, 925 
события в течение 2010–2011 годов, 925 

Политические процессы 
ИМООНТ, мандат, 912 
КСКООНЛ, мандат, 992 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 896 
МООНВС, мандат, 857, 862 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 822 
МООНН, мандат, 988 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНРЗС, мандат, 802 
МООНСА, мандат, 976, 980, 985 
МООНСГ, мандат, 899, 904, 909 
МООНСДРК, мандат, 807, 813, 817 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 872 
ОООНБ, мандат, 948, 949, 951 
ОООНКИ, мандат, 831, 834, 840, 852 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 953, 954, 956 
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ОПООНМЦАР, мандат, 959 
ПОООНС, мандат, 930, 933, 935, 937, 939 
РЦПДООН, мандат, 989 
ЮНАМИД, мандат, 876, 879, 883 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 964, 966 
ЮНИСФА, мандат, 885, 887, 889 
ЮНОВА, мандат, 941, 943 
ЮНОЦА, мандат, 968, 969 

Политическое отделение ООН для Сомали (ПОООНС). 
См. также Сомали, положение 
брифинги, 12 
Генеральный секретарь 
письмо от 29 декабря 2011 года, 927 
письмо от 7 июня 2010 года, 1001 

мандат 
верховенство права, 931, 933, 935, 936 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 930, 932, 934, 936, 937, 939 

гуманитарные вопросы, 930, 938 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

929, 932, 934 
дети и вооруженные конфликты, 930, 932, 934, 938 
женщины и мир и безопасность, 930, 932, 934, 938 
изменения в, 932 
институты и управление, 930, 932, 934, 935, 938 
координация, 929, 932, 934, 937, 938 
обзор, 929 
политические процессы, 930, 933, 935, 937, 939 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 929, 938 

права человека, 930, 932, 934, 938 
резолюция 1964 (2010), 933 

общий обзор, 927 
Председатель 
письмо от 30 декабря 2011 года, 927 
письмо от 9 июня 2010 года, 1001 

резолюция 1910 (2010), 928, 932 
резолюция 1964 (2010), 928 
резолюция 1976 (2011), 928, 935 
резолюция 2010 (2011), 928, 936 
события в течение 2010–2011 годов, 927 

Помощник Генерального секретаря 
постконфликтное миростроительство, брифинги, 354 

Помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира 
Конго (Демократическая Республика), положение, 
брифинги, 33 

Косово, положение, брифинги, 217 
Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 49 
Судан, положение, заявления, 60, 61 

Помощник Генерального секретаря по политическим 
вопросам 
Ближний Восток, положение 
брифинги, 225, 229, 234, 505 
доклады, 221, 223, 226 

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 
ИМООНТ, мандат, 911, 913, 916 
МООНВС, мандат, 855, 860 
МООНЛ, мандат, 821, 824, 825 
МООНН, мандат, 988 
МООНПЛ, мандат, 971 
МООНРЗС, мандат, 802 
МООНСА, мандат, 975, 978, 982 
МООНСГ, мандат, 898, 900, 902, 906 
МООНСДРК, мандат, 807, 810, 816 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 868 
ОООНКИ, мандат, 829, 833, 837, 848 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 952, 954, 956 
ОПООНМЦАР, мандат, 958 
ПОООНС, мандат, 929, 938 
ЮНАМИД, мандат, 875, 879 
ЮНОВА, мандат, 940, 942 

ПОООНС. См. Политическое отделение ООН для 
Сомали (ПОООНС) 

Португалия (член Совета Безопасности 2011–2012 
годов) 
Военно-штабной комитет, заявления, 596 
изменение климата, заявления, 491, 497 
Косово, положение, заявления, 217 
Либерия, положение, заявления, 9 
Ливия, положение, заявления, 581 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 588 

методы работы, заявления, 488 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 347 

операции по поддержанию мира, заявления, 593 
пиратство, 501 
повестка дня, заявления, 398 
поддержание мира и безопасности, письмо от 8 
ноября 2011 года, 367 

порядок ведения заседаний, заявления, 405 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 
принятие решений и голосование, заявления, 428 
терроризм, заявления, 332 

Порядок ведения заседаний 
Австралия, заявления, 405 
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временные правила процедуры в отношении 
общий обзор, 404 
очередность выступлений, 405 

Консультативная группа гражданского общества по 
вопросам женщин, мира и безопасности, 
заявления, 405 

Португалия, заявления, 405 
Словения, заявления, 405 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Афганистану, заявления, 405 

Постконфликтное миростроительство 
Афганистан, заявления, 352 
Бельгия, заявления, 352 
Босния и Герцеговина, письмо от 10 января 2011 
года, 356 

Всемирный банк, заявления, 351 
Генеральный секретарь 
доклады, 353, 356 
заявления, 351, 353 
письмо от 18 февраля 2011 года, 357 

женщины и мир и безопасность, 327 
заместитель Генерального секретаря по полевой 
поддержке, заявления, 354 

Колумбия, заявления, 352 
Комиссия по миростроительству 
брифинги, 354 
доклады, 355 
заявления, 351, 353, 354, 355, 356 
решения, 778 

Консультативная группа высокого уровня по обзору 
международного гражданского потенциала 
брифинги, 353 
доклады, 353 

мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 514 

общий обзор, 351 
помощник Генерального секретаря, брифинги, 354 
Португалия, заявления, 352 
Председатель, заявления, 327, 351, 352, 355, 356, 514, 

631, 778, 779 
региональные соглашения, 631 
резолюция 1947 (2010), 351, 356, 779 
Российская Федерация, заявления, 352 
Сьерра-Леоне, заявления, 352 
Тимор-Лешти, заявления, 352 
Япония, письмо от 1 апреля 2010 года, 355 

Постоянные комитеты, 677, См. также конкретные 
лица или ситуации 

Постоянный представитель Палестины. См. Палестина 
Права человека 

ИМООНТ, мандат, 912 
МИНУРКАТ, мандат, 891, 894 
МООНВС, мандат, 856, 861 
МООНДРК, мандат, 804 
МООНК, мандат, 920 
МООНЛ, мандат, 821, 825 
МООНПЛ, мандат, 971, 972 
МООНСА, мандат, 975, 979, 983 
МООНСГ, мандат, 899, 901, 903, 906 
МООНСДРК, мандат, 807, 811, 817 
МООНСИ, мандат, 990 
МООНЮС, мандат, 864, 868 
ОООНБ, мандат, 947, 948, 951 
ОООНКИ, мандат, 829, 834, 837, 849 
ОПООНБ, мандат, 946 
ОПООНМСЛ, мандат, 952, 954, 956 
ОПООНМЦАР, мандат, 958, 960 
ПОООНС, мандат, 930, 932, 934, 938 
ЮНАМИД, мандат, 875 
ЮНИОГБИС, мандат, 962, 964, 966 
ЮНИСФА, мандат, 885, 886, 889 
ЮНОВА, мандат, 940, 942 

Правила процедуры. См. Временные правила 
процедуры 

Превентивная дипломатия 
Бенин, заявления, 549 
Бразилия, заявления, 549 
Всемирный банк, заявления, 359 
женщины и мир и безопасность, 328 
заместитель Генерального секретаря, заявления, 359, 

548 
Китай, заявления, 549 
Ливан, письмо от 12 сентября 2011 года, 366 
Мексика, заявления, 549 
мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 510 

Нигерия, письмо от 9 июля 2010 года, 365 
общий обзор, 359 
Председатель, заявления, 328, 360, 365, 366, 485, 510, 

548 
Председатель, заявления, 628 
региональные соглашения, 628 
Соединенное Королевство, заявления, 549 
статья 99, применение Генеральным секретарем, 548 
Франция, заявления, 549 
Япония, заявления, 549 

Предотвращение конфликтов 
женщины и мир и безопасность, 328 
Колумбия, заявления, 550 
конституциональное обсуждение, 550 
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мирное разрешение споров, решения по 
тематическим вопросам, 513 

общий обзор, 363 
Председатель, заявления, 328, 363, 474, 486, 513, 550, 

626 
региональные соглашения, 626 
Российская Федерация, заявления, 550 
Соединенные Штаты, заявления, 550 
Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, заявления, 764 

Франция, заявления, 550 
ЭКОСОС, ссылки, 474 

Председательствование 
АМИСОМ, письмо от 29 сентября 2011 года, 655 
Афганистан, положение 
заявления, 191, 198 
письмо от 14 июня 2010 года, 196 
письмо от 30 июня 2011 года, 339 

Африка, мир и безопасность, заявления, 155, 158, 
485, 623, 628, 636 

Ближний Восток, положение, заявления, 224, 236, 
241, 243, 244, 245, 305, 504, 505, 536, 500 

борьба с терроризмом, заявления, 753 
Бхутто, убийство 
письмо от 3 февраля 2009 года, 766 
письмо от 30 декабря 2009 года и 6 января 2010 
года, 766 

верховенство права, заявления, 327, 341, 342, 514, 
548, 566 

взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 306, 328, 361, 365, 475, 485, 490, 629 

военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, заявления, 329, 363, 367, 627 

Военно-штабной комитет 
записки, 596 
заявления, 617 

временные правила процедуры в отношении 
общий обзор, 400 
роль Председателя, 400 

ВСООНК 
письмо от 12 января 2011 года, 1000 
письмо от 28 мая 2010 года, 1000 

Гаити, положение, заявления, 179, 181, 285, 648 
Гвинея-Бисау, положение, заявления, 43, 45, 522, 781 
ГВНООНИП 
письмо от 18 июля 2011 года, 999 
письмо от 21 декабря 2010 года, 999 

Генеральная Ассамблея, записка от 26 июля 2010 
года, 467, 468 

геноцид, заявления, 774 

Германия, заявления, 401 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 291, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 303, 
305, 306, 326, 471, 508 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 402 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 274, 279, 

280, 281, 283, 285, 565 
женщины и мир и безопасность, заявления, 307, 310, 

311, 312, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 326, 327, 
328, 329, 515, 632 

Западная Африка, укрепление мира, заявления, 146, 
322, 504, 516, 641 

заседания, записка от 26 июля 2010 года, 379, 382 
изменение климата, заявления, 362, 366, 474, 486, 498 
Иордания, заявления, 401 
Ирак, положение, заявления, 247, 250, 253, 255, 538 
Кения, заявления, 401 
Комиссия по миростроительству, письмо от 30 
декабря 2010 года, 791 

Конго (Демократическая Республика), положение, 
заявления, 33, 36, 37, 280, 281, 295, 296, 317, 318 

Кот-д’Ивуар, положение 
заявления, 540 
письмо от 17 сентября 2010 года, 52 

Либерия, положение, письмо от 19 июля 2010 года, 
776 

Ливан, заявления, 402 
Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов, письмо от 16 ноября 
2011 года, 464 

меры, связанные с использованием вооруженных сил 
записки, 589 
заявления, 585, 588 

МИНУРКАТ, письмо от 8 июня 2010 года, 998 
мирное разрешение споров, заявления, 509 
миссии Совета Безопасности, письмо от 30 июня 

2011 года, 339 
МООНВС, письмо от 21 сентября 2010 года, 996 
МООНК, письмо от 11 октября 2011 года, 1000 
МООНЛ 
письмо от 13 октября 2010 года, 994 
письмо от 27 сентября 2011 года, 994 
письмо от 30 ноября 2011 года, 994 

МООНПЛ, письмо от 19 сентября 2011 года, 1003 
МООНРЗС, письмо от 26 июля 2011 года, 993 
МООНСА 
письмо от 23 ноября 2011 года, 1004 
письмо от 27 января 2010 года, 1003 

МООНСГ 
письмо от 10 марта 2010 года, 999 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 114 
 

письмо от 13 мая 2011 года, 999 
письмо от 13 января 2010 года, 999 
письмо от 25 марта 2011 года, 999 
письмо от 29 марта 2010 года, 999 

МООНСДРК 
письмо от 9 июня 2010 года, 993 

МООНСИ 
заявления, 989, 991 
письмо от 23 декабря 2010 года, 989, 1005 
письмо от 8 августа 2011 года, 1005 

МООНЮС, письмо от 15 июня 2011 года, 997 
МУТР, письмо от 20 декабря 2010 года, 464 
Непал, положение, заявления, 201, 203, 533, 544 
обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании мира и безопасности, заявления, 
327, 361, 365, 474, 485, 512, 626 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 

ОНВУП, письмо от 25 марта 2011 года, 1000 
ОООНБ 
письмо от 25 марта 2010 года, 1002 
письмо от 30 декабря 2010 года, 1002 

ОООНКИ 
письмо от 12 мая 2011 года, 996 
письмо от 14 апреля 2011 года, 995 
письмо от 14 марта 2011 года, 995 
письмо от 17 сентября 2010 года, 995 
письмо от 27 сентября 2011 года, 996 
письмо от 28 июля 2011 года, 996 
письмо от 29 апреля 2010 года, 994 
письмо от 30 ноября 2011 года, 996 

операции по поддержанию мира, заявления, 259, 261, 
262, 305, 472, 486, 515, 632, 779 

ОПООНМЦАР 
заявления, 959 
письмо от 10 мая 2011 года, 1002 

передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, заявления, 498 

повестка дня, записка от 26 июля 2010 года, 394 
поддержание мира и безопасности, заявления, 306, 

586, 624, 777, 778 
ПОООНС 
письмо от 30 декабря 2011 года, 927 
письмо от 9 июня 2010 года, 1001 

постконфликтное миростроительство, заявления, 
327, 351, 352, 353, 355, 356, 514, 631, 778, 779 

превентивная дипломатия, заявления, 328, 360, 365, 
366, 485, 510, 548, 628 

предотвращение конфликтов, заявления, 328, 363, 
474, 486, 513, 550, 626 

принятие решений и голосование 
записки Председателя, принятые без голосования, 

427 
количество резолюций и заявлений, 417 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 
заявления, 764 

самооборона, заявления, 616 
Сомали, положение 
заявления, 15, 16, 18, 20, 21, 279, 294, 315, 447, 523, 

524, 644 
письмо от 30 сентября 2011 года, 22 

Сомали, санкции, заявления, 517 
СООННР, письмо от 1 февраля 2010 года, 1001 
сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями, заявления, 368, 
369, 370, 484 

Специальная рабочая группа по предпреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, заявления, 764 

Специальный посланник Генерального секретаря по 
осуществлению резолюции 1559 Совета 
Безопасности, заявления, 774 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта, заявления, 772, 774 

Специальный советник по правовым вопросам, 
касающимся пиратства у берегов Сомали, 
заявления, 773, 775 

Судан, положение, заявления, 63, 64, 65, 134, 138, 
139, 140, 141, 299, 300, 301, 321, 436, 437, 438, 445, 
524, 526, 527, 528, 529, 542, 543, 646, 647 

терроризм, заявления, 330, 331, 332, 333, 484 
Турция, заявления, 401 
угрозы международному миру и безопасности, 
заявления, 358, 484 

Финляндия, заявления, 401 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, заявления, 150, 153, 303 

Центральноафриканская Республика, положение, 
заявления, 39, 41, 296, 521, 780 

Центральноафриканский регион, заявления, 56, 57, 
58, 283, 320, 599, 624 

Чхонанский инцидент, заявления, 204, 533 
ЮНИСФА 
письмо от 29 июля 2011 года, 998 
письмо от 9 августа 2011 года, 998 

ЮНОВА 
заявления, 939 
письмо от 20 декабря 2010 года, 939 

ЮНОЦА 
заявления, 968 
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письмо от 14 марта 2011 года, 1003 
Представительство и полномочия 
временные правила процедуры в отношении, 399 

Представление докладов и публичной информации 
Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, 700 

Канцелярия Омбудсмена, 712 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 и 1989, 695 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, 751 

борьба с терроризмом, Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1373, 
758, 762 

Конго (Демократическая Республика), положение, 
Группа экспертов, 721, 723 

Кот-д’Ивуар 
Группа экспертов, 728 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572, 725 

Кот-д’Ивуар 
Группа экспертов, 729 

Либерия, положение, Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1521, 714 

Ливия, положение 
Группа экспертов, 744 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1970, 740 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
Группа экспертов, 737 

нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика, Группа экспертов, 
733 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 
Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 
1540, 762 

Сомали, положение, Группа контроля, 684, 686 
Судан, положение, Группа экспертов, 731 

Представление докладов об обеспечении соблюдения 
Иран (Исламская Республика), санкции, 548 
Кот-д’Ивуар, санкции, 535 
Ливия, санкции, 562 
Сомали, санкции, 516 
Судан, санкции, 540 
Эритрея, санкции, 517 

Приглашения к участию в процедурах. См. Участие 
Прием новых государств-членов 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности, 460 

заседания, 381 
резолюция 1999 (2011), 418, 427 
Южный Судан, 460 

Принятие решений и голосование 
Австрия, заявления, 428 
Бразилия, заявления, 424, 428, 429 
Венесуэла, заявления, 427 
Венесуэлая, заявления, 424 
внесение проектов и предложений в соответствии с 
правилом 38 
общий обзор, 418 
проекты резолюций, авторами которых были 
стороны, не являющиеся членами, 419 

временные правила процедуры в отношении, 416 
Германия, заявления, 429 
дискуссии, касающиеся, 427 
Египет, заявления, 425 
Испания, заявления, 425 
Колумбия, заявления, 425, 428 
Коста-Рика, заявления, 429 
Куба, заявления, 425, 429 
Ливан, заявления, 426 
Лихтенштейн, заявления, 425 
Мексика, заявления, 429 
Намибия, заявления, 428 
Новая Зеландия, заявления, 425 
общий обзор, 416 
отклонение проектов резолюций, 424 
Пакистан, заявления, 429 
Перу, заявления, 427 
Португалия, заявления, 428 
Председатель 
записки Председателя, принятые без голосования, 

427 
количество резолюций и заявлений, 417 

принятие решений без голосования 
записки Председателя, принятые без голосования, 

427 
общий обзор, 426 
резолюции, принятые без голосования, 427 

принятие решений путем голосования 
воздержание от голосования, неучастие в 
голосовании или отсутствие при голосовании, 
425 

общий обзор, 422 
отклонение проектов резолюций, 424 
принятие резолюций, 423 
резолюции, которые не были приняты 
единогласно, 423 

решения Совета Безопасности 
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общий обзор, 417 
принятие нескольких решений на одном заседании, 

418 
Сингапур, заявления, 429 
Словения, заявления, 429 
Турция, заявления, 428 
Финляндия, заявления, 429 
Южная Африка, заявления, 428 

Программа ООН по окружающей среде 
изменение климата, брифинги, 362 

Процедурные вопросы 
Аль-Каида и Талибан 
Группа по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями, 699, 706 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, 751 

Ливия, положение, Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1970, 740 

нераспространение – Исламская Республика Иран 
Группа экспертов, 737 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737, 736 

нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика 
Группа экспертов, 734 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1718, 733 

Эритрея, положение, Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1907, 682 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, 765 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 
764 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566, 765 
Рабочие группы, 764, См. также конкретную рабочую 
группу 

Равноправие и самоопределение 
Ближний Восток, положение, 440 
Западная Сахара, положение, 437 
конституциональное обсуждение, 438 
Косово, положение, 439 
Куба, заявления, 441 
Ливан, заявления, 436, 438 
общий обзор, 436 
решения, касающиеся, 436 
Судан, заявления, 438 
упоминание принципов, 441 

Район Великих озер, положение 
заседания, 383 
общий обзор, 31 

Расследование споров и установление фактов. См. 
также Миссии Совета Безопасности; см. также 
конкретные лица или ситуации 
Африка, мир и безопасность, 504 
Ближний Восток, положение, 424, 477, 486, 504, 505 
Бхутто, убийство, 507 
Западная Африка, укрепление мира, 504 
Кот-д’Ивуар, положение, 506, 507 
Ливия, положение, 506, 507 
миссии Совета Безопасности. См. Миссии Совета 
Безопасности 

общий обзор, 502, 504 
Региональное отделение ООН для Центральной 
Африки (ЮНОЦА). См. также 
Центральноафриканский регион 
Генеральный секретарь, письмо от 11 марта 2011 
года, 1003 

доклады, 57 
мандат 
координация, 968, 969 
обзор, 968 
первоначальный мандат, 968 
политические процессы, 968, 969 

общий обзор, 967 
Председатель 
заявления, 968 
письмо от 14 марта 2011 года, 1003 

учреждение, 967, 968 
Региональные операции по поддержанию мира 
АМИСОМ 
доклады, 657 
общий обзор, 654 
резолюция 1910 (2010), 656 
резолюция 1964 (2010), 656 
резолюция 2010 (2011), 655 

Афганистан, положение 
доклады, 654 
общий обзор, 651 
резолюция 1943 (2010), 652 
резолюция 2011 (2011), 653 

дискуссии, касающиеся, 661 
Косово, положение, 661 
Международные силы содействия безопасности в 
Афганистане 
доклады, 654 
общий обзор, 651 
резолюция 1943 (2010), 652 
резолюция 2011 (2011), 653 

решения, касающиеся, 650 
СЕС 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

117 14-65169 X 
 

доклады, 661 
общий обзор, 658 
резолюция 1948 (2010), 659 
резолюция 2019 (2011), 660 

Региональные соглашения. См. также конкретные лица 
или ситуации 
Афганистан, положение, 649, 671 
Африка, мир и безопасность, 641 
Ближний Восток, положение, 641, 650 
Босния и Герцеговина, положение, 671 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 629 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 627 

Гаити, положение, 640, 648 
Гвинея-Бисау, положение, 643 
Генеральный секретарь, доклады, 671 
женщины и мир и безопасность, 632 
Западная Африка, укрепление мира, 641 
конституционное обсуждение, 634 
Кот-д’Ивуар, положение, 640, 642 
Либерия, положение, 643 
Ливия, положение, 643, 664, 669 
мирное разрешение споров 
общий обзор, 639 
решения, касающиеся, 639 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
641, 650 

обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании мира и безопасности, 626 

ОБСЕ, брифинги, 639 
общий обзор, 621 
операции по поддержанию мира, 632 
оружие массового уничтожения (ОМУ), 669 
пиратство, 664, 667, 671 
поддержание мира и безопасности 
в сотрудничестве с, 624, 634 
дискуссии, касающиеся, 672 
доклады, 671 
решения и документы, касающиеся, 671 

постконфликтное миростроительство, 631 
превентивная дипломатия, 628 
предотвращение конфликтов, 626 
принудительные действия, санкционирование 
дискуссии, касающиеся, 669 
общий обзор, 663 
решения, касающиеся, 663 

региональные операции по поддержанию мира. См. 
Региональные операции по поддержанию мира 

Сомали, положение, 640, 644, 667, 671 
Судан, положение, 639, 645, 668 

Сьерра-Леоне, положение, 644 
тематические пункты 
общий обзор, 622 
решения, принятые, 622 

Центральноафиканская Республика и Чад, 
положение, 640 

Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение, 641 

Центральноафриканский регион, 624 
Япония, заявления, 672 

Региональный центр ООН по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии (РЦПДООН) 
мандат 
координация, 988 
обзор, 988 
политические процессы, 989 

общий обзор, 988 
события в течение 2010–2011 годов, 988 

Резолюции. См. конкретные лица или ситуации 
Республика Корея. См. Корея, Республика 
Реформа полиции. См. Военная и полицейская реформа 
и реформа сектора безопасности 

Реформа сектора безопасности. См. Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности 

Российская Федерация (постоянный член Совета 
Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 189, 192 
Африка, мир и безопасность, заявления, 637 
Ближний Восток, положение, заявления, 230, 234, 

241, 243, 441, 448, 572 
Босния и Герцеговина, положение, заявления, 209, 

211 
верховенство права, заявления, 446, 478, 548, 565 
Военно-штабной комитет, заявления, 595 
временный статус правил процедуры, заявления, 431 
Гаити, положение, заявления, 176 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287, 450 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 565 
женщины и мир и безопасность, заявления, 308, 502, 

503, 568 
изменение климата, заявления, 498 
Корея, положение, письмо от 18 декабря 2010 года, 

378, 383, 390, 500 
Косово, положение 
заявления, 214, 216, 217, 218, 440, 662 
письмо от 14 сентября 2011 года, 220, 378 

Ливия, положение, заявления, 161, 162, 163, 166, 168, 
169, 570, 582, 669 
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меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 587, 590 

методы работы, заявления, 488 
МТБЮ, заявления, 264 
МУТР, заявления, 264 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 345, 346, 568, 569 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 

ОБСЕ, заявления, 639 
пиратство, заявления, 501 
письмо от 18 декабря 2010 года, 205 
поддержание мира и безопасности, заявления, 635 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 
предотвращение конфликтов, заявления, 550 
Сомали, положение, заявления, 14 
Тимор-Лешти, положение, заявления, 184, 186 
ЭКОСОС, заявления, 476 

Руанда, положение 
МУТР. См. Международный уголовный трибунал по 
Руанде (МУТР) 

РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН) 

Самооборона 
Ближний Восток, положение, 617 
Генеральный секретарь, доклады, 618 
Движение неприсоединения, заявления от имени, 618 
Ливан, заявления, 616 
обсуждения, касающиеся, 616 
общий обзор, 616 
Председатель, заявления, 615 
решения, касающиеся, 616 
Сан-Томе и Принсипи, письмо от 4 апреля 2011 года, 

617 
Соединенное Королевство, заявления, 616 
ссылки на статью 51, 617 
Турция 
заявления, 618 
письмо от 4 ноября 2011 года, 618 

Центральноафриканский регион, 616 
Самоопределение. См. Равноправие и самоопределение 
Санкции. См. также конкретную страну 
Комитеты Совета Безопасности 
Канцелярия Омбудсмена, 679 
мандаты, 679 
механизм контактного центра, 679 
надлежащая процедура, 679 
общий обзор, 678 
объективность, 679 

органы контроля, 678 
прозрачность, 679 
скозные задачи, предусмотренные в мандатах, 679 
события в течение 2010–2011 годов, 678 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
343, 344 

обзор, 511 
Сан-Томе и Принсипе 
самооборона, письмо от 4 апреля 2011 года, 617 

Северная Корея. См. Корея, Народно-Демократическая 
Республика 

Секретариат Организации Объединенных Наций 
Аль-Каида и Талибан, письмо от 3 июня 2010 года, 

784 
АМИСОМ, письмо от 21 сентября 2011 года, 655 
Афганистан, положение 
брифинги, 188 
доклады, 195, 196, 197, 198, 339 

Африка, мир и безопасность, доклады, 155, 157, 158, 
636 

Ближний Восток, положение 
брифинги, 222 
доклады, 244, 245 
письмо от 11 августа 2010 года, 245 
письмо от 2 августа 2010 года, 506 
письмо от 5 августа 2011 года, 246 

Босния и Герцеговина, положение 
письмо от 14 мая 2010 года, 211 
письмо от 15 ноября 2011 года, 213 
письмо от 3 мая 2011 года, 212 
письмо от 3 ноября 2011 года, 212, 213 
письмо от 8 ноября 2010 года, 212 

Бурунди, положение, доклады, 25, 26, 27 
Бхутто, убийство 
письмо от 15 апреля 2010 года, 767 
письмо от 3 февраля 2009 года, 766 
письмо от 30 декабря 2009 года и 6 января 2010 
года, 766 

взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
брифинги, 361 

ВИЧ/СПИД, заявления, 362 
внутренние дела, невмешательство, доклады, 450 
временные правила процедуры в отношении 
административные функции, 403 
общий обзор, 402 

ВСООНК 
доклады, 1000 
письмо от 10 января 2011 года, 1000 
письмо от 27 мая 2010 года, 1000 

ВСООНЛ 
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письмо от 11 августа 2010 года, 1001 
письмо от 12 февраля 2010 года, 1001 
письмо от 5 августа 2011 года, 1001 

Габон, заявления, 403 
Гаити, положение 
брифинги, 178 
доклады, 180, 181, 182 

Гвинея-Бисау, положение, доклады, 44, 45, 46 
ГВНООНИП 
письмо от 14 июля 2011 года, 999 
письмо от 15 декабря 2010 года, 999 

гражданские лица в вооруженном конфликте 
брифинги, 286, 290 
доклады, 287, 291 

дети и вооруженные конфликты 
доклады, 275, 276, 277, 564 
заявления, 276 

женщины и мир и безопасность 
доклады, 308, 310, 311, 312 
заявления, 308 

Западная Африка, укрепление мира 
доклады, 147 
письмо от 18 декабря 2009 года, 147 
письмо от 28 октября 2009 года, 147 

Западная Сахара, положение, доклады, 6 
изменение климата, брифинги, 362 
ИМООНТ, доклады, 1000 
Ирак, положение 
доклады, 253, 254, 255, 256, 257 
заявления, 251 
письмо от 8 декабря 2010 года, 256 

Кипр, положение, доклады, 207, 208 
Китай, заявления, 403 
Конго (Демократическая Республика), положение 
доклады, 36, 37, 38 
заявления, 35 
письмо от 1 апреля 2011 года, 786 
письмо от 17 февраля 2011 года, 786 
письмо от 22 апреля 2010 года, 786 
письмо от 25 июня 2010 года, 786 
письмо от 25 февраля 2010 года, 786 

Косово, положение, доклады, 214, 219, 220, 439, 661 
Коста-Рика, заявления, 403 
Кот-д’Ивуар, положение 
доклады, 51, 52, 53, 54, 55 
письмо от 11 мая 2011 года, 55 
письмо от 13 октября 2011 года, 787 
письмо от 14 сентября 2010 года, 52 
письмо от 15 января 2010 года, 51 
письмо от 20 декабря 2011 года, 787 

письмо от 22 ноября 2010 года, 53 
письмо от 23 сентября 2010 года, 52 
письмо от 26 января 2010 года, 51 
письмо от 4 апреля 2011 года, 501 
письмо от 5 января 2011 года, 786 
письмо от 7 июля 2011 года, 787 
письмо от 7 января 2011 года, 53 
письмо от 9 мая 2011 года, 55 

Либерия, положение 
доклады, 10, 11 
письм от 7 сентября 2011 года, 785 
письмо от 11 февраля 2011 года, 10 
письмо от 17 февраля 2011 года, 785 
письмо от 8 февраля 2010 года, 785 

Ливия, положение 
брифинги, 160, 162, 171 
доклады, 164, 165, 169, 174 
заявления, 161 
письмо от 10 марта 2011 года, 501 
письмо от 15 сентября 2011 года, 172 

межкультурный диалог на благо мира и 
безопасности, заявления, 359 

МИНУРКАТ 
доклады, 999 
письмо от 11 марта 2010 года, 998 
письмо от 3 июня 2010 года, 998 

миссии Совета Безопасности, доклады, 339, 502 
МООНВС 
доклады, 996 
письмо от 17 сентября 2010 года, 996 
письмо от 31 мая 2011 года, 997 

МООНДРК, доклады, 993 
МООНК, письмо от 7 октября 2011 года, 1000 
МООНЛ 
доклады, 994 
письмо от 11 октября 2010 года, 994 
письмо от 11 февраля 2011 года, 994 
письмо от 15 сентября 2011 года, 994 
письмо от 22 ноября 2011 года, 994 

МООНН 
доклады, 1004 
письмо от 14 сентября 2010 года, 1004 
письмо от 5 мая 2010 года, 1004 
письмо от 5 января 2011 года, 1004 
письмо от 9 сентября 2010 года, 1004 

МООНПЛ 
доклады, 1003 
письмо от 16 сентября 2011 года, 1003 
письмо от 7 сентября 2011 года, 970, 1003 

МООНРЗС 
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доклады, 993 
письмо от 22 июля 2011 года, 993 

МООНСА 
доклады, 1003 
письмо от 22 ноября 2011 года, 1004 
письмо от 26 января 2010 года, 1003 

МООНСГ 
доклады, 999 
письмо от 12 мая 2011 года, 999 
письмо от 13 января 2010 года, 999 
письмо от 23 марта 2011 года, 999 
письмо от 26 марта 2010 года, 999 
письмо от 8 марта 2010 года, 999 

МООНСДРК 
доклады, 993 
письмо от 20 сентября 2011 года, 994 
письмо от 6 июля 2010 года, 993 
письмо от 7 июня 2010 года, 993 

МООНСИ 
письмо от 21 декабря 2010 года, 989, 1005 
письмо от 4 августа 2011 года, 1005 

МООНЮС 
доклады, 997 
письмо от 13 июня 2011 года, 997 

МС, записка от 15 марта 2010 года, 466 
МТБЮ 
письмо от 13 сентября 2011 года, 271, 790 
письмо от 15 марта 2010 года, 265, 790 
письмо от 18 июня 2010 года, 266 
письмо от 23 ноября 2010 года, 267, 790 
письмо от 27 июня 2011 года, 270 

МУТР 
письмо от 13 октября 2010 года, 268 
письмо от 2 июня 2010 года, 266 
письмо от 20 мая 2011 года, 270 
письмо от 23 ноября 2010 года, 268, 791 
письмо от 30 сентября 2011 года, 272 
письмо от 7 сентября 2011 года, 271 

назначение, рекомендации по 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 
рекомендаций Совета Безопасности, 460 

заседания, 384 
Непал, положение, доклады, 201, 202, 203 
нераспространение – Исламская Республика Иран 
письмо от 30 июня 2011 года, 788 
письмо от 5 ноября 2010 года, 788 
письмо от 6 января 2011 года, 788 

нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика, письмо от 8 июля 
2010 года, 788 

ОНВУП, письмо от 23 марта 2011 года, 1000 
ОООНБ 
доклады, 1002 
доклады, 1002 
доклады, 1002 
письмо от 22 декабря 2010 года, 1002 
письмо от 23 марта 2010 года, 1002 

ОООНКИ 
доклады, 994, 995, 996 
письмо от 10 июня 2011 года, 996 
письмо от 11 марта 2011 года, 995 
письмо от 11 мая 2011 года, 996 
письмо от 12 апреля 2011 года, 995 
письмо от 14 сентября 2010 года, 995 
письмо от 15 сентября 2011 года, 996 
письмо от 15 января 2010 года, 994 
письмо от 22 ноября 2010 года, 995 
письмо от 22 ноября 2011 года, 996 
письмо от 23 сентября 2010 года, 995 
письмо от 26 апреля 2010 года, 994 
письмо от 26 июля 2011 года, 996 
письмо от 28 марта 2011 года, 995 
письмо от 4 апреля 2011 года, 995 
письмо от 7 января 2011 года, 995 
письмо от 9 мая 2011 года, 996 

операции по поддержанию мира, заявления, 258, 260 
ОПООНМСЛ, доклады, 1002 
ОПООНМЦАР 
доклады, 1002 
письмо от 6 мая 2011 года, 1002 

передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 501 

пиратство, брифинги, 500 
поддержание мира и безопасности, заявления, 364, 

635 
ПОООНС 
письмо от 29 декабря 2011 года, 927 
письмо от 7 июня 2010 года, 1001 

постконфликтное миростроительство 
доклады, 353, 356 
заявления, 351, 352, 353 
письмо от 18 февраля 2011 года, 357 

региональные соглашения, доклады, 671 
резолюция 1987 (2011), 427, 461 
самооборона, доклады, 618 
Словения, заявления, 403 
Соединенное Королевство, заявления, 403 
Сомали, положение 
брифинги, 14 
доклады, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
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письмо от 24 января 2011 года, 20 
СООННР 
доклады, 1001 
письмо от 28 января 2010 года, 1001 

Судан, заявления, 404 
Судан, положение 
доклады, 66, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 

381, 383, 436, 438, 443, 524, 542, 579, 587, 591, 
604, 608, 645, 668 

заявления, 63 
письмо от 15 марта 2010 года, 787 
письмо от 19 января 2011 года, 787 
письмо от 24 октября 2011 года, 788 
письмо от 24 февраля 2011 года, 787 
письмо от 28 мая 2010 года, 136 
письмо от 3 октября 2011 года, 787 
письмо от 7 февраля 2011 года, 787 

Сьерра-Леоне, положение, доклады, 29, 30, 31 
Тимор-Лешти, положение, доклады, 186, 187 
угрозы международному миру и безопасности, 
заявления, 357 

Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение 
доклады, 150, 151, 152, 153 
письмо от 11 марта 2010 года, 151 

Центральноафриканская Республика, положение, 
доклады, 41, 42 

Центральноафриканский регион, доклады, 57, 58, 59 
ЮНАМИД 
доклады, 997 
письмо от 27 июля 2011 года, 997 

ЮНИОГБИС, доклады, 1003 
ЮНИСФА 
доклады, 998 
письмо от 10 октября 2011 года, 998 
письмо от 23 июня 2011 года, 997 
письмо от 27 июля 2011 года, 998 
письмо от 5 августа 2011 года, 998 

ЮНОВА 
доклады, 1001, 1002 
письмо от 14 декабря 2010 года, 939 

ЮНОЦА, письмо от 11 марта 2011 года, 1003 
Сексуальное насилие. См. Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта 

Сенегал 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 361 

Сербия 
Босния и Герцеговина, положение, заявления, 211 

Косово, положение 
заявления, 214, 215, 216, 217, 218, 439, 662 
письмо от 13 сентября 2011 года, 219 
письмо от 2 июля 2010 года, 219 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 
Сила, запрещение угрозы силой или ее применения 
Африка, мир и безопасность, 444 
верховенство права, 445 
дестабилизация, призывы к прекращению поддержки 
вооруженных групп, 443 

добрососедство, невмешательство и региональное 
сотрудничество, подтверждение принципов, 443 

Камбоджа, заявления, 446 
Конго (Демократическая Республика), положение, 

443, 444 
Кот-д’Ивуар, положение, 443 
Ливан, заявления, 445 
общий обзор, 442 
отказ от, подтверждение принципа, 442 
резолюция 1929 (2010), 442 
решения, касающиеся, 442 
Судан, положение, 443 
упоминание принципов, 446 
Центральноафриканская Республика, положение, 443 

Сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой или 
ее применения 
вывод военных сил со спорных территорий, призыв, 

444 
Судан, положение, 444 

Силы Европейского союза (СЕС) 
доклады, 661 
общий обзор, 658 
резолюция 1948 (2010), 659 
резолюция 2019 (2011), 660 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 
(СООННР). См. также Ближний Восток, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 1001 
письмо от 28 января 2010 года, 1001 

изменения в составе, 922 
мандат 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 922 

обзор, 922 
продление, 241, 922 

общий обзор, 921 
Председатель, письмо от 1 февраля 2010 года, 1001 
события в течение 2010–2011 годов, 921 

Сингапур 
принятие решений и голосование, заявления, 429 
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Сирийская Арабская Республика 
Ближний Восток, положение, заявления, 230, 232, 

241, 243, 244, 441, 448, 572 
Словакия 
заседания, заявления, 386 

Словения 
порядок ведения заседаний, заявления, 405 
принятие решений и голосование, заявления, 429 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 403 

Смешанная операция Африканского союза – ООН в 
Дарфуре (ЮНАМИД). См. также Судан, положение 
Генеральный секретарь 
доклады, 997 
письмо от 27 июля 2011 года, 997 

доклады, 60 
изменения в составе, 874 
мандат 
верховенство права, 876 
военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности, 875, 879, 883 

гуманитарные вопросы, 875 
демилитаризация и контроль над вооружениями, 

875, 878, 882 
дети и вооруженные конфликты, 875 
женщины и мир и безопасность, 875 
изменения в, 876 
институты и управление, 875 
координация, 874, 877, 881 
обзор, 874 
политические процессы, 876, 879, 883 
помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов, 875, 879 

права человека, 875 
продление, 60, 61, 874 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 579 

общий обзор, 873 
операции по поддержанию мира 
брифинги, 260 
заявления, 592 

резолюция 1935 (2010), 873, 876 
резолюция 2003 (2011), 874, 880 
события в течение 2010–2011 годов, 873 

Совет по правам человека 
Ближний Восток, положение, 471 
Западная Сахара, положение, 470 
Кот-д’Ивуар, положение, 470 
Ливия, положение, 470 
отношения Совета Безопасности с, 470 

Совместный специальный представитель Смешанной 
операции Африканского союза – ООН в Дарфуре 
Судан, положение, доклады, 61, 62 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 637 
Африка, положение, брифинги, 337, 338 
Ближний Восток, положение, заявления, 233, 244, 

505, 506, 572 
верховенство права, заявления, 565 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
Военно-штабной комитет, заявления, 595 
Военно-штабной, комитет, заявления, 595 
Гаити, положение, заявления, 177 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 583 

женщины и мир и безопасность, заявления, 308 
Западная Сахара, положение, заявления, 5 
заседания, заявления, 386 
изменение климата, заявления, 491, 497 
Косово, положение, заявления, 217, 440, 662 
Либерия, положение, заседания, 9 
Ливия, положение, заявления, 161, 571, 581, 670 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 337, 338 
нераспространение – Исламская Республика Иран 
заявления, 344, 345, 346, 347, 348, 568, 569 
письмо от 27 мая 2010 года, 788 

поддержание мира и безопасности, заявления, 584, 
635 

превентивная дипломатия, заявления, 549 
самооборона, заявления, 616 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 403 

Соломоновы Острова 
верховенство права, заявления, 566 

Сомали, положение, заявления, 14 
терроризм, заявления, 332 
Тимор-Лешти, положение, заявления, 186 

Соединенные Штаты Америки (постоянный член 
Совета Безопасности) 
Африка, положение, брифинги, 337, 338 
Ближний Восток, положение, заявления, 221, 224, 

226, 228, 230, 231, 244, 449, 505, 506, 572 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
временный статус правил процедуры, заявления, 432 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288, 290, 583 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 564 
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женщины и мир и безопасность, заявления, 567 
Западная Сахара, положение, заявления, 5 
изменение климата, заявления, 497 
Ирак, положение 
заявления, 250 
письмо от 9 декабря 2010 года, 255 

Косово, положение, заявления, 217, 440, 662 
Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 48 
Либерия, положение, заседания, 9 
Ливия, положение, заявления, 160, 570, 581, 670 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 590 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 337, 338 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344, 346, 347, 348, 569 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 

операции по поддержанию мира, заявления, 593 
пиратство, заявления, 501 
предотвращение конфликтов, заявления, 550 

Соломоновы Острова 
верховенство права, заявления, 478 

Сомали, положение 
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 
Сомали (АМИСОМ) 

Африканский союз, брифинги, 12 
взаимная помощь, 613 
Генеральный секретарь 
брифинги, 14 
доклады, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
письмо от 24 января 2011 года, 20 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 294 
Группа контроля 
включение в перечень/исключение из перечня, 683, 

685 
доклады, 783 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

683, 685 
координация, 685 
мандат, 683 
общий обзор, 681 
письмо от 1 августа 2011 года, 783 
представление докладов и публичной информации, 

684, 686 
продление мандата, 12, 13 
резолюция 1916 (2010), 783 

дети и вооруженные конфликты, 278, 279 
женщины и мир и безопасность, 315 
заседания, 383 
Кения, заявления, 15 

Китай, письмо от 3 марта 2011 года, 20 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 751 
доклады, 783 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

682 
контроль, оценка и поддержка, 682 
мандат, 681 
общий обзор, 680 
письмо от 10 марта 2010 года, 17 
письмо от 18 июля 2011 года, 21 
письмо от 21 сентября 2011 года, 22 
резолюция 1916 (2010), 783 
резолюция 1972 (2011), 783 
события в течение 2010–2011 годов, 680 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 575, 578 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 518, 523 
решения, предусматривающие участие 
Генерального секретаря, 539, 540 

общий обзор, 11 
оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от, 447 

определение существования угрозы миру, 490, 493 
поддержание мира и безопасности, 603, 607 
ПОООНС. См. Политическое отделение ООН для 
Сомали (ПОООНС) 

Председатель 
заявления, 15, 16, 18, 20, 21, 279, 294, 295, 315, 447, 

523, 524, 541, 644 
письмо от 30 сентября 2011 года, 22 

региональные соглашения, 640, 644, 664, 667, 671 
резолюция 1910 (2010), 12, 17, 294, 540, 490, 493, 

578, 607, 613 
резолюция 1916 (2010), 13, 17, 447, 493, 603, 667, 

681, 682, 683 
резолюция 1918 (2010), 14, 18 
резолюция 1950 (2010), 15, 20, 419, 491, 493, 579, 

603, 607, 613, 667 
резолюция 1964 (2010), 13, 20, 279, 294, 541, 579, 

607, 614, 644 
резолюция 1972 (2011), 13, 21, 447, 493, 603, 680 
резолюция 1976 (2011), 16, 21, 421 
резолюция 2002 (2011), 13, 21, 279, 315, 491, 603, 667, 

681, 682, 684 
резолюция 2010 (2011), 13, 22, 280, 316, 541, 579, 607, 

614, 644 
резолюция 2015 (2011), 16, 23, 422 
резолюция 2020 (2011), 16, 23, 422, 579, 668 
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Российская Федерация, заявления, 14 
Соединенное Королевство, заявления, 14 
Сомали, заявления, 12, 15 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Сомали, брифинги, 12, 13 

Специальный советник по правовым вопросам, 
касающимся пиратства у берегов Сомали, 
брифинги, 15 

Сомали, санкции 
замораживание активов, 514 
запрет или ограничения на поездки, 515 
изменения в, 513 
критерии для включения в перечень, 517 
намерение проводить обзор, 519 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 518 
намерение усилить, 519 
общий обзор, 512 
Председатель, заявления, 517 
представление докладов об обеспечении соблюдения, 

516 
резолюция 1916 (2010), 512, 513, 514, 516 
резолюция 1972 (2011), 512, 514, 516 
резолюция 1976 (2011), 518 
резолюция 2002 (2011), 512, 513, 514, 515, 518, 519, 

520, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 533, 
534, 535, 536, 537, 538, 576, 577, 579, 580, 586 

события в течение 2010–2011 годов, 512 
эмбарго на поставки оружия, 513 

Сообщество португалоязычных стран 
Гвинея-Бисау, положение, заявления от имени, 43 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 
разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными 
организациями 
Австрия, заявления, 369 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, 
заявления, 369 

Босния и Герцеговина, заявления, 369 
Европейский союз, брифинги, 369 
Китай, письмо от 4 января 2010 года, 370 
Лига арабских государств, заявления, 368 
Мексика, заявления, 369 
НАТО, заявления, 369 
общий обзор, 368 
Председатель, заявления, 368, 369, 370, 484 

Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке, 764 

Специальные комиссии 
Компенсационная комиссия, 771 
общий обзор, 771 

Специальные советники, посланники и представители. 
См. также конкретное лицо 
Западная Сахара, положение, 772 
Кипр, положение, 772 
общий обзор, 772 
поддержание мира и безопасности, 772 

Специальные экономические проблемы 
Бразилия, заявления, 615 
Группа экспертов, доклады, 615 
общий обзор, 614 
Турция, заявления, 615 

Специальный комитет по операциям по поддержанию 
мира 
ВИЧ/СПИД, 471 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 471 
женщины и мир и безопасность, 472 
операции по поддержанию мира, 472 
отношения Совета Безопасности с, 471 

Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу 
Ближний Восток, положение 
брифинги, 225, 226, 229, 230 
доклады, 223, 231 
заявления, 224 

Специальный посланник Генерального секретаря по 
Ливии 
брифинги, 163 

Специальный посланник Генерального секретаря по 
осуществлению резолюции 1559 Совета 
Безопасности, 774 

Специальный посланник по Гаити 
доклады, 178 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Афганистану 
брифинги, 188, 190 
доклады, 189, 190, 191, 194 
заявления, 189, 192, 193 
порядок ведения заседаний, заявления, 405 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Африканскому союзу 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 155 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Бурунди 
брифинги, 25 
заявления, 25, 26 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах 
брифинги, 564 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о Западной Африке 
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брифинги, 145, 146 
доклады, 146 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта 
женщины и мир и безопасность, брифинги, 309, 566 
Конго (Демократическая Республика), положение 
брифинги, 33 
доклады, 33 

председательствование, заявления, 772, 774 
Специальный представитель Генерального секретаря по 
Восточному Тимору 
брифинги, 183, 184, 185 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Гаити 
доклады, 175, 176, 177 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Гвинее-Бисау 
брифинги, 42, 43 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Демократической Республике Конго 
брифинги, 32 
доклады, 34 
заявления, 34, 35, 592 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Ираку 
брифинги, 247, 248, 252 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Косово 
брифинги, 213, 215, 216, 217 
доклады, 218 
заявления, 214 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Кот-д’Ивуару 
брифинги, 47, 49, 50 
заявления, 47 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Либерии 
брифинги, 7 
операции по поддержанию мира, заявления, 259 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Ливии 
брифинги, 167, 169 
доклады, 169 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Непалу 
доклады, 198, 199, 200 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Сомали 

брифинги, 12, 13 
Специальный представитель Генерального секретаря по 
Судану 
брифинги, 64 
доклады, 64 
заявления, 133, 134 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Центральноафриканской Республике 
брифинги, 38, 39 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Центральноафриканской Республике и Чаду, 
положение 
брифинги, 149, 150 

Специальный представитель Генерального секретаря по 
Центральноафриканскому региону 
доклады, 57 

Специальный советник Генерального секретаря по 
правовым вопросам, касающимся пиратства у 
берегов Сомали 
общий обзор, 773, 775 
Сомали, положение, брифинги, 15 

Специальный советник Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида, 774 

СПИД. См. ВИЧ/СПИД 
СТАТЬИ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ГЛАВА I (Цели и принципы) 
Статья 1, 435, 436, 438, 441, 489 
Статья 2, 435, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 450 

ГЛАВА II (Члены Организации) 
Статьи 4–6, 454, 459, 460 
Статья 4, 458 
Статья 5, 458 
Статья 6, 458 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статьи 10–12, 454, 455, 457 
Статья 10, 455, 457, 464 
Статья 11, 455, 456, 457, 463, 464, 497, 498, 501 
Статья 12, 455, 457, 458 
Статья 15, 454, 467, 469 
Статья 20, 454, 472 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 454 
Статья 24, 454, 467, 468, 469, 481, 482, 486, 487, 

488, 489 
Статья 25, 481, 492, 493 
Статья 26, 481, 494 
Статья 27, 374, 416, 422, 423, 424, 425, 426 
Статья 28, 374, 375 
Статья 29, 676, 796 
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Статья 30, 374, 431, 432, 457 
Статья 31, 406, 415 
Статья 32, 406, 415, 417 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 
Статьи 33–35, 509 
Статьи 33–38, 497, 546 
Статья 33, 508, 510, 517, 547 
Статья 34, 497, 502, 510 
Статья 35, 406, 407, 497, 498, 499, 500, 510, 548 
Статья 36, 508, 517, 546, 547, 548 
Статья 37, 498, 508, 517 
Статья 38, 508, 517 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии) 
Статьи 39–51, 486 
Статьи 43–45, 575, 581, 585 
Статьи 43–47, 488 
Статьи39–42, 488 
Статья, 508, 531, 569 
Статья 39, 350, 501, 517, 486, 489, 495, 498, 504 
Статья 40, 504, 596, 609 
Статья 41, 7, 154, 160, 161, 243, 293, 342, 343, 344, 

345, 350, 448, 482, 486, 489, 491, 504, 507, 510, 
517, 518, 524, 528, 536, 537, 540, 542, 549, 550, 
553, 562, 563, 568, 571, 574, 596, 598, 609, 610, 
678, 680 

Статья 42, 161, 188, 482, 487, 489, 491, 504, 571, 
573, 574, 580, 596, 604, 605, 609, 611 

Статья 43, 584, 585, 586, 587 
Статья 44, 585, 588 
Статья 45, 585, 590, 591 
Статья 46, 494, 593, 594 
Статья 47, 494, 593 
Статья 48, 488, 596, 598, 604, 605 
Статья 49, 488, 609 
Статья 50, 488, 614 
Статья 51, 488, 616, 617, 618 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 621, 634, 650 
Статья 53, 621, 650, 663 
Статья 54, 621, 634, 636, 638, 671, 672 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный Совет) 
Статья 65, 473, 474 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 454, 458, 459 
Статья 94, 454, 476, 477, 478, 548 
Статья 96, 454, 476, 477 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 454, 459, 460 
Статья 99, 497, 498, 501, 509, 510, 538, 546, 548 

ГЛАВА XVI (Разные постановления) 
Статья 103, 484 

Статья 39. См. Определение существования угрозы 
миру 

Статья 40. См. Временные меры 
Статья 41. См. Меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил 

Статья 42. См. Меры, связанные с использованием 
вооруженных сил 

Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 
Статья 49. См. Взаимная помощь 
Страны, предоставляющие войска 
заседания, 383 

Структура по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин 
женщины и мир и безопасность, брифинги, 308 

Судан 
Африка, мир и безопасность, заявления, 637 
Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заявления, 404 

Судан – Уганда, положение 
миссии Совета Безопасности, 503 

Судан, положение 
временные меры, 505 
Генеральный секретарь 
доклады, 66, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 

381, 383, 436, 438, 443, 524, 542, 490, 493, 505, 
587, 591, 604, 608, 645, 668 

заявления, 63 
письмо от 15 марта 2010 года, 787 
письмо от 19 января 2011 года, 787 
письмо от 24 октября 2011 года, 788 
письмо от 24 февраля 2011 года, 787 
письмо от 28 мая 2010 года, 136 
письмо от 3 октября 2011 года, 787 
письмо от 7 февраля 2011 года, 787 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 298 
Группа по референдумам в Судане, заявления, 64 
Группа экспертов 
доклады, 787 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

731 
координация, 731 
мандат, 731 
общий обзор, 730 
представление докладов и публичной информации, 

731 
продление мандата, 60 

дети и вооруженные конфликты, 283 
доклады, 490, 493, 505 
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Единый главный посредник Африканского союза – 
ООН по Дарфуру, заявления, 61, 137, 387 

женщины и мир и безопасность, 314, 320 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира 
доклады, 63, 135 
заявления, 64, 65, 133, 134, 136 

заседания, 381, 383 
Имплементационная группа высокого уровня 
Африканского союза 
доклады, 63 
заявления, 61, 134 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591 
доклады, 787 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

730 
координация, 730 
мандат, 730 
общий обзор, 729 
события в течение 2010–2011 годов, 730 

меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 579, 587, 591 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 519, 524 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

542 
МООНВС. См. Миссия ООН в Судане (МООНВС) 
МУС, брифинги, 62 
неофициальные диалоги, 387 
общий обзор, 60 
определение существования угрозы миру, 490, 493 
поддержание мира и безопасности, 604, 608 
помощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира, заявления, 60, 61 

Председатель, заявления, 63, 64, 65, 134, 138, 139, 
140, 141, 299, 300, 301, 321, 436, 437, 438, 445, 524, 
526, 527, 528, 529, 542, 543, 646, 647 

равноправие и самоопределение, 436, 438 
региональные соглашения, 639, 645, 668 
резолюция 1919 (2010), 60, 136, 283, 298, 320, 436, 

493, 579, 645 
резолюция 1935 (2010), 61, 138, 298, 321, 542, 493, 

579, 591, 645 
резолюция 1945 (2010), 138, 321, 423, 436, 443, 542, 

604, 646, 668, 730, 731 
резолюция 1978 (2011), 65, 141, 493, 579 
резолюция 1982 (2011), 141, 730, 731 
резолюция 1990 (2011), 134, 142, 490, 505, 580, 587, 

608, 647 

резолюция 1996 (2011), 65, 142, 283, 321, 490, 505, 
580, 608 

резолюция 1997 (2011), 135, 143 
резолюция 2003 (2011), 62, 143, 284, 301, 543, 580, 

647 
резолюция 2024 (2011), 135, 144, 543, 490, 648 
резолюция 2032 (2011), 145, 444, 490 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

443, 444 
сила, обязанность воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения, 444 

Совместный специальный представитель Смешанной 
операции Африканского союза – ООН в Дарфуре, 
доклады, 61, 62 

Специальный представитель Генерального секретаря 
по Судану 
брифинги, 64 
доклады, 64 
заявления, 133 

Судан, заявления, 63, 64, 133, 135, 438 
Южная Африка, заявления, 439 
Южный Судан, заявления, 65, 133, 136, 439 
ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского 
союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

Судан, санкции 
замораживание активов, 540 
запрет или ограничения на поездки, 540 
изменения в, 539 
намерение проводить обзор, 540 
общий обзор, 538 
представление докладов и публичной информации, 

540 
резолюция 1945 (2010), 538, 539, 540 
события в течение 2010–2011 годов, 538 
эмбарго на поставки оружия, 539 

Сьерра-Леоне 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 

Сьерра-Леоне, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 29, 30, 31 
женщины и мир и безопасность, 316 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря 
брифинги, 28 
доклады, 29 

Комиссия по миростроительству 
доклады, 28, 29 
заявления, 29 
решения, 782 
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Комитет Совета Безопасности 
доклады, 783 
мандат, 687 
общий обзор, 687 
события в течение 2010–2011 годов, 687 

мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 518, 523 

общий обзор, 28 
ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство 
ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 
(ОПООНМСЛ) 

отмена санкций, 30 
поддержание мира и безопасности, 603 
региональные соглашения, 644 
резолюция 1940 (2010), 30, 418, 603, 687 
резолюция 1941 (2010), 28, 30, 316, 418, 523, 644, 782 
резолюция 2005 (2011), 29, 31, 644 
Сьерра-Леоне, заявления, 29 

Сьерра-Леоне, санкции 
запрет или ограничения на поездки, 520 
общий обзор, 520 
прекращение действия, 30 
резолюция 1940 (2010), 520 
события в течение 2010–2011 годов, 520 
эмбарго на поставки оружия, 520 

Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Танзания, Объединенная Республика 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 489 

Терроризм 
Аль-Каида. См. Аль-Каида и Талибан 
борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 456 
Германия, заявления, 332 
женщины и мир и безопасность, 327 
заседания, 379 
защита прав человека и основных свобод в условиях 
борьбы, рекомендации, 456 

Канцелярия Омбудсмена 
письмо от 21 января 2011 года, 332 
продление мандата, 329 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1373, письмо от 3 декабря 2010 года, 
332 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1988, доклады, 788 

общий обзор, 329 
определение существования угрозы миру, 494 
поддержание мира и безопасности, 604 
Португалия, заявления, 332 

Председатель, заявления, 330, 331, 332, 333, 484 
резолюция 1963 (2010), 330, 332, 494 
резолюция 1988 (2011), 327, 331, 333, 418, 494 
резолюция 1989 (2011), 331, 333, 418, 495 
Соединенное Королевство, заявления, 332 
Талибан. См. Аль-Каида и Талибан 
Турция, письмо от 1 сентября 2010 года, 332 

Тимор-Лешти 
постконфликтное миростроительство, заявления, 352 

Тимор-Лешти, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 186, 187 
женщины и мир и безопасность, 324 
ИМООНТ. См. Интегрированная миссия ООН в 
Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 

мирное разрешение споров 
рекомендации в отношении, 520, 533 
решения с участием Генерального секретаря, 539, 

544 
общий обзор, 182 
резолюция 1912 (2010), 182, 186, 324, 419, 533, 544 
резолюция 1969 (2011), 183, 187, 421, 533 
Российская Федерация, заявления, 184, 186 
Соединенное Королевство, заявления, 186 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Восточному Тимору, брифинги, 183, 184, 185 

Тимор-Лешти, заявления, 183, 184, 185 
Турция, заявления, 184 

Транспортные и авиационные меры 
Конго (Демократическая Республика) санкции, 530 
Ливия, санкции, 559 

Турция (член Совета Безопасности 2009–2010 годов) 
Афганистан, положение 
брифинги, 337 
заявления, 189 

Африка, мир и безопасность, заявления, 637 
Ближний Восток, положение 
заявления, 223, 505, 500 
письмо от 31 мая 2010 года, 235, 236, 378, 499, 500 

женщины и мир и безопасность, заявления, 567 
Кипр, положение, заявления, 206 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 337 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 569 

обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании мира и безопасности, письмо от 1 
сентября 2010 года, 365 

оборот наркотиков и организованная преступность, 
заявления, 499 
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принятие решений и голосование, заявления, 428 
самооборона 
заявления, 617 
письмо от 4 ноября 2011 года, 618 

специальные экономические проблемы, заявления, 
615 

терроризм, письмо от 1 сентября 2010 года, 332 
Тимор-Лешти, положение, заявления, 184 
угрозы международному миру и безопасности, 
заявления, 358 

ЭКОСОС, заявления, 475 
УВКБ ООН. См. Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 

Уганда (член Совета Безопасности 2009–2010 годов) 
Африка, положение, брифинги, 337 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 565 
Западная Сахара, положение, заявления, 5 
миссии Совета Безопасности, брифинги, 337 

Угрозы международному миру и безопасности 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 
Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной 
комитет 

временные меры. См. Временные меры 
Генеральный секретарь, заявления, 357 
Китай, заявления, 358 
Ливан, заявления, 358 
меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил. См. Меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил 

общий обзор, 357 
обязательства государств-членов. См. Обязательства 
государств-членов 

определение существования угрозы миру. См. 
Определение существования угрозы миру 

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание 
мира и безопасности 

Председатель, заявления, 358, 359, 484 
самооборона, право. См. Самооборона 
специальные экономические проблемы. См. 
Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 
Турция, заявления, 358 
Франция, письмо от 24 февраля 2010 года, 359 
ЮНОДК 
брифинги, 357, 359 
доклады, 358 
заявления, 357 

Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 364 

Управление ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) 
определение существования угрозы миру, брифинги, 

498 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 364 
угрозы международному миру и безопасности 
брифинги, 357, 359 
доклады, 358 
заявления, 357 

Центральноафриканский регион, заявления, 56 
Участие 
Африканский союз, 414 
временные правила процедуры в отношении, 406 
дискуссии, касающиеся, 415 
заместитель Генерального секретаря по полевой 
поддержке, 414 

Индия, заявления, 415 
Исламская Республика Иран, заявления, заявления, 

415 
Колумбия, заявления, 415 
Куба, заявления, 415 
Намибия, заявления, 415 
общий обзор, 406 
Палестина, заявления, 414 
приглашения, направленные без прямой ссылки на 
правило 37 или правило 39, 414 

приглашения, направленные в соответствии с 
правилом 37 
жалобы в связи со случаями отказа в приглашении 
или непринятия решений в отношении просьб 
о приглашении, 407 

общий обзор, 406 
продление приглашений, 407 

приглашения, направленные в соответствии с 
правилом 39 
видеоконференции, 411, 412 
общий обзор, 407 
приглашения, направленные впервые, 409, 410 
продление приглашений, 411 

Эквадор, заявления, 415 
Южный Судан, 409 

Фиджи 
изменение климата, заявления, 490 

Филиппины 
изменение климата, заявления, 491 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 588 

методы работы, заявления, 487 
Финляндия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 502, 567 
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повестка дня, заявления, 398 
председательствование, заявления, 401 
принятие решений и голосование, заявления, 429 

Франция (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 193 
Африка, мир и безопасность, заявления, 638 
Африка, положение, брифинги, 338 
Ближний Восток, положение, заявления, 244, 449, 

572 
ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287, 288, 583 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 564 
Западная Сахара, положение, заявления, 5 
изменение климата, заявления, 491, 497 
Ирак, санкции, заявления, 251 
Конго (Демократическая Республика), положение 
брифинги, 336 
письмо от 2 мая 2011 года, 37 

Косово, положение, заявления, 663 
Кот-д’Ивуар, положение, заявления, 48 
Либерия, положение, заявления, 9 
Ливия, положение, заявления, 161, 169, 571, 581, 670 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 589, 590 

методы работы, заявления, 488 
Миссии Совета Безопасности, брифинги, 336, 338 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 346, 347, 568, 569 

операции по поддержанию мира, письмо от 3 
февраля 2010 года, 261 

пиратство, заявления, 501 
превентивная дипломатия, заявления, 549 
предотвращение конфликтов, заявления, 550 
угрозы международному миру и безопасности, 
письмо от 24 февраля 2010 года, 359 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
демилитаризация и контроль над вооружениями. См. 
Демилитаризация и контроль над вооружениями 

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание 
мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 
Безопасности. См. Подчинение и выполнение 
решений Совета Безопасности 

Хорватия 
Босния и Герцеговина, положение, заявления, 210 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 564 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство. См. Внутренние 
дела, невмешательство 

оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от. См. 
Оказание помощи объектам мер принудительного 
характера, обязательство воздерживаться от 

равноправие и самоопределение. См. Равноправие и 
самоопределение 

сила, запрещение угрозы силой или ее применения. 
См. Сила, запрещение угрозы силой или ее 
применения 

Центральная Азия 
РЦПДООН. См. Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН) 

Центральноафриканская Республика и Чад, положение 
Австрия, заявления, 149 
Генеральный секретарь 
доклады, 150, 151, 152, 153 
письмо от 11 марта 2010 года, 151 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 293, 
302 

дети и вооруженные конфликты, 284 
женщины и мир и безопасность, 322 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 574, 576 

МИНУРКАТ. См. Миссия ООН в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ) 

общий обзор, 148 
определение существования угрозы миру, 490, 492 
Председатель, заявления, 150, 153, 303 
региональные соглашения, 640, 641 
резолюция 1913 (2010), 148, 151, 492, 576 
резолюция 1922 (2010), 148, 152, 576 
резолюция 1923 (2010), 148, 152, 284, 293, 302, 322, 

492, 574, 641 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Центральноафриканской Республике и Чаду, 
положение, брифинги, 149, 150 

Центральноафриканская Республика 
заявления, 149, 150 
письмо от 12 октября 2010 года, 153 

Чад 
заявления, 149, 150 
письмо от 11 марта 2010 года, 148 
письмо от 15 октября 2010 года, 153 
письмо от 21 мая 2010 года, 152 
письмо от 3 марта 2010 года, 151 
письмо от 7 сентября 2010 года, 153 

Центральноафриканская Республика, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 41, 42 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 296 
дети и вооруженные конфликты, 278, 281 
женщины и мир и безопасность, 319 
Комиссия по миростроительству 
брифинги, 40 
решения, 780 

мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношени, 518, 521 

неофициальные диалоги, 387 
общий обзор, 38 
ОПООНМЦАР. См. Объединенное 
представительство ООН по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике 
(ОПООНМЦАР) 

Председатель, заявления, 39, 41, 296, 521 
Председатель, заявления, 780 
резолюция 2031 (2011), 40, 42, 282, 319, 443, 521 
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 

443 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Центральноафриканской Республике, брифинги, 
39 

Центральноафриканская Республика, заявления, 39 
Центральноафриканский регион 
Африканский союз, заявления, 58 
Габон, письмо от 15 марта 2010 года, 59 
Генеральный секретарь, доклады, 59 
дети и вооруженные конфликты, 283 
женщины и мир и безопасность, 320 
заместитель Генерального секретаря, заявления, 56 
общий обзор, 56 
поддержание мира и безопасности, 599 
Председатель, заявления, 56, 59, 283, 320, 624 
Председатель, заявления, 599 
региональные соглашения, 624 
самооборона, 616 
Специальный представитель Генерального секретаря 
по Центральноафриканскому региону, доклады, 57 

ЭСЦАГ, заявления, 56, 58 
ЮНОДК, заявления, 56 
ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для 
Центральной Африки (ЮНОЦА) 

Чад 
Центральноафриканская Республика и Чад, 
положение. См. Центральноафриканская 
Республика и Чад, положение 

Чили 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288 

Чхонанский инцидент 

Корейская Народно-Демократическая Республика, 
письмо от 4 июня 2010 года, 204 

мирное разрешение споров, рекомендации в 
отношении, 519, 533 

неофициальные диалоги, 387 
передача споров на рассмотрение Совета 
Безопасности, 499, 500, 501 

Председатель, заявления, 204, 533 
Республика Корея, письмо от 4 июня 2010 года, 204, 

390, 499, 501 
Швейцария 
временный статус правил процедуры, заявления, 432 
повестка дня, заявления, 398 

Шри-Ланка 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 288 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 565 
Шри-Ланка, положение 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 290 

Эквадор 
участие, заявления, 415 

ЭКОВАС. См. Экономическое сообщество 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Аргентина, заявления, 475 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 475 
ВИЧ/СПИД, 474 
изменение климата, 474 
Китай, заявления, 476 
Колумбия, заявления, 475 
обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании мира и безопасности, 474 

отношения Совета Безопасности с 
брифинги Председателя ЭКОСОС, 473 
конституциональное обсуждение, 475 
общий обзор, 474 
решения, касающиеся, 474 

предотвращение конфликтов, 474 
Российская Федерация, заявления, 476 
Турция, заявления, 475 

Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) 
Гвинея-Бисау, положение, заявления от имени, 42 
пиратство, заявления, 501 

Экономическое сообщество центральноафриканских 
государств (ЭСЦАГ) 
Центральноафриканский регион, заявления, 56, 58 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС) 

Эмбарго в отношении алмазов 
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Кот-д’Ивуар, санкции, 534 
Эмбарго на поставки оружия 
Аль-Каида и Талибан, санкции, 522, 551 
Иран (Исламская Республика), санкции, 543 
Конго (Демократическая Республика), санкции, 530 
Кот-д’Ивуар, санкции, 533 
Либерия, санкции, 527 
Ливия, санкции, 554 
Сомали, санкции, 513 
Судан, санкции, 539 
Сьерра-Леоне, санкции, 520 
Эритрея, санкции, 514 

Эритрея 
Африка, мир и безопасность 
заявления, 154 
письмо от 30 июня 2010 года, 157 

Эритрея, положение 
Группа контроля 
контроль, обеспечение исполнения и поддержка, 

687 
мандат, 683 
общий обзор, 681 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1907 
включение в перечень/исключение из перечня, 682 
мандат, 681 
общий обзор, 680 
процедурные вопросы, 682 
события в течение 2010–2011 годов, 680 

неофициальные диалоги, 387 
определение существования угрозы миру, 489, 490 
резолюция 2023 (2011), 490, 681, 682, 686 

Эритрея, санкции 
диаспорный налог, запрет, 515 
досмотр грузов, 515 
изменения в, 513 
конфискация оружия, 517 
намерение проводить обзор, 519 
намерение рассмотреть вопрос о введении мер, 518 
намерение усилить, 519 
общий обзор, 512 
ограничения в горнодобывающем секторе, 516 
представление докладов об обеспечении соблюдения, 

516 
резолюция 2023 (2011), 512, 513, 515, 516, 517, 519, 

520 
события в течение 2010–2011 годов, 512 
эмбарго на поставки оружия, 513 

ЭСЦАГ. См. Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 

Эфиопия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 637 

Югославия, положение 
Босния и Герцеговина, положение. См. Босния и 
Герцеговина, положение 

Косово, положение. См. Косово, положение 
МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ) 

Югославия, Федеративная Республика. См. Сербия 
Южная Африка (член Совета Безопасности 2011–2012 
годов) 
Африка, положение, брифинги, 338 
Ближний Восток, положение, заявления, 244, 441, 

449, 506 
Ближний Восток, положение, заявления, 572 
верховенство права, заявления, 478, 548 
верховенство права, заявления, 503 
взаимосвязь между безопасностью и развитием, 
заявления, 490 

ВИЧ/СПИД, заявления, 496 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 290, 583, 584 

Западная Сахара, положение, заявления, 6 
Косово, положение, заявления, 218 
Ливия, положение, заявления, 165, 571 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, заявления, 588, 590 

миссии Совета Безопасности, брифинги, 339 
нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 348 

ОБСЕ, заявления, 638 
операции по поддержанию мира, заявления, 592 
принятие решений и голосование, заявления, 428 
Судан, положение, заявления, 439 

Южная Корея. См. Корея, Республика 
Южный Судан 
Комитет по приему новых членов, 677 
прием новых государств-членов, 460 
резолюция 1999 (2011), 460 
Судан, положение, заявления, 65, 133, 136, 439 
участие, 409 

Южный Судан, положение 
меры, связанные с использованием вооруженных 
сил, 580 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Республике Южный 
Судан (МООНЮС) 

определение существования угрозы миру, 489 
ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского 
союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 
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ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по 
миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению 
безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки 
(ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для 
Центральной Африки (ЮНОЦА) 

Юрисконсульт Организации Объединенных Наций 
верховенство права, заявления, 340 

Ядерное оружие, нераспространение 
Исламская Республика Иран. См. Нераспространение 

– Исламская Республика Иран 
Корея, Народно-Демократическая Республика. См. 
Нераспространение – Корейская Народно-
Демократическая Республика 

Языки 
временные правила процедуры в отношении, 430 

Япония (член Совета Безопасности 2009–2010 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 190 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 
заявления, 287 

нераспространение – Исламская Республика Иран, 
заявления, 344 

поддержание мира и безопасности, заявления, 636 
постконфликтное миростроительство, письмо от 1 
апреля 2010 года, 355 

превентивная дипломатия, заявления, 549 
региональные соглашения, заявления, 672 

208, Специальный представитель Генерального 
секретаря и глава МООНЮС подчеркнула, что Миссия 
и международное сообщество должны оперативно 
мобилизовать политическую волю, ресурсы и 
возможности, с тем чтобы воспользоваться возникшей 
благодаря получению независимости динамикой для 
обеспечения этого перехода и привести приоритетные 
задачи и решения о расходах средств в соответствие с 
потребностями своих граждан. Говоря о предпринятых 
правительством Южного Судана первых шагах по 
созданию более широких и представительных 
государственных институтов и органов 
законодательной власти, она выразила 
обеспокоенность в отношении того, как правительство 
будет решать основные проблемы переходного периода 
в области управления, коррупции и всеобщего участия 
в политической жизни. Указав на то, что мандат 
__________________ 
 208 S/2011/678. 

МООНЮС не распространяется на контроль за 
границами Южного Судана с Суданом или на 
взаимоотношения между этими государствами, она 
подчеркнула, что мир и стабильность в Южном Судане 
зависят от хороших отношений с его соседями, в 
первую очередь – с Суданом209. 
 

  31 мая – 14 декабря 2011 года: статус Абьея 
и создание ЮНИСФА 

 

 31 мая 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
отметил, что, хотя многое было достигнуто, ряд 
ключевых вопросов Всеобъемлющего мирного 
соглашения, например статус Абьея, остаются 
нерешенными. Он сообщил, что стороны подписали 
совместный позиционный документ по ситуации в 
плане безопасности в пограничном районе и 
согласились создать общую пограничную зону и 
структуры для совместного управления этой зоной. 
Однако пока не удалось достичь договоренности 
относительно механизма третьей стороны для оказания 
помощи сторонам в осуществлении этого соглашения. 
Заявив, что ситуация в области безопасности в Абьее 
вот уже несколько месяцев вызывает обеспокоенность, 
он отметил, что правительство Судана не вывело свою 
нефтяную полицию, Народные силы обороны и 
ополчение миссерия, а правительство Южного Судана 
не вывело свои полицейские силы210. Представитель 
Судана заявил, что правительство Южного Судана не 
стало соблюдать две кадулгийские договоренности, 
предусматривающие вывод из района Абьея всех 
вооруженных сил, и вместо этого сохранило в этом 
районе свои вооруженные силы; за этим последовали 
провокационные нападения таких формирований, в том 
числе похищение военнослужащих Суданских 
вооруженных сил. Он подчеркнул, что присутствие 
Суданских вооруженных сил в районе Абьея не 
является постоянным и будет сохраняться там только 
до тех пор, пока не будет подписано такое соглашение, 
которое гарантировало бы прекращение подобных 
провокаций и нападений211. Выразив обеспокоенность в 
связи с ситуацией в Абьее, представитель Южного 
Судана подчеркнул, что оккупация Абьея Суданскими 
вооруженными силами является серьезным 
нарушением положений Всеобъемлющего мирного 
соглашения. Действия Хартума на предыдущей неделе 
__________________ 
 209 S/PV.6660, стр. 2–4. 
 210 S/PV.6542, стр. 2. 
 211 Там же, стр. 5–6. 
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вызвали серьезную эскалацию напряженности, которая 
угрожает возобновлением вооруженного конфликта 
между двумя сторонами. Он призвал Совет 
безоговорочно осудить решение Хартума завладеть 
Абьеем силой и потребовать незамедлительного и 
безоговорочного вывода Суданских вооруженных сил 
из Абьея212. 

 3 июня 2011 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, среди прочего, решительно 
осуждался захват правительством Судана района Абьей 
и сохранение военного контроля над ним, в результате 
чего произошло перемещение десятков тысяч жителей 
Абьея, и содержался призыв к Суданским 
вооруженным силам обеспечить немедленное 
прекращение всех грабежей, поджогов и незаконного 
переселения. Совет потребовал, чтобы правительство 
Судана незамедлительно вывело свои войска из района 
Абьей, и потребовал далее незамедлительного вывода 
всех воинских формирований из Абьея. Совет 
потребовал, чтобы правительство Судана и 
правительство Южного Судана всецело сотрудничали 
со Специальным представителем Генерального 
секретаря по Судану и главой МООНВС и 
Имплементационной группой высокого уровня 
Африканского союза по Судану в целях 
незамедлительного создания, при поддержке 
МООНВС, жизнеспособного механизма обеспечения 
безопасности в Абьее, предусматривающего уход из 
района Абьей всех подразделений Суданских 
вооруженных сил, Народно-освободительной армии 
Судана и союзнических сил213. 

 20 июня 2011 года Председатель 
Имплементационной группы высокого уровня 
Африканского союза по Судану сообщил, что 
правительство Судана и Народно-освободительное 
движение Судана подписали соглашение о 
демилитаризации Абьея и замены всех суданских войск 
войсками Эфиопии. Он выразил надежду на то, что 
Совет Безопасности изучит данное соглашение и 
примет все решения, необходимые для обеспечения 
того, чтобы его разнообразные положения могли быть 
выполнены214. Специальный представитель 
Генерального секретаря по Судану добавил, что по 
поручению Совета Организация Объединенных Наций 
будет готова помочь в быстром развертывании этих 
эфиопских войск в Абьее, с тем чтобы Юг смог быстро 
__________________ 
 212 Там же, стр. 8. 
 213 S/PRST/2011/12. 
 214 S/PV.6559, стр. 2. 

уйти, а те, кто был перемещен из Абьея, вернуться на 
родину215. Выступавшие приветствовали подписание 
соглашения о временных процедурах в отношении 
управления и обеспечения безопасности в районе 
Абьея и вывода вооруженных сил из этого региона. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнула 
настоятельную необходимость незамедлительного 
развертывания в Абьее эфиопского контингента и 
сообщила, что делегация ее страны в ближайшее время 
вынесет на рассмотрение проект резолюции о 
санкционировании развертывания этих войск216. 

 27 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1990 
(2011), в которой, среди прочего, постановил учредить 
на период в шесть месяцев Временные силы 
Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее, принимая во внимание 
Соглашение между правительством Судана и Народно-
освободительным движением Судана о временных 
процедурах в отношении управления и обеспечения 
безопасности в районе Абьея. В соответствии со своим 
мандатом Временные силы будут, среди прочего, 
осуществлять наблюдение и контроль за выводом всех 
подразделений Суданских вооруженных сил и 
Народно-освободительной армии Судана или ее 
преемника из района Абьей; содействовать доставке 
гуманитарной помощи и свободному передвижению 
сотрудников гуманитарных организаций в 
координации с соответствующими органами района 
Абьей; и укреплять полицию Абьея путем оказания ей 
помощи. Действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, Совет 
уполномочил ЮНИСФА в пределах их возможностей и 
района их развертывания принимать необходимые 
меры с целью обеспечивать защиту личного состава, 
объектов, сооружений и имущества ЮНИСФА; 
обеспечивать безопасность и свободу передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций, 
сотрудников гуманитарных организаций и членов 
Объединенного комитета военных наблюдателей и 
объединенных групп военных наблюдателей; и 
обеспечивать безопасность в районе Абьей.  

 27 июля 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
что статус Абьея, который является спорной 
территорией, остается неурегулированным и создает 
одну из серьезных проблем, вызывающих 
напряженность в отношениях между правительством 
__________________ 
 215 Там же, стр. 4. 
 216 Там же, стр. 9. 
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Судана и Народно-освободительным движением 
Судана. Он сообщил, что процесс развертывания 
ЮНИСФА сталкивался с разными трудностями, и 
Департамент операций по поддержанию мира тесно 
взаимодействовал с правительством Судана в целях их 
преодоления. Например, оперативное развертывание 
войск тормозилось ограниченными возможностями их 
расквартирования, и поэтому после окончания сезона 
дождей Департаменту пришлось заняться 
строительством дополнительного жилья. Он добавил 
далее, что, хотя положение дел в области безопасности 
в Абьее остается напряженным, обе стороны, похоже, 
намерены избегать эскалации насилия и готовы 
сотрудничать с ЮНИСФА. Суданские вооруженные 
силы сохраняли значительное присутствие в районе к 
северу от реки Киир/Бахр-Эль-Араб, но сообщили о 
намерении уйти из этого района после прибытия туда 
подразделений ЮНИСФА217. 

 11 ноября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
отчитался о своей поездке в Абьей и сказал, что был 
глубоко встревожен масштабами разрушений, 
вызванных оккупацией, которую осуществили в мае 
Суданские вооруженные силы. Тем временем 
ЮНИСФА, насчитывающие в своем составе 
2894 военнослужащих, были полностью развернуты218. 

 14 декабря 2011 года Совет принял резолюцию 
2024 (2011), в которой признал, что Судану и Южному 
Судану необходимо срочно начать процесс 
нормализации приграничной ситуации, и признал 
далее, что положение вдоль границы между Суданом и 
Южным Суданом представляет угрозу для 
международного мира и безопасности. Совет 
постановил, что мандат ЮНИСФА будет включать 
перечисленные дополнительные задачи, в том числе: 
содействие сторонам в том, чтобы внутри безопасной 
демилитаризованной приграничной зоны 
обеспечивалось соблюдение обязательств по 
безопасности, оговоренных ими, поддержка 
оперативной деятельности Совместного механизма по 
наблюдению и контролю за границей, а также 
содействие Механизму в ведении необходимых карто-, 
гео- и топографических справочных данных. 
 

  11 июля 2011 года: прекращение мандата 
МООНВС 

 

__________________ 
 217 S/PV.6593, стр. 2. 
 218 S/PV.6656, стр. 2. 

 11 июля 2011 года в своей резолюции 1997 (2011) 
Совет принял к сведению письмо министра 
иностранных дел Судана от 27 мая 2011 года на имя 
Генерального секретаря, в котором он информирует 
Председателя Совета Безопасности о желании своего 
правительства прекратить деятельность МООНВС с 
9 июля219, и постановил приступить к выводу 
МООНВС 11 июля 2011 года.  

 После принятия этой резолюции некоторые 
члены Совета выразили глубокое сожаление в связи с 
тем, что МООНВС приходится закрывать именно в тот 
момент, когда доказанная ею способность уменьшать 
напряженность особенно необходима, в частности, в 
связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в 
штатах Южный Кордофан и Голубой Нил220. 
 

  11 и 15 ноября 2011 года: напряженная 
обстановка на границе между Суданом 
и Южным Суданом 

 

 11 ноября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил в отношении ситуации в штатах Южный 
Кордофан и Голубой Нил, что правительство Судана 
обвиняет Южный Судан в подстрекательстве к боевым 
действиям и в оказании прямой поддержки Народно- 
освободительной армии Судана (НОАС)–Север и 
предостерегает, что продолжение такой поддержки 
будет иметь серьезные последствия для двусторонних 
отношений. Президент Киир отрицал оказание 
поддержки НОАС–Север и обвинил правительство 
Судана в поддержке групп повстанцев в Южном 
Судане. Обстановка в Судане и Южном Судане 
являлась сложной, поскольку доверие между этими 
странами находилось на очень низком уровне, в 
результате чего повышалась тональность заявлений и 
выдвигались взаимные обвинения в поддержке 
мятежников на территории друг друга221. 
Представитель Судана заявил, что насилие возникло 
только в результате подстрекательства со стороны 
правительства Южного Судана. В регионе Голубого 
Нила избранный губернатор Малик Аггар организовал 
вооруженный мятеж, что привело к дестабилизации 
обстановки в этом штате, который сегодня, после 
вмешательства сил Судана, вновь возвращается к 
нормальной жизни в условиях стабильности и 
__________________ 
 219 S/2011/333. 
 220 S/PV.6579, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 

(Соединенное Королевство); стр. 4 (Франция, Германия). 
 221 S/PV.6656, стр. 2–4. 
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безопасности. Представитель Судана заявил, что не 
ожидает, что Суданские вооруженные силы будут 
вынуждены предпринимать вооруженные действия, 
включая воздушные бомбардировки, в ответ на 
предпринимаемые повстанцами действия, которые 
сдерживались в последние несколько дней222. 
Представитель Южного Судана призвал Судан 
воздерживаться от дальнейших боевых действий в 
районах к северу и к югу от границы и не допускать 
ненужной эскалации напряженности. Он отверг все 
обвинения, выдвинутые Суданом, и вновь подтвердил, 
что политика правительства его страны основывается 
на принципе полного невмешательства в дела других 
государств223. 

 15 ноября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира заявил, 
__________________ 
 222 Там же, стр. 9–10. 
 223 Там же, стр. 10–11. 

что эскалация риторики между правительством Судана 
и правительством Южного Судана, в особенности 
относительно поддержки, оказываемой из-за рубежа 
соответствующим повстанческим группировкам в этих 
странах, и относительно вторжений на чужую 
территорию, вызвала огромную обеспокоенность. Он 
сообщил Совету, что Имплементационная группа 
высокого уровня Африканского союза по Судану 
призвала провести 18 ноября совещание Совместного 
механизма по политическим вопросам и вопросам 
безопасности между правительством Судана и 
правительством Южного Судана. Он настоятельно 
призвал оба правительства воспользоваться этой 
возможностью для разрядки сложившейся ситуации и 
быстрого продвижения к созданию совместного 
механизма наблюдения за границей, о чем они 
договорились 30 июля224. 
__________________ 
 224 S/PV.6660, стр. 4–5. 

 
 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану 
 

Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6269-е 
11 февраля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о Смешанной 
операции 
Африканского 
союза – 
Организации 
Объединенных 
Наций в 
Дарфуре 
(ЮНАМИД) 
(S/2010/50) 

  Помощник 
Генерального 
секретаря 
по операциям 
по поддержанию 
мира 

Помощник 
Генерального 
секретаря 
по операциям 
по поддержанию 
мира 

 

6304-е 
29 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в Судане 
(S/2010/168 и 
Add.1) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/215) 

   Резолюция 1919 (2010) 
15–0–0 

6318-е 
20 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНАМИД 
(S/2010/213) 

  Совместный 
специальный 
представитель 
по ЮНАМИД 

Совместный 
специальный 
представитель 
по ЮНАМИД 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

14-65169 X 137 
 

Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6336-е 
11 июня 
2010 года 

 Письмо 
Генерального 
секретаря от 28 мая 
2010 года, 
препровождающее 
решение 
Международного 
уголовного суда 
об  отказе от 
сотрудничества со 
стороны Республики 
Судан (S/2010/265, 
приложение) 

 Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6337-е 
(закрытое) 
11 июня 
2010 года 

   Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Члены Совета, 
Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6338-е 
14 июня 
2010 года 

   Председатель 
Группы высокого 
уровня 
Африканского 
союза, Единый 
главный 
посредник 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
Дарфуру, 
Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
Дарфуру, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Судану 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

 

6365-е 
27 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2010/382) 

  Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций 
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Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

по Дарфуру по Дарфуру 

6366-е 
30 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНАМИД 
(S/2010/382) 

    Резолюция 1935 (2010) 
15–0–0 

6401-е 
14 октября 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/520) 

  1 член Совета 
(Китай) 

Резолюция 1945 (2010)  
14–0–1a 

6410-е 
25 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2010/543) 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Судану 
(S/2010/528) 

 Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6425-е 
16 ноября 
2010 года 

  Судан 
(министр 
иностранных 
дел) 

Генеральный 
секретарь 
Народно-
освободитель- 
ного движения 
Судана, 
Председатель 
Имплемента- 
ционной группы 
высокого уровня 
Африканского 
союза 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/24 

6440-е 
9 декабря 
2010 года 

   Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6441-е 
(закрытое) 
9 декабря 
2010 года 

  30 
государств-
членовb 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 
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Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6452-е 
16 декабря 
2010 года 

  Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Председатель 
Группы 
Генерального 
секретаря по 
референдумам в 
Судане, 
Генеральный 
секретарь 
Народно-
освободительного 
движения Судана 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/28 
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Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6468-е 
18 января 
2011 года 

  Судан Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Судану, 
Председатель 
Группы 
Генерального 
секретаря по 
референдумам 
в Судане 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

 

6474-е 
26 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Судану 
(S/2010/681) 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2011/22) 

  Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
Дарфуру, 
помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6478-е 
9 февраля 
2011 года 

  Судан Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Судану, 
Председатель 
Группы 
Генерального 
секретаря по 
референдумам 
в Судане, Глава 
Отделения связи 
Африканского 
союза в Судане, 
министр 
регионального 
сотрудничества 
правительства 
Южного Судана 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/3 

6499-е 
(закрытое) 
21 марта 
2011 года 

  Судан Генеральный 
секретарь 
Народно-
освободительного 
движения Судана, 
помощник 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 
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Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

6517-е 
20 апреля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Судану 
(S/2011/239) 

 Судан Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6519-е 
20 апреля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2011/244) 

 Судан Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6521-е 
21 апреля 
2011 года 

     S/PRST/2011/8 

6522-е 
27 апреля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Судану 
(S/2011/239) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/267) 

Судан Г-н Дэвид Буом 
Чоат 
(правительство 
Южного Судана) 

 Резолюция 1978 (2011) 
15–0–0 

6537-е 
17 мая 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/305) 

   Резолюция 1982 (2011) 
15–0–0 

6542-е 
31 мая 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря по 
Судану 
(S/2011/314) 

 Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Судану, 
г-н Эзекиель Лол 
Гаткуот (от имени 
правительства 
Южного Судана) 

Все 
приглашенные 

 

6544-е 
3 июня 
2011 года 

     S/PRST/2011/12 
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(за–против–воздержались) 

6548-е 
8 июня 
2011 года 

   Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6549-е 
(закрытое) 
8 июня 
2011 года 

  37 
государств-
членовc 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены Совета  

6559-е 
20 июня 
2011 года 

  Судан Председатель 
Имплементацион- 
ной группы 
высокого уровня 
Африканского 
союза, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Судану, 
г-н Эзекиель Лол 
Гаткуот (от имени 
правительства 
Южного Судана) 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

 

6567-е 
27 июня 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Колумбией, 
Нигерией, 
Соединенными 
Штатами, Южной 
Африкой 
(S/2011/389) 

  1 член Совета 
(Франция) 

Резолюция 1990 (2011) 
15–0–0 

6576-е 
8 июля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Германией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Южной 
Африкой 
(S/2011/416) 

   Резолюция 1996 (2011) 
15–0–0 
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6579-е 
11 июля 
2011 года 

 Проект резолюции 
(S/2011/417) 

  4 члена Совета 
(Германия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Франция) 

Резолюция 1997 (2011) 
15–0–0 

6583-е 
13 июля 
2011 года 

Специальный 
доклад 
Генерального 
секретаря 
по Судану 
(S/2011/314) 

 Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, вице-
президент 
Южного Судана 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, все 
приглашенные 

 

6589-е 
22 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНАМИД 
(S/2011/422) 

  Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
Дарфуру 

Совместный 
специальный 
представитель 
Африканского 
союза и 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
Дарфуру 

 

6593-е 
27 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о положении 
в Абьее 
(S/2011/451) 

  Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

 

6597-е 
29 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНАМИД 
(S/2011/422) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2011/471) 

  7 членов Совета 
(Габон, Китай, 
Нигерия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Южная 
Африка) 

Резолюция 2003 (2011) 
15–0–0 

6628-е 
6 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о положении 
в Абьее 
(S/2011/603) 

 Судан, 
Южный 
Судан 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 
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(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6638-е 
25 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНАМИД 
(S/2011/643) 

 Судан Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6656-е 
11 ноября 
2011 года 

  Судан, 
Южный 
Судан 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в Южном 
Судане 
(МООНЮС) 

Все 
приглашенные 

 

6660-е 
15 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о Южном 
Судане 
(S/2011/678) 

 Судан, 
Южный 
Судан 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС 

Все 
приглашенные 

 

6679-е 
8 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о положении 
в Абьее 
(S/2011/741) 

 Судан, 
Южный 
Судан 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 

Все 
приглашенные 

 

6683-е 
14 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о положении 
в Абьее 
(S/2011/741) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/770) 

Судан, 
Южный 
Судан 

  Резолюция 2024 (2011) 
15–0–0 
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Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6688-е 
15 декабря 
2011 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все 
приглашенные 

 

6689-е 
(закрытое) 
15 декабря 
2011 года 

  20 
государств-
членовd 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Члены Совета, 
Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6699-е 
22 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Абьее 
(S/2011/741) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/794) 

Судан, 
Южный 
Судан 

  Резолюция 2032 (2011) 
15–0–0 

 

 a За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Франция, Япония; воздержались: Китай. 

 b Австралия, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Дания, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Ирландия, Италия, Канада, Кения, Лихтенштейн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Польша, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Судан, Финляндия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 c Австрия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Буркина-Фасо, Венгрия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эфиопия и 
Япония. 

 d Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Катар, Кипр, Лихтенштейн, Малайзия, 
Норвегия, Польша, Свазиленд, Судан, Чешская Республика, Швейцария и Япония. 

 

 

13.   Укрепление мира в Западной Африке 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний, посвященных 
укреплению мира в Западной Африке, и принял одно 
заявление Председателя в отношении Гвинеи. Совет 
заслушал четыре брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
Отделения Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки (ЮНОВА), который представил 
доклады Генерального секретаря о деятельности 
Отделения225. Основными темами дискуссий были 
проблемы, встающие перед этим субрегионом, в том 
числе реформа сектора безопасности, экономические 
вопросы, поддержка в проведении выборов, нарушения 
__________________ 

 225 Подробнее о мандате ЮНОВА см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X.  

прав человека, торговля наркотиками и управление, а 
также роль ЮНОВА в решении этих проблем. 

  12 января 2010 года – 8 июля 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря 

 

 12 января 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
посвященный деятельности ЮНОВА. Специальный 
представитель отметил, что, хотя в Западной Африке 
произошли улучшения в таких областях, как 
предотвращение конфликтов, восстановление и 
миростроительство, там по-прежнему сохраняется ряд 
серьезных проблем, таких как нестабильность в связи с 
выборами, экономические проблемы, стихийные 
бедствия, реформа сектора безопасности, торговля 
наркотиками и организованная преступность. Он 
отметил, что ЮНОВА установило тесные отношения 
сотрудничества с Экономическим сообществом 
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западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
Африканским союзом для решения задачи обеспечения 
мира и безопасности в этом субрегионе. Говоря о 
событиях в Гвинее, он предупредил, что кризис в этой 
стране, если его не урегулировать, может перекинуться 
на субрегион226. 

 13 июля 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в своем брифинге подчеркнул, 
что, несмотря на тяжелейшие проблемы и 
сохраняющиеся трудности, в Западной Африке были 
достигнуты значительные успехи как в деле 
предотвращения кризисов, так и в миростроительстве. 
В качестве примеров он указал на мирное проведение 
общенациональных выборов в Того, а также на 
сохраняющуюся приверженность властей Нигера 
проведению в жизнь программы переходного периода, 
который должен завершиться в марте 2011 года. Он 
говорил об усилиях по разрешению кризиса в Гвинее и 
отметил, что 27 июня 2010 года в этой стране мирно 
прошел первый раунд президентских выборов. Говоря 
о роли женщин в упрочении мира и стабильности в 
субрегионе, он сообщил, что ЮНОВА привлекало 
женские организации и женщин-руководителей в 
Гвинее к деятельности в поддержку переходного 
процесса227. 

 17 декабря 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря, отчитываясь перед Советом, 
сообщил, что острый продовольственный кризис в 
Нигере был эффективно сдержан благодаря усилиям 
правительства Нигера и международного сообщества. 
Он добавил, что в Мавритании правительство 
приступило к процессу политического диалога с 
оппозицией, и воздал должное гвинейскому народу и 
его лидерам за выборы нового законного президента. 
Он сказал, что ЮНОВА будет продолжать 
поддерживать демократические преобразования в этом 
субрегионе. ЮНОВА будет также и впредь 
способствовать взаимодействию между органами 
системы Организации Объединенных Наций, 
работающими в этом субрегионе, в целях укрепления 
вклада Организации Объединенных Наций в дело мира 
и развития228. 

 8 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, в 
котором он приветствовал мирное завершение 
__________________ 

 226 S/PV.6256, стр. 2–3.  
 227 S/PV.6358, стр. 2–3. 
 228 S/PV.6455, стр. 2–3. 

возникшего после проведения выборов в Кот-д’Ивуаре 
кризиса, благополучный выход Гвинеи из кризиса и 
восстановление конституционного порядка в Нигере. 
Он отметил, что направление этим трем странам 
приглашения принять участие в саммите Группы 
восьми в Довиле в мае этого года и политические и 
финансовые решения, принятые в это время, 
убедительно свидетельствуют о поддержке со стороны 
международного сообщества. Тем не менее 
стабильность оставалась непрочной, и в регионе по-
прежнему существовало много проблем, в том числе 
хроническая нехватка продовольствия в Нигере и 
проведение реформ, уже осуществленных в Гвинее и в 
других странах. Говоря о кризисе в Ливии, он выразил 
обеспокоенность в связи с последствиями возвращения 
в Мали и Нигер тысяч мигрантов из Ливии, а также в 
связи с существенным увеличением количества оружия 
и взрывных устройств в этих странах и в Сахеле в 
целом. Нестабильность, связанная с выборами, остается 
серьезным вызовом, особенно в свете значительного 
числа выборов, которые должны быть проведены в 
предстоящие несколько лет; и необходимо вести 
борьбу с такими бедствиями, как торговля наркотиками 
и организованная преступность, для того чтобы усилия, 
направленные на укрепление безопасности и 
стабильности в субрегионе, принесли результаты229. 
 

  16 февраля 2010 года: заявление Председателя 
в отношении Гвинеи 

 

 16 февраля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он, среди прочего, 
приветствовал недавние позитивные события в Гвинее, 
назначение премьер-министра и назначение 
правительства национального единства. Совет 
приветствовал Совместную декларацию Уагадугу от 
15 января 2010 года, в которой предусматривалось, в 
частности, создание правительства национального 
единства во главе с гражданским премьер-министром, 
назначенным оппозицией, проведение выборов в 
шестимесячный срок, обязательство в отношении того, 
что глава государства в переходный период, члены 
«Национального совета за демократию и развитие», 
премьер-министр, члены правительства национального 
единства и представители сил обороны и безопасности, 
находящиеся на действительной службе, не будут 
выдвигать свои кандидатуры на предстоящих 
президентских выборах. Совет высоко оценил работу 
Международной комиссии по расследованию, 
__________________ 

 229 S/PV.6577, стр. 2–5. 
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учрежденной Генеральным секретарем для 
расследования фактов и обстоятельств событий, 
произошедших 28 сентября 2009 года в Гвинее230, и с 
удовлетворением принял к сведению представление 
Комиссией своего доклада231. Совет просил 
__________________ 

 230 S/2009/556. 
 231 S/2009/693. 

Генерального секретаря продолжать надлежащим 
образом информировать его о положении на местах, 
возможных последствиях для субрегиона, борьбе с 
безнаказанностью, усилиях ЭКОВАС и Африканского 
союза и мерах, принимаемых Секретариатом 
Организации Объединенных Наций232. 
__________________ 

 232 S/PRST/2010/3. 
 
 

Заседания: укрепление мира в Западной Африке 
 

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

Решение и голосование  
(за-против–воздержались) 

6256-е 
12 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
Отделении 
Организации 
Объединенных 
Наций в Западной 
Африке (ЮНОВА) 
(S/2009/682) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ЮНОВА 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ЮНОВА 

 

6272-е 
16 февраля 
2010 года 

 Письмо Генерального 
секретаря от 
28 октября 2009 года, 
информирующее Совет 
Безопасности об 
учреждении Комиссии 
по расследованию, 
учрежденной для 
расследования фактов 
и обстоятельств 
событий, 
произошедших 
28 сентября 2009 года 
в Гвинее (S/2009/556)  

  S/PRST/2010/3 

  Письмо Генерального 
Секретаря от 
18 декабря 2009 года, 
препровождающее 
доклад Комиссии 
по расследованию 
(S/2009/693) 

   

6358-е 
13 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2010/324) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за-против–воздержались) 

6455-е 
17 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2010/614) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6577-е 
8 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2011/388) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

 

 
 

14.   Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике  
и субрегионе 

 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний, в том числе три 
заседания при закрытых дверях с участием 
представителей стран, предоставляющих воинские 
контингенты233, и принял три резолюции и одно 
заявление Председателя в связи с положением в Чаде, 
Центральноафриканской Республике и субрегионе. 
Совет уделял особое внимание выводу Миссии 
Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ), последовавшему после просьбы 
президента Чада, изложенной в письме, которое было 
направлено Председателю Совета Безопасности234. 
Кроме того, Совет заслушивал брифинги Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
МИНУРКАТ о различных этапах свертывания 
МИНУРКАТ и о возможных решениях проблем, 
возникших в связи выводом МИНУРКАТ. 

 Совет трижды продлевал мандат МИНУРКАТ с 
тем, чтобы содействовать беспрепятственному выводу 
Миссии235. Миссия была прекращена 31 декабря 
2010 года. 
 

__________________ 

 233 См. S/PV.6282, S/PV.6307 и S/PV.6443.  
 234 S/2010/115. 
 235 Резолюции 1913 (2010), 1922 (2010) и 1923 (2010). 

Подробнее о мандате МИНУРКАТ см. раздел I, «Операции 
по поддержанию мира» части X. 

  12 марта – 25 мая 2010 года: продление 
мандата МИНУРКАТ 

 

 12 марта 2010 года в своей резолюции 1913 (2010) 
Совет, принимая к сведению письмо представителя 
Чада при Организации Объединенных Наций от 
3 марта 2010 года236 и письмо Генерального секретаря 
от 11 марта 2010 года237, в которых указывается, что 
обсуждение вопроса о будущем МИНУРКАТ все еще 
продолжается, постановил продлить мандат 
МИНУРКАТ до 15 мая 2010 года, как это 
предусматривается в резолюции 1861 (2009).  

 12 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1922 
(2010), в которой он, учитывая необходимость 
тщательного изучения рекомендаций в отношении 
пересмотра мандата МИНУРКАТ, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря238, продлил мандат 
МИНУРКАТ до 26 мая 2010 года. 

 25 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1923 
(2010), в которой он, среди прочего, постановил 
продлить мандат МИНУРКАТ до 31 декабря 2010 года 
и сократить военный компонент МИНУРКАТ до 
2200 военнослужащих (1900 в Чаде и 300 в 
Центральноафриканской Республике). Совет принял к 
сведению готовность правительства Чада взять на себя 
всю ответственность за обеспечение безопасности и 
защиты гражданского населения в восточной части 
__________________ 

 236 S/2010/115. 
 237 S/2010/129. 
 238 S/2010/217. 
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Чада, в том числе беженцев, внутренне перемещенных 
лиц, возвращенцев и принимающих их общин. Совет 
попросил учредить объединенную рабочую группу 
высокого уровня в составе представителей 
правительства Чада и Организации Объединенных 
Наций для ежемесячной оценки ситуации на месте в 
отношении защиты гражданских лиц. Он постановил, 
что в мандат Миссии будут входить, среди прочего, 
отбор, наставничество, наблюдение, учеба, 
консультирование и поддержка личного состава 
Сводного отряда по охране порядка. 

 После принятия резолюции представитель 
Австрии заявил, что его страна проголосовала в 
поддержку этой резолюции, хотя и предпочла бы, 
чтобы предлагаемый в ней подход к свертыванию 
МИНУРКАТ был более поступательным и чтобы за 
Миссией был сохранен мандат по защите гражданского 
населения. Он заявил, что рассчитывает на то, что 
правительство Чада будет делать все, что только в его 
силах, в целях выполнения возложенных на него 
обязанностей и задействует все имеющиеся в его 
распоряжении ресурсы для защиты населения в 
Восточном Чаде239. 
 

  10 августа – 14 декабря 2010 года: брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря о свертывании МИНУРКАТ 

 

 10 августа 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего доклад 
Генерального секретаря240, в котором содержится 
оценка состояния безопасности и гуманитарной 
ситуации в восточном Чаде и в северо-восточной части 
Центральноафриканской Республики, а также 
прогресса в осуществлении мандата МИНУРКАТ. 
Специальный представитель сообщил, что по 
состоянию на 27 мая 2010 года правительство Чада 
взяло на себя всю полноту ответственности за 
обеспечение безопасности и защиты гражданских лиц и 
гуманитарных работников на востоке Чада, несмотря 
на сложность ситуации в области безопасности и 
материально-технические и другие ограничения. 
В свете предстоящего вывода МИНУРКАТ 
правительство Чада и Организация Объединенных 
Наций создали Объединенную техническую рабочую 
группу, которая с июня 2010 года занималась 
разработкой плана обеспечения преемственности 
Сводного отряда по охране порядка. Говоря о ситуации 
__________________ 

 239 S/PV.6321, стр. 2. 
 240 S/2010/409. 

в Центральноафриканской Республике, он отметил, что 
отсутствие устойчивого прогресса в противодействии 
угрозам в области безопасности на северо-востоке этой 
страны было обусловлено главным образом слабостью 
присутствия ее вооруженных сил и недостатком 
материально-технических и других средств. Он 
напомнил о предложениях Генерального секретаря по 
исправлению сложившейся ситуации: первое 
предложение предусматривало направление на северо-
восток Центральноафриканской Республики 
миротворческих сил Организации Объединенных 
Наций, а второе предложение предусматривало 
развертывание совместных сил по патрулированию 
границ в составе подразделений, выделенных 
правительством Центральноафриканской Республики и 
правительствами Чада и Судана241. Представитель 
Центральноафриканской Республики заявил, что по 
мере приближения мандата МИНУРКАТ к завершению 
возникает необходимость защитить само будущее этой 
все еще нестабильной части Центральноафриканской 
Республики, в которой в любой момент может 
произойти возврат к насилию из-за многочисленных 
дестабилизирующих факторов, таких как отсутствие 
трансграничной безопасности, бандитизм, очаги 
сопротивления, межэтнический конфликт, 
ограниченное присутствие сил обороны и безопасности 
и другие возникающие вызовы. Он сообщил, что его 
правительство стремилось активизировать усилия по 
выполнению соглашений, связанных с совместным 
трансграничным патрулированием, и намеревалось 
увеличить численность своих вооруженных сил на 
северо-востоке242. Представитель Чада подтвердил 
приверженность правительства Чада делу защиты 
гражданских лиц, в первую очередь беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, вплоть до их 
добровольного возвращения в родные места. Для этого 
потребуется задействовать Сводный отряд по охране 
порядка, который необходимо сохранить и укрепить в 
плане численности персонала, объема 
предоставляемых ему ресурсов и поддержки, 
оказываемой силам обороны и безопасности Чада. 
Говоря об обеспечении безопасности на востоке Чада, 
он выразил надежду на то, что международное 
сообщество продолжит свои усилия, призванные 
помочь Чаду справиться с его бременем расходов243. 
__________________ 

 241 S/PV.6371, стр. 2–5. 
 242 Там же, стр. 5–7. 
 243 Там же, стр. 8. 
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 20 октября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего доклад 
Генерального секретаря244. Специальный представитель 
сообщил членам Совета, что положение в области 
безопасности на востоке Чада оставалось спокойным, 
отчасти благодаря присутствию Объединенных чадско-
суданских сил пограничного контроля, численность 
которых должна была вскоре достигнуть 4000 человек. 
Тем не менее гуманитарная ситуация в Чаде по-
прежнему вызывала обеспокоенность. Говоря о северо-
восточной части Центральноафриканской Республики, 
он сообщил, что положение в области безопасности там 
остается нестабильным. С учетом предстоящего вывода 
МИНУРКАТ определенную обеспокоенность вызывали 
предполагаемые нападения элементов, связанных с 
«Армией сопротивления Бога»245. Представитель 
Центральноафриканской Республики заявил, что по 
окончании срока действия мандата МИНУРКАТ 
31 декабря 2010 года центральноафриканские силы 
обороны и безопасности примут эстафету от 
международных сил и будут обеспечивать 
непрерывность операций в целях недопущения вакуума 
в области безопасности на северо-востоке страны. Он 
добавил, однако, что центральноафриканским 
вооруженным силам остро не хватает техники и 
снаряжения для выполнения своей задачи, 
заключающейся в обеспечении безопасности в регионе, 
и обратился к международному сообществу с просьбой 
об оказании поддержки для укрепления оперативного 
потенциала центральноафриканских вооруженных сил. 
В заключение он отметил, что вывод МИНУРКАТ 
создаст новую возможность для реформирования 
сектора безопасности Центральноафриканской 
Республики246. Представитель Чада сообщил о том, что 
в соответствии с пунктом 5 резолюции 1923 (2010) Чад 
недавно представил Совету план своего правительства 
по переводу на постоянную основу Сводного отряда по 
охране порядка. Осуществление этого плана позволит 
обеспечивать постоянную безопасность в лагерях 
беженцев, местах сосредоточения перемещенных лиц и 
вблизи них, а также обеспечивать безопасное 
сопровождение247. 

 14 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя, представившего 
последний доклад Генерального секретаря о 
__________________ 

 244 S/2010/529. 
 245 S/PV.6406, стр. 2–4. 
 246 Там же, стр. 5–6. 
 247 Там же, стр. 6. 

МИНУРКАТ248. Специальный представитель сообщил, 
что все административные, управленческие и 
оперативные обязанности Миссии были переданы 
Сводному отряду по охране порядка, который 
осуществляет их под наблюдением полиции 
Организации Объединенных Наций. Управление 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев (УВКБ) и Программа 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
будут оказывать правительству Чада помощь в 
поддержании дееспособности Сводного отряда по 
охране порядка путем создания общего фонда, которым 
будет управлять ПРООН, при этом УВКБ будет 
оказывать оперативную помощь. Он добавил, что 
21 декабря гражданские программы Миссии будут 
официально переданы правительству Чада и страновой 
группе Организации Объединенных Наций для того, 
чтобы зарегистрировать окончание деятельности 
МИНУРКАТ. Кроме того, во исполнение резолюции 
1923 (2010) весь военный и полицейский персонал 
МИНУРКАТ должен будет покинуть Чад и 
Центральноафриканскую Республику к 31 декабря. 
Наконец, он отметил, что к основным выводам, 
сделанным из работы МИНУРКАТ по обобщению 
извлеченных уроков, относились необходимость 
достижения и сохранения устойчивого согласия 
принимающих стран, а также создание при 
международной поддержке самостоятельного 
национального подразделения по защите гражданских 
лиц249. Представитель Центральноафриканской 
Республики еще раз призвал международное 
сообщество оказать поддержку национальным 
вооруженным силам, с тем чтобы они могли выполнить 
свою миссию250. Представитель Чада подчеркнул, что 
непродление мандата МИНУРКАТ было совершенно 
оправданно, и с удовлетворением отметил успешное 
осуществление соглашения между Чадом и 
Организацией Объединенных Наций о свертывании 
Миссии на востоке Чада и о передаче ее функций 
чадскому правительству251. 
 

  20 декабря 2010 года: прекращение мандата 
МИНУРКАТ 

 

 В заявлении Председателя от 20 декабря 
2010 года Совет, в свете того, что 31 декабря 2010 года 
__________________ 

 248 S/2010/611. 
 249 S/PV.6449, стр. 2–3. 
 250 Там же, стр. 5. 
 251 Там же, стр. 5. 
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истекает срок действия мандата МИНУРКАТ, дал 
высокую оценку вкладу Миссии в дело обеспечения 
безопасности беженцев, внутренне перемещенных лиц 
и гуманитарного персонала в восточной части Чада, а 
также ее усилиям по укреплению потенциала чадского 
Сводного отряда по охране порядка. Совет призвал 
государства-члены обеспечить выделение 
необходимых донорских средств для удовлетворения 
бюджетных потребностей Сводного отряда по охране 
порядка, а также настоятельно призвал правительство 
Чада в кратчайшие возможные сроки взять на себя всю 
полноту ответственности за обеспечение 
функционирования Сводного отряда по охране 
порядка. Совет попросил Генерального секретаря 
представить по окончании этапа ликвидации Миссии 
30 апреля 2011 года доклад о прогрессе в восточной 
части Чада в сфере обеспечения защиты гражданских 
лиц и призвал продолжить сотрудничество между 
правительствами Центрально 

африканской Республики, Чада и Судана в деле 
обеспечения безопасности их общих границ252. 

 29 апреля 2011 года: доклад, охватывающий 
период после ликвидации МИНУРКАТ 

 

 В соответствии с заявлением Председателя 
Совета Безопасности от 20 декабря 2010 года, в 
котором к Генеральному секретарю была обращена 
просьба представить доклад о прогрессе в восточной 
части Чада в сфере обеспечения защиты гражданских 
лиц, 29 апреля 2011 года Генеральный секретарь 
представил доклад о защите гражданских лиц в Чаде253. 
Обсуждение доклада состоялось в рамках 
неофициальных консультаций 13 мая 2011 года. 

 
__________________ 

 252 S/PRST/2010/29. 
 253 S/2011/278. 

  

Заседания: положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6283-е 
12 марта 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Австрией, 
Бразилией, 
Габоном, Ливаном, 
Мексикой, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Японией 
(S/2010/130) 

Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

  Резолюция 1913 (2010) 
15–0–0 

  Письмо 
представителя Чада 
от 3 марта 2010 года 
о техническом 
продлении мандата 
МИНУРКАТ 
(S/2010/115) 

    

  Письмо 
Генерального 
секретаря от 
11 марта 2010 года 
о техническом 
продлении мандата 

    



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

152 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

МИНУРКАТ 
сроком на два 
месяца (S/2010/129) 

6312-е 
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
Миссии 
Организации 
Объединенны
х Наций в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
Чаде 
(МИНУРКАТ) 
(S/2010/217) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/237) 

Центрально- 
африканская 
Республика 

  Резолюция 1922 (2010) 
15–0–0 

6321-е 
25 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/217) 

Проект резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2010/251) 

Письмо 
представителя Чада 
от 21 мая 2010 года, 
препровождающее 
меморандум по 
вопросу о будущем 
МИНУРКАТ и 
после нее 
(S/2010/250) 

Чад  Австрия Резолюция 1923 (2010) 
15–0–0 

6371-е 
10 августа 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/409) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 
(министр 
иностранных 
дел, 
региональной 
интеграции и 
по вопросам 
франкофонии), 
Чад 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря в 
Центрально- 
африканской 
Республике 
и глава 
МИНУРКАТ 

Все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6406-е 
20 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/529) 

Письмо 
представителя Чада 
от 7 сентября 
2010 года, 
препровождающее 
план по переводу на 
постоянную основу 
Сводного отряда по 
охране порядка 
(S/2010/470) 

Центрально- 
африканская 
Республика 
(министр 
иностранных 
дел, 
региональной 
интеграции и 
по вопросам 
франкофонии), 
Чад  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

  Письмо 
представителя 
Центрально- 
африканской 
Республики от 
12 октября 
2010 года, 
препровождающее 
перечень 
потребностей 
Центрально- 
африканских 
вооруженных сил 
(S/2010/530) 

    

  Письмо 
представителя Чада 
от 15 октября 
2010 года, 
препровождающее 
новый план по 
переводу на 
постоянную основу 
Сводного отряда по 
охране порядка 
(S/2010/536) 

    

6449-е 
14 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/611) 

 Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6460-е 
20 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МИНУРКАТ 
(S/2010/611) 

 Центрально- 
африканская 
Республика, 
Чад 

  S/PRST/2010/29 
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15.   Мир и безопасность в Африке 
 
  Общий обзор  
 

 В течение 2010 и 2011 годов Совет Безопасности 
провел семь заседаний по вопросам мира и 
безопасности в Африке и принял две резолюции и одно 
заявление Председателя. В рассматриваемый период 
обсуждались следующие вопросы: Джибути и 
Африканский Рог, включая Эритрею; деятельность 
Африканского союза по поддержанию мира и его 
стратегические партнерские отношения с 
Организацией Объединенных Наций; пиратство в 
Гвинейском заливе; и Ливия254. 
 

  19 мая 2010 года – 5 декабря 2011 года: 
Джибути и Африканский Рог 

 

 19 мая 2010 года Совет заслушал брифинг 
президента Джибути по ряду вопросов, касающихся 
Африканского Рога, в том числе по вопросу о 
пограничном споре между Джибути и Эритреей. Он 
предупредил, что столь распространенные на 
Африканском Роге обострения кризисов и конфликтов 
и развал правопорядка могут оказаться лишь только 
прелюдией к значительно более мрачной ситуации255. 
Члены Совета воздали должное усилиям Джибути по 
восстановлению мира и деятельности Сомали по 
борьбе с пиратством и осуществлению резолюций 
Совета и призвали Эритрею выполнить свои 
обязательства в рамках резолюции 1907 (2009) для 
разрешения пограничного спора с Джибути. Многие 
выступавшие, подчеркивая важность диалога, 
предупредили, однако, что любой человек или 
организация, пытающаяся подорвать мирный процесс, 
помешать гуманитарным конвоям или оказать 
поддержку повстанцам, рискует попасть под санкции. 
Говоря о введении адресных санкций против Эритреи, 
представитель Российской Федерации отметил, что эти 
санкции должны сопровождаться наличием надежной 
__________________ 

 254 В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях 
Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской 
Арабской Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке». В соответствии с 
запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 
2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, 
озаглавленный «Положение в Ливии». Подробнее о 
заседаниях, проведенных в рамках пункта повестки дня 
«Мир и безопасность в Африке», см. раздел 16 части I. 

 255 S/PV.6316, стр. 2–7. 

доказательной базы причастности конкретных лиц к 
противоправным действиям256. 

 20 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам, который одобрил меры, принятые в 
последнее время Эритреей и Джибути в отношении 
пограничного вопроса при активном посредничестве 
Катара. Он настоятельно призвал все стороны 
способствовать работе вновь учрежденной Группы 
контроля по Сомали и Эритрее257, которая будет 
докладывать о выполнении Эритреей положений 
соответствующих резолюций Совета258. Представитель 
Эритреи заявил, что соглашение, подписанное под 
эгидой Катара, явилось важным событием. Несмотря на 
принятие резолюции 1907 (2009), несправедливо и 
избирательно навязанной Эритрее, его страна не 
намерена воздерживаться от участия в содержательных 
дискуссиях. В свете шагов, предпринятых Эритреей, он 
призвал Совет отменить режим санкций в отношении 
Эритреи259. Представитель Джибути заявил, что 
резолюция 1907 (2009) оказала решающее воздействие 
на достижение прогресса в последнее время. 
Правительство Джибути верит в лидирующую роль 
Катара и убеждено в том, что его усилия помогут найти 
надлежащий выход из создавшейся ситуации260. 

 5 декабря 2011 года Совет провел заседание в 
режиме видеоконференции с участием представителей 
государств Африканского Рога и других членов 
Межправительственного органа по вопросам 
развития – в том числе представителей Джибути, 
Кении, Сомали, Уганды и Эфиопии, – которые 
выразили обеспокоенность в связи с деятельностью 
Эритреи, направленной на дестабилизацию обстановки 
в субрегионе261. Многие выступавшие обратили 
внимание на то, что, несмотря на призывы 
международного сообщества и Африканского союза, 
Эритрея не подчинилась резолюции 1907 (2009) и не 
__________________ 

 256 Там же, стр. 8. 
 257 Группа контроля по Сомали и Эритрее была учреждена во 

исполнение резолюции 1853 (2008) и вновь учреждена на 
период в 12 месяцев во исполнение резолюции 1916 
(2010). Подробнее см. раздел III части VII, который 
посвящен решениям, принятым в соответствии со 
статьей 41 Устава. 

 258 S/PV.6362, стр. 3. 
 259 Там же, стр. 4–5. 
 260 Там же, стр. 6. 
 261 См. S/PV.6674.  
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осуществила ее. В частности, Совет обратил внимание 
на потенциальное использование Эритреей сектора 
добычи полезных ископаемых в качестве источника 
финансовых средств для дестабилизации Восточно-
африканского региона, а также на предполагаемую 
поддержку Эритреей вооруженной оппозиции и 
террористических группировок и на принятую 
Эритреей практику вымогательства средств у 
эритрейской диаспоры. 

 На том же заседании Совет усилил меры против 
Эритреи, приняв в соответствии с главой VII Устава 
резолюцию 2023 (2011), при 13 проголосовавших «за» 
и 2 воздержавшихся (Китай, Российская Федерация). 
Совет подчеркнул обязанность всех государств 
соблюдать резолюцию 1907 (2009) и потребовал, чтобы 
Эритрея предоставила имеющуюся информацию о 
джибутийских комбатантах, пропавших без вести после 
столкновений в 2008 году. Совет также потребовал, 
чтобы Эритрея прекратила все действия, направленные, 
прямо или косвенно, на дестабилизацию государств. 
Совет постановил, что государства должны принять 
соответствующие меры к обеспечению проявления 
бдительности их гражданами, лицами или фирмами 
под их юрисдикцией, которые занимаются 
предпринимательством в секторе добычи полезных 
ископаемых в Эритрее, и попросил Комитет по 
санкциям в отношении Сомали и Эритреи подготовить 
проект инструкций для использования государствами-
членами. 
 

  22 октября 2010 года и 21 июня 2011 года: 
поддержка операций по поддержанию мира 
Африканского союза 

 

 22 октября 2010 года Совет провел открытое 
обсуждение вопроса о поддержке операций по 
поддержанию мира Африканского союза, санкциони-
рованных Организацией Объединенных Наций262. 
Представляя свой доклад о поддержке операций по 
поддержанию мира Африканского союза, 
санкционированных Организацией Объединенных 
Наций263, Генеральный секретарь заявил, что 
деятельность региональных организаций в соответст-
вии с главой VIII Устава была абсолютно необходима. 
Генеральный секретарь воздал должное Африканскому 
союзу и субрегиональным организациям за их усилия 
для предотвращения конфликтов на континенте, 
__________________ 

 262 Подробнее о роли региональных организаций 
в поддержании мира и безопасности см. часть VIII.  

 263 S/2010/514. 

посредничества в них и их урегулирования. Тем не 
менее Африканский союз сталкивается с трудностями в 
мобилизации необходимых ресурсов для своей 
деятельности по поддержанию мира, и операции 
Африканского союза по поддержанию мира должны 
получать такую же поддержку, что и все 
миротворческие операции Организации Объединенных 
Наций264. Совет также заслушал брифинг Комиссара по 
вопросам мира и безопасности Африканского союза,  
который также приветствовал достижение прогресса в 
укреплении стратегических партнерских отношений 
Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза, подчеркнув большое значение поиска 
надежного решения проблемы финансирования 
операций в поддержку мира под руководством 
Африканского союза265. 

 Совет принял заявление Председателя, в котором, 
среди прочего, подтвердил важность укрепления своих 
партнерских отношений с Советом мира и 
безопасности Африканского союза в соответствии с 
главой VIII Устава и вновь заявил о своей 
приверженности укреплению таких отношений на 
основе анализа состояния сотрудничества между ними 
в области предотвращения и урегулирования 
конфликтов, поддержания мира и миростроительства, 
включая поддержание конституционного порядка, 
поощрение прав человека, демократии и верховенства 
права в Африке. Совет выразил свою решимость 
продолжать работу в целях обеспечения более 
предсказуемого и устойчивого решения трудных задач, 
связанных с финансированием266. 

 21 июня 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
при Африканском союзе и главы Отделения 
Организации Объединенных Наций при Африканском 
союзе267 о предпринимаемых в настоящее время 
__________________ 

 264 S/PV.6409, стр. 3–5. 
 265 Там же, стр. 5–8. 
 266 S/PRST/2010/21. 
 267 Отделение было учреждено Генеральной Ассамблеей в 

2010 году. Круг его ведения включает все области 
деятельности бывшего Отделения связи Организации 
Объединенных Наций при Африканском союзе, бывшей 
Группы по поддержке миротворческих операций 
Африканского союза и бывшей Группы Организации 
Объединенных Наций по планированию Миссии 
Африканского союза в Сомали, а также административные 
функции Совместного механизма координации и 
поддержки Смешанной операции Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД). 
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усилиях по укреплению стратегического партнерства 
Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза по проблемам мира и безопасности. Он сообщил, 
что, благодаря активному участию Департамента 
полевой поддержки, Отделение почти завершило 
процесс перехода от недавно существовавших трех 
самостоятельных организмов к новому, экономичному, 
опирающемуся на собственные силы учреждению. 
Затем он рассказал о мерах, предпринятых Отделением 
в целях улучшения координации инициатив в области 
мира и безопасности, осуществляемых Африканским 
союзом и Организацией Объединенных Наций, в 
частности, в Сомали и в Дарфуре. Опыт в области 
сотрудничества между этими двумя организациями 
показал, что им удается более эффективно 
преодолевать кризисы, когда они выражают единую 
позицию, поскольку посреднические усилия в 
урегулировании конфликтов – это трудная задача, в 
особенности тогда, когда имеешь дело с множеством 
различных сторон. Именно поэтому одна из ролей, 
которую взяло на себя Отделение, заключалась в 
укреплении координации с институтами Африканского 
союза и в наращивании их потенциала по обеспечению 
мира в Африке268. 

 Выступавшие приветствовали растущее 
партнерство между Организацией Объединенных 
Наций и Африканским союзом и подчеркивали, что 
дальнейшее укрепление этих отношений приведет к 
ощутимым выгодным результатам в Африке и за ее 
пределами; несколько выступавших также отметили 
важную роль Африканского союза в руководстве 
миротворцами Организации Объединенных Наций в 
Африке. Выступавшие также заявили о необходимости 
укрепления сотрудничества Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций в области 
превентивной дипломатии и поощрения прав человека 
и верховенства права. Представитель Нигерии 
предупредила, что, в то время как Африканский союз 
__________________ 

 268 S/PV.6561, стр. 2–4. 

располагает политической волей, у него нет 
достаточных ресурсов для проведения долгосрочных 
операций по поддержанию мира. Поэтому она 
подчеркнула, что развертывание подготовленного 
гражданского персонала занимает центральное место в 
партнерстве, и выразила надежду на то, что оно 
приведет к более систематическому и менее 
пассивному подходу к задаче объединения 
миротворческой деятельности269. Представитель Индии 
заявил, что поскольку примерно три четверти времени 
работы Совета уделяется африканским проблемам, то 
важно знать мнение Африки, с тем чтобы деятельность 
Совета не только опиралась на потребности Африки, но 
и дополняла ту работу, которую проводят сами 
африканские страны и организации270. 

  31 октября 2011 года: пиратство в Гвинейском 
заливе 

 

 31 октября 2011 года Совет провел открытое 
заседание, на котором он единогласно принял 
резолюцию 2018 (2011),  где он осудил все акты 
пиратства и вооруженного разбоя на море, 
совершенные у побережья государств Гвинейского 
залива. Совет призвал государства – члены 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств, Экономического сообщества 
центральноафриканских государств и Комиссии 
Гвинейского залива вместе с государствами флага и 
государствами гражданства жертв или исполнителей 
сотрудничать в деле судебного преследования 
предполагаемых исполнителей, включая тех, кто 
оказывает содействие актам пиратства и вооруженного 
разбоя на море и финансирует их. Совет приветствовал 
намерение Генерального секретаря направить миссию 
Организации Объединенных Наций по оценке для 
анализа угрозы пиратства и вооруженного разбоя на 
море в Гвинейском заливе и изучения вариантов 
наиболее эффективного решения этой проблемы. 
__________________ 

 269 Там же, стр. 7–8. 
 270 Там же, стр. 15.  
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Заседания: мир и безопасность в Африкеa 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Джибути и Африканский Рог      

6316-е 
19 мая 
2010 года 

  Джибути 
(президент) 

 Все члены 
Совета, 
Джибути 

 

6362-е 
20 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Эритрее 
(S/2010/327)  

Письмо 
представителя 
Катара от 7 июня 
2010 года, 
препровождающе
е соглашение 
между Эритреей 
и Джибути 
(S/2010/291) 

Джибути, 
Сомали, 
Эритрея 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Джибути, 
Эритрея, 
Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

 Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности в 
соответствии с 
резолюциями 751 
(1992) и 1907 
(2009) по Сомали 
и Эритрее от 
12 июля 2010 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/372) 

Письмо 
представителя 
Эритреи от 
30 июня 2010 года 
о докладе 
Генерального 
секретаря 
по Эритрее 
(S/2010/350) 

    

6674-е 
5 декабря 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Нигерией 
(S/2011/744) 

Джибути, 
Кения, 
Сомали, 
Уганда, 
Эритрея, 
Эфиопияb 

 10 членов 
Советаc, 
Джибути, 
Кения, 
Сомали, 
Уганда, 
Эфиопия 

Резолюция 2023 (2011)  
13–0–2d 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 158 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Поддержка операций по поддержанию мира Африканского союза  

6409-е 
22 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
поддержке 
операций по 
поддержанию 
мира 
Африканского 
союза, санкцио- 
нированных 
Организацией 
Объединенных 
Наций 
(S/2010/514) 

 Австралия, 
Алжир, 
Кения, 
Португалия, 
Судан, 
Финляндия, 
Эфиопия, 
Южная 
Африка  

Комиссар по 
вопросам мира и 
безопасности 
Африканского 
союза, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенныеe 

S/PRST/2010/21 

6561-е 
21 июня 
2011 года 

Брифинг, 
проводимый 
Отделением 
Организации 
Объединенных 
Наций при 
Африканском 
союзе (ОООНАС) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря при 
Африканском 
союзе и глава 
ОООНАС  

Все члены 
Совета, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

Пиратство в Гвинейском заливе     

6633-е 
19 октября 
2011 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
17 октября 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/644) 

 Бенин Комиссар по 
политическим 
вопросам и 
вопросам мира 
и безопасности 
Экономического 
сообщества 
западно- 
африканских 
государств, 
заместитель 
Исполнитель- 
ного секретаря 
по 
политическим 
вопросам 
Комиссии 
Гвинейского 
залива 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6645-е 
31 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Германией, 
Индией, 
Ливаном, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Южной Африкой 
(S/2011/673) 

   Резолюция 2018 (2011)  
15–0–0 

 

 a В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». В соответствии с запиской Председателя Совета 
Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». Подробнее о заседаниях, 
проведенных в рамках пункта повестки дня «Мир и безопасность в Африке», см. раздел 16 части I. 

 b Джибути и Сомали представляли президенты этих стран; представитель Эфиопии выступал в качестве премьер-министра 
Эфиопии и в качестве председателя Межправительственного органа по вопросам развития; Кению представлял министр 
иностранных дел Кении; Уганду представлял представитель Африканского союза. Все они принимали участие в заседании в 
режиме видеоконференции, находясь в Аддис-Абебе. 

 c Габон, Германия, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Южная Африка. 

 d За: Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Индия, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка; воздержались: Китай, Российская Федерация. 

 e Уганду представлял первый заместитель премьер-министра, министр по делам Восточноафриканского сообщества; Нигерию 
представлял министр иностранных дел Нигерии. В заседании также принял участие министр иностранных дел переходного 
федерального правительства Сомали. 

 

16.   Положение в Ливии 
 
 

  Общий обзор  
 

 В 2010 и 2011 годах Совет провел 24 заседания 
по вопросу о положении в Ливии, в том числе одно 
закрытое заседание, и принял шесть резолюций в 
соответствии с главой VII Устава271. Диапазон 
__________________ 

 271 В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях 
Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской 
Арабской Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке». В соответствии 
с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 
2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, 
озаглавленный «Положение в Ливии». С 16 сентября 

действий Совета простирался от призывов 
незамедлительно положить конец насилию в 
отношении гражданского населения до санкциони-
рования мер против Ливии и передачи дела в 
Международный уголовный суд272. В марте 2011 года, 
вновь потребовав немедленного прекращения огня, 
Совет уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры для защиты гражданского 
населения, в том числе объявить Ливию бесполетной 
__________________ 

2011 года, в соответствии с просьбой Национального 
переходного совета Ливии, официальное название страны 
в Организации Объединенных Наций было изменено с 
«Ливийской Арабской Джамахирии» на «Ливию». 

 272 Резолюция 1970 (2011). 
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зоной. Совет также затронул вопросы содействия в 
оказании гуманитарной помощи, разоружения и 
нераспространения оружия и сопутствующих 
материалов.  

 В своей резолюции 1970 (2011)  Совет учредил 
Комитет Совета Безопасности, а также создал группу 
экспертов для оказания помощи Комитету273. 
В сентябре 2011 года Совет учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Ливии274 и в декабре 2011 года продлил срок действия 
ее мандата на три месяца, до 16 марта 2012 года275. 
 

  26 февраля 2011 года: принятие 
резолюции 1970 (2011)  

 

 После протестов в Бенгази, имевших место 
15 февраля 2011 года, и последовавших за ними 
вспышек насилия на территории Ливийской Арабской 
Джамахирии, 22 февраля 2011 года Совет провел 
заседание при закрытых дверях, на котором заслушал 
брифинги заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам и представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии, по просьбе которого и было 
проведено это заседание276. 

 25 февраля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, который предупредил, что в 
Ливийской Арабской Джамахирии поставлены на карту 
основополагающие вопросы мира и стабильности. Он 
заявил, что следует приложить все усилия для 
обеспечения безотлагательной защиты гражданского 
населения и что Совету Безопасности пора рассмотреть 
вопрос о принятии конкретных мер277. Совет также 
заслушал брифинг представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии, который призвал Совет сказать «нет» 
кровопролитию и принять незамедлительную, 
решительную и смелую резолюцию278.. 

 26 февраля 2011 года Совет, выражая глубокое 
беспокойство по поводу ситуации в Ливийской 
Арабской Джамахирии и осуждая насилие и 
применение силы против гражданских лиц, 
единогласно принял резолюцию 1970 (2011) в 
соответствии с главой VII Устава. Совет потребовал 
незамедлительно положить конец насилию и 
__________________ 
 273 Резолюция 1973 (2011). 
 274 Резолюция 2009 (2011). 
 275 Резолюция 2022 (2011). 
 276 6486-е заседание. 
 277 S/PV.6490, стр. 2–4. 
 278 Там же, стр. 5. 

подчеркнул необходимость привлечь к 
ответственности тех, на ком лежит вина за нападения 
на гражданских лиц. Ссылаясь на статью 41 Устава, 
Совет постановил передать вопрос о ситуации в 
Ливийской Арабской Джамахирии в Международный 
уголовный суд, ввести оружейное эмбарго в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии, а также ввести 
запрет на поездки и заморозить активы Муаммара 
Каддафи, членов его семьи и других физических лиц, 
включенных в список в приложении к резолюции. 
Совет также постановил учредить Комитет Совета 
Безопасности для контроля за выполнением введенных 
мер, и призвал Комитет принимать соответствующие 
меры в связи с сообщениями о нарушениях либо 
невыполнении введенных мер и обозначать физических 
лиц, на которых распространяются эти меры. Совет 
призвал государства-члены оказать гуманитарную 
помощь Ливийской Арабской Джамахирии и заявил о 
своей готовности рассмотреть вопрос о принятии, если 
потребуется, соответствующих дополнительных мер.  

 После принятия этой резолюции выступавшие 
приветствовали единодушные действия Совета, 
выражали солидарность с народом Ливийской 
Арабской Джамахирии и надежду на то, что эта 
резолюция принесет ему облегчение. Представитель 
Нигерии выразила поддержку предусматриваемым 
резолюцией мерам в той мере, в какой их воздействие 
является целенаправленным и не усиливает давления 
на ливийских граждан279. Представитель Соединенных 
Штатов заявила, что это решительная резолюция и что 
руководители Ливии будут отвечать за нарушение 
универсальных прав человека ливийского народа и за 
неспособность выполнять свои самые основные 
обязанности перед своим народом280. Представитель 
Индии, страны, не являющейся стороной Римского 
статута Международного уголовного суда, сказал, что 
Индия присоединяется к сложившемуся в Совете 
консенсусу, хотя и предпочла бы более тщательно 
взвешенный подход к этому вопросу. Он обратил 
внимание на положения резолюции, касающиеся 
граждан стран, не являющихся сторонами Римского 
статута281. Представитель Китая заявил, что его страна 
проголосовала за принятие резолюции, с учетом 
сложившейся в настоящее время в Ливийской 
Арабской Джамахирии особой ситуации и 
озабоченностей и мнений арабских и африканских 
__________________ 
 279 S/PV.6491, стр. 3. 
 280 Там же, стр. 2–3. 
 281 Там же, стр. 2. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

161 14-65169 X 
 

стран282. Представитель Франции заявил, что принятая 
резолюция напоминает об обязанности каждого 
государства защищать свое население и об обязанности 
международного сообщества вмешиваться, когда 
государства свой долг не выполняют283. Представители 
Ливана и Российской Федерации подчеркнули 
важность сохранения суверенитета и территориальной 
целостности Ливийской Арабской Джамахирии284. 
Наконец, Генеральной секретарь воздал должное 
Совету за предпринятые им решительные действия, 
заявил, что ожидает не менее решительных мер от 
Генеральной Ассамблеи и всего международного 
сообщества, и предупредил, что в предстоящие дни 
могут потребоваться, по мере необходимости, даже 
еще более смелые решения285. 
 

  17 марта 2011 года: принятие 
резолюции 1973 (2011)  

 

 17 марта 2011 года Совет, выражая сожаление в 
связи с невыполнением ливийскими властями 
положений резолюции 1970 (2011) и выражая 
серьезную озабоченность по поводу ухудшения 
ситуации, эскалации насилия и большого числа жертв 
среди гражданского населения, принял резолюцию 
1973 (2011) в соответствии с главой VII Устава 
(10 проголосовали «за», 5 воздержались). В этой 
резолюции Совет потребовал немедленного 
прекращения огня и полного прекращения всех 
нападений на гражданских лиц, которые могут 
квалифицироваться как преступления против 
человечности. Он усилил и расширил меры по 
статье 41, включая меры по усилению оружейного 
эмбарго, введенного в резолюции 1970 (2011). Совет 
уполномочил государства-члены, действуя 
самостоятельно или через региональные соглашения, 
принимать все необходимые меры для защиты 
ливийского гражданского населения и мест его 
проживания, находящихся под угрозой нападения, но 
исключил при этом возможность пребывания 
иностранных оккупационных сил в любой форме на 
любой части ливийской территории, и просил 
государства – члены Лиги арабских государств 
сотрудничать в осуществлении этих положений. Он 
постановил ввести запрет на все полеты в воздушном 
пространстве Ливийской Арабской Джамахирии, в 
__________________ 
 282 Там же, стр. 5. 
 283 Там же, стр. 6. 
 284 Там же, стр. 4–5. 
 285 Там же, стр. 9. 

соответствии с призывом Лиги арабских государств, 
чтобы помочь защитить гражданское население286. 
Наконец, он учредил на первоначальный период в 
один год Группу экспертов для оказания помощи 
Комитету, созданному в соответствии с 
резолюцией 1970 (2011), среди прочего, в сборе, 
изучении и анализе информации, касающейся 
осуществления введенных мер.  

 Выступая перед голосованием, представитель 
Франции сказал, что проект резолюции обеспечивает 
Совет средствами для защиты гражданского населения 
в Ливии, и заявил, что Франция готова действовать 
совместно с другими государствами-членами, в 
частности арабскими государствами, которые желают 
поддержать эту инициативу287. 

 Выступая после голосования, несколько 
представителей стран, поддержавших текст резолюции, 
признали необходимость принятия решительных мер 
ввиду того, что ливийский режим не выполнил 
положения предыдущей резолюции, а также ввиду 
сохраняющейся угрозы дальнейшего насилия в 
отношении ливийского гражданского населения. 
Представитель Соединенного Королевства 
приветствовал то, что Совет оперативно и 
всеобъемлющим образом отреагировал на ситуацию в 
Ливии, а представитель Соединенных Штатов заявила, 
что резолюция 1973 (2011) является мощным откликом 
на призыв Лиги арабских государств защитить 
гражданское население Ливии288. Представитель 
Нигерии выразила уверенность в том, что в этой 
резолюции будет содержаться поддержка 
политических средств урегулирования конфликта, и 
подчеркнула решимость своей страны уважать 
территориальную целостность Ливии289. 

 Представитель Германии выразил 
обеспокоенность в связи с бедственным положением 
ливийского народа и широкомасштабными 
нападениями, которым он подвергается, и заявил, что 
Германия полностью поддерживает пакет 
__________________ 

 286 Подробнее о мерах, введенных в соответствии со 
статьями 41 и 42 Устава, см. разделы III и IV части VII. 
Подробнее о Комитете и Группе экспертов см. раздел I.B.1 
части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер.  

 287 S/PV.6498, стр. 3. 
 288 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Соединенные Штаты). 
 289 Там же, стр. 10. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 162 
 

экономических и финансовых санкций, который 
содержится в резолюции 1973 (2011). Тем не менее 
Германия решила не поддерживать вариант, 
предусматривающий применение военной силы, как 
это предусмотрено в пунктах 4 и 8 резолюции, и 
приняла решение воздержаться при голосовании. Он 
предостерег Совет от вступления в военную 
конфронтацию с оптимистичной надеждой добиться 
быстрых результатов с небольшими потерями290. 
Представитель Индии,  страны, которая также 
воздержалась от голосования, несмотря на серьезную 
обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации 
в Ливии и обращенный к ливийским властям призыв 
прекратить огонь, заявил, что в принятой 
резолюции 1973 (2011) Совет разрешил принимать 
далеко идущие меры на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, причем при 
наличии относительно ограниченной достоверной 
информации о ситуации на местах291. Представитель 
Бразилии выразила опасения, что применение военной 
силы в Ливии может иметь нежелательные последствия 
в виде эскалации напряженности на местах и, тем 
самым, принести больше вреда, чем пользы. Она 
сказала, что сейчас требуются дипломатия и диалог292. 
Представитель Китая заявил, что его страна 
воздержалась при голосовании, принимая во внимание 
позицию африканских стран и Африканского союза, а 
также особые обстоятельства вокруг ситуации в Ливии. 
Однако у Китая были серьезные трудности с 
некоторыми частями резолюции 1973 (2011), и он 
задавал конкретные вопросы, на которые не было дано 
ответов293. Представитель Российской Федерации 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 
резолюции не были установлены правила и пределы 
применения силы, а также порядок обеспечения 
режима бесполетной зоны294. 
 

__________________ 

 290 Там же, стр. 5–6. 
 291 Там же, стр. 6–7. 
 292 Там же, стр. 7. 
 293 Там же, стр. 12. 
 294 Там же, стр. 9. 

  24 марта – 27 июня 2011 года: брифинги 
о политическом, правовом, военном и 
гуманитарном положении в Ливии 

 

 24 марта 2011 года Генеральный секретарь 
выступил перед Советом с брифингом о ситуации в 
Ливии и обсудил события, последовавшие за 
принятием Советом резолюции 1973 (2011). Он 
сообщил членам Совета, что 19 марта 2011 года силы 
Соединенных Штатов и европейских стран начали 
наносить военные удары в целях эффективного 
установления бесполетной зоны над всей территорией 
Ливии и что эта кампания продолжается. Говоря о 
прогрессе в осуществлении резолюции 1973 (2011), 
Генеральный секретарь предупредил членов Совета, 
что, несмотря на неоднократные утверждения 
ливийских властей о том, что они прекратили огонь, 
никаких подтверждений этому нет, так же как и нет 
никаких доказательств того, что ливийские власти 
предприняли какие-либо шаги для выполнения своих 
обязательств по этой резолюции. Он сообщил Совету, 
что его Специальный посланник по Ливии посетил 
Триполи и провел широкие консультации с 
ливийскими должностными лицами, предупредив 
ливийские власти, что Совет может принять 
дополнительные меры в том случае, если они не 
выполнят резолюцию 1973 (2011). Наконец, 
Генеральный секретарь заявил, что по-прежнему 
серьезно озабочен по поводу защиты гражданского 
населения, нарушений прав человека, нарушений норм 
международного гуманитарного права и доступа 
гражданского населения к основным товарам и услугам 
в районах, которые находятся на осадном положении. 
Он призвал международное сообщество и впредь 
делать все возможное для того, чтобы избежать жертв 
среди гражданского населения, и выступить единым 
фронтом в урегулировании гуманитарной ситуации295. 

 28 марта 2011 года представитель Португалии, 
выступая в качестве Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011), выступил перед 
Советом с брифингом о деятельности Комитета в 
области контроля за соблюдением оружейного эмбарго 
и запрета на полеты и обновления списка физических и 
юридических лиц, на которых распространяются запрет 
на поездки и положения о замораживании активов. Он 
призвал государства-члены активно включиться в 
__________________ 

 295 S/PV.6505, стр. 2–3. 
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деятельность Комитета для обеспечения эффективного 
соблюдения режима санкций296. 

 4 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального посланника Генерального секретаря по 
Ливии о положении в этой стране после его второго 
визита. Специальный посланник сообщил Совету, что, 
несмотря на эффективность усилий членов коалиции 
по осуществлению бесполетной зоны и защите 
гражданских лиц, боевые действия между наземными 
силами вооруженной оппозиции и сторонниками 
полковника Каддафи продолжаются. Он подчеркнул 
необходимость того, чтобы международное сообщество 
объединилось и содействовало нахождению решения 
для урегулирования конфликта. Он также сообщил о 
своей встрече с ливийскими должностными лицами 
31 марта 2011 года, во время которой он повторил 
требование выполнить в полном объеме 
резолюции 1970 (2011)  и 1973 (2011). Он сообщил, 
что, в то время как информация о гуманитарной 
ситуации в Ливии по-прежнему является ограниченной 
в силу отсутствия доступа к различным районам 
страны, ситуация в целом, особенно в районах боевых 
действий и вокруг них, остается серьезной, прежде 
всего в отношении потребностей в медикаментах и 
защите297. 

 Выступая с брифингом 3 мая 2011 года, 
Специальный посланник Генерального секретаря по 
Ливии доложил о результатах своих посреднических 
усилий в деле осуществления резолюций 1970 (2011) и 
1973 (2011). Он сообщил Совету, что ливийские власти 
и Национальный переходный совет готовы прекратить 
огонь, но на разных условиях. Он сообщил, что 
подчеркнул в общении с обеими сторонами, что 
реальное и поддающееся проверке прекращение огня 
должно быть частью более широких мер, включая 
прекращение осады всех городов и вывод военных сил 
из всех городов, предоставление немедленного 
гуманитарного доступа и помощи, освобождение всех 
задержанных лиц, возобновление предоставления 
основных товаров и услуг, а также обеспечение 
безопасного выезда иностранных рабочих, застигнутых 
конфликтом в ливийских городах. Во время всех своих 
встреч и обсуждений с ливийскими должностными 
лицами Специальный посланник решительно и 
неизменно повторял призывы международного 
сообщества к полному осуществлению двух резолюций 
__________________ 
 296 S/PV.6507. 
 297 S/PV.6509. 

по Ливии и осуждал применение силы против 
гражданского населения298.. 

 4 мая 2011 года Прокурор Международного 
уголовного суда представил Совету свой первый 
доклад, в соответствии с резолюцией 1970 (2011)299. Он 
сообщил Совету о своем намерении просить о выдаче 
ордеров на арест трех лиц, которые, по всей 
вероятности, несут наибольшую уголовную 
ответственность за преступления против человечности, 
совершенные на территории Ливии за период с 
15 февраля 2011 года. Он также сообщил Совету, что в 
том случае, если Палата предварительного 
производства утвердит его ходатайство о выдаче 
ордеров на арест, то для осуществления этих арестов 
понадобятся серьезное планирование и подготовка, и 
международное сообщество должно заранее принять 
меры для оказания помощи в осуществлении такого 
практического планирования300. 

 После брифинга члены Совета выразили 
признательность Канцелярии Прокурора за 
оперативность и усердие при проведении 
расследования. Представитель Индии сказал, что, хотя 
Индия не подписала Римский статут и не является 
участником Международного уголовного суда, она все 
же проголосовала за резолюцию 1970 (2011), поскольку 
ряд членов Совета, включая представителей 
африканских и ближневосточных государств, считали, 
что передача Суду ситуации в Ливии приведет к 
прекращению насилия и к восстановлению 
спокойствия. Он настоятельно призвал Прокурора 
проводить тщательное и беспристрастное 
расследование301. Представитель Российской 
Федерации, заявив о встревоженности в связи с 
растущим числом жертв среди гражданского 
населения, отметил, что некоторые жертвы стали 
результатом воздушных ударов, нанесенных силами 
Организации Североатлантического договора (НАТО). 
Он заявил, что его страна поддерживает усилия 
Международного уголовного суда по справедливому и 
объективному расследованию действий всех сторон в 
ливийском конфликте302. 

 9 мая 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 
__________________ 
 298 S/PV.6527. 
 299 Доклад Прокурора не был издан в качестве документа 

Совета Безопасности. 
 300 S/PV.6528, стр. 2–5. 
 301 Там же, стр. 8. 
 302 Там же, стр. 10. 
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чрезвычайной помощи выступила перед Советом с 
брифингом об ухудшении гуманитарной ситуации в 
Ливии, где сотни тысяч людей бежали от военных 
действий, перемещаясь как внутри Ливии, так и за ее 
пределы; пока нет точных данных относительно 
общего числа жертв. Она напомнила Совету о 
договоренности между Организацией Объединенных 
Наций и ливийскими властями, достигнутой 17 апреля 
2011 года и включавшей в себя обязательство оказать 
полную поддержку учреждению гуманитарного 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Триполи. Она объяснила, что, к сожалению, 
гуманитарной группе пришлось выехать из Триполи 
по соображениям безопасности после разграбления там 
помещений Организации Объединенных Наций. Она 
напомнила Совету о том, что гуманитарные 
учреждения должны иметь доступ ко всем людям, 
независимо от того, где или под чьим контролем они 
находятся, и призвала государства-члены продолжить 
оказывать поддержку гуманитарным усилиям в 
Ливии303.. 

 31 мая 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам представил 
Совету ежемесячный доклад Генерального секретаря 
по Ливии, во исполнение резолюции 1973 (2011). Он 
сообщил Совету, что боевые действия между 
правительственными войсками и силами оппозиции 
продолжаются и что позиции сторон по-прежнему 
глубоко расходятся даже по вопросу начала 
переговоров об урегулировании конфликта, несмотря 
на усилия, прилагаемые Генеральным секретарем, его 
Специальным посланником по Ливии, Африканским 
союзом и другими заинтересованными сторонами для 
того, чтобы уменьшить существующие разногласия и 
обеспечить начало внушающего доверие процесса 
переговоров. Он сообщил, что положение в области 
прав человека по-прежнему вызывает глубокую 
обеспокоенность. Он также повторил призыв 
Генерального секретаря о наращивании гуманитарной 
помощи пострадавшему населению как в Ливии, так и 
в соседних странах; множество жителей Ливии 
находятся на пограничных пунктах в Египте, Тунисе и 
Нигере или живут в поселениях на востоке страны. 
Наконец, он обозначил три приоритетные задачи для 
группы Организации Объединенных Наций, а именно: 
защита гражданских лиц в районах, где имеют место 
боевые действия; обеспечение готовности сторон 
приступить к непрямым переговорам на основе 
__________________ 
 303 См. S/PV.6530. 

предложений, представленных им Специальным 
посланником; и разработка последующих планов 
постконфликтного миростроительства304. 

 15 июня 2011 года Совет провел заседание с 
участием Специального комитета высокого уровня 
Африканского союза по Ливии, в который входили 
Конго, Мавритания, Мали, Уганда и Южная Африка 
под председательством Мавритании. В заявлении, 
сделанном от имени Комитета, министр иностранных 
дел и сотрудничества Мавритании вновь подтвердил, 
что этот региональный орган полностью поддерживает 
резолюции 1970 (2011) и 1973 (2011), хотя и выразил 
сожаление в связи с попытками изолировать 
Африканский союз от урегулирования конфликта, 
который входит в сферу его главных интересов. Он 
заявил, что Комитет поддерживает дорожную карту, 
разработанную Советом мира и безопасности 
Африканского союза, основными элементами которой 
являются немедленное прекращение военных действий, 
содействие предоставлению гуманитарной помощи, 
защита иностранных граждан и проведение 
политических реформ305. 

 27 июня 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам выступил перед 
Советом с брифингом о военной, политической и 
гуманитарной ситуации в Ливии, заявив, что 
Организация Объединенных Наций продолжает усилия 
по обеспечению выполнения положений резолюций 
1970 (2011) и 1973 (2011). Специальный посланник 
Генерального секретаря работает со сторонами над 
политическим урегулированием; хотя до завершения 
соглашения еще далеко, начало переговорному 
процессу, безусловно, положено, и этот процесс 
должен иметь шанс для того, чтобы развиваться и 
принести плоды. В связи с этим он настоятельно 
призвал международное сообщество направить 
последовательный, четкий и согласованный сигнал 
относительно политического решения обеим сторонам. 
Он сказал, что Генеральный секретарь продолжает 
обсуждать положение в Ливии с ливийскими властями, 
Африканским союзом, Европейским союзом, Лигой 
арабских государств, Организацией Исламская 
конференция, НАТО и другими сторонами. 
Заместитель Генерального секретаря сообщил также, 
что ранее в тот же день Международный уголовный 
суд выдал ордера на арест полковника Муаммара 
Каддафи, его сына Саифа аль-Ислама Каддафи и главы 
__________________ 
 304 См. S/PV.6541. 
 305 См. S/PV.6555. 
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ливийской службы разведки Абдуллы ас-Сенусси по 
обвинению в преступлениях против человечности306. 

 Представитель Португалии, действуя в качестве 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011), также выступил 
перед Советом с брифингом о работе Комитета в 
период с 29 марта по 27 июня 2011 года. За этот период 
Комитет провел одно неофициальное заседание для 
того, чтобы встретиться с вновь назначенной Группой 
экспертов, которая в настоящее время осуществляет 
миссию в ряд стран Европы, за которой последует 
поездка в страны Африки, в целях сбора информации 
по вопросу осуществления мер, определенных в 
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011). Он сообщил 
далее, что Комитет рассмотрел ряд письменных 
сообщений от государств-членов, касающихся мер по 
замораживанию активов и осуществлению эмбарго на 
поставки оружия, которые были приняты в 
соответствии с резолюцией 1970 (2011), и внес в 
перечень два физических лица, на которых 
распространяется запрет на поездки, и одно 
юридическое лицо, в отношении которого действует 
положение о замораживании активов307. 
 

  28 июля и 30 августа 2011 года: брифинги 
Генерального секретаря и заместителя 
Генерального секретаря по политическим 
вопросам  

 

 28 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам о последних событиях в Ливии. Сообщив об 
отсутствии существенных перемен в общей обстановке, 
он описал усилия Генерального секретаря и его 
Специального посланника по продвижению 
параллельного подхода, предложенного сторонам во 
время обсуждений, состоявшихся в Триполи и в 
Бенгази 25 и 26 июля, и нацеленного на то, чтобы 
одновременно установить надежный режим 
прекращения огня и создать институциональный 
механизм управления в переходный период. Хотя обе 
стороны выразили готовность изучить это 
предложение, позиции, занятые обеими сторонами, 
препятствовали прогрессу. Он вновь повторил, что 
единственным надежным способом политического 
урегулирования кризиса в Ливии является прекращение 
огня, увязанное с договоренностями относительно 
переходных мероприятий. Он также сообщил Совету о 
__________________ 

 306 S/PV.6566, стр. 2–4. 
 307 Там же, стр. 6. 

последних изменениях в гуманитарной ситуации, 
добавив, что правительство Ливии постоянно жалуется 
на нехватку медикаментов, вакцин и оборудования; 
кроме того, нехватка топлива негативно сказывается на 
передвижении людей и товаров, электроснабжении и 
водоснабжении, больницах, сельском хозяйстве и 
других отраслях промышленности308. 

 Представитель Южной Африки отметил, что со 
дня принятия резолюции 1973 (2011) прошло более 
четырех месяцев, и напомнил государствам-членам, 
что цель этой резолюции состояла в обеспечении 
защиты гражданских лиц, а не в смене режима. Он 
предупредил, что поддержка одной из сторон в любом 
внутреннем конфликте создаст опасный прецедент, 
который может нанести ущерб доверию к Совету и его 
резолюциям309.. 

 30 августа 2011 года Генеральный секретарь 
сообщил Совету, что, несмотря на продолжающиеся 
боевые действия в некоторых частях страны, он 
удовлетворен формирующимися в настоящее время 
тенденциями. Он выразил надежду на скорейшее 
завершение конфликта и на прекращение страданий 
ливийского народа. Он заявил, что важнейшая задача 
заключается в обеспечении того, чтобы усилия, 
прилагаемые на многостороннем, региональном и 
двустороннем уровнях, дополняли друг друга и 
отвечали пожеланиям ливийцев, и подчеркнул, что 
первым принципом является национальная 
сопричастность. Он сообщил, что его цель заключается 
в том, чтобы как можно скорее развернуть на местах 
персонал Организации Объединенных Наций, 
наделенный Советом Безопасности энергичным 
мандатом. Его Специальный посланник проводил 
ежедневные консультации с заинтересованными 
ливийскими сторонами; он и его сотрудники 
проводили подготовительный процесс создания 
условий для быстрого реагирования Организации 
Объединенных Наций на запросы ливийских властей. 
Генеральный секретарь сообщил Совету об улучшении 
гуманитарной ситуации, предупредив, однако, что в 
стране ощущается дефицит питьевой воды и в связи с 
этим в предстоящие дни может потребоваться срочная 
международная помощь. Комитет Совета Безопасности 
недавно принял решение о высвобождении 1,5 млрд. 
долл. США замороженных ливийских активов на 
оказание гуманитарной помощи, и Генеральный 
секретарь призвал Совет и впредь проявлять 
__________________ 
 308 S/PV.6595, стр. 2–4. 
 309 Там же, стр. 4–5. 
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отзывчивость к запросам временных властей о 
предоставлении финансовых средств. Он также 
сообщил о недавних случаях совершения казней без 
суда и следствия, пыток и нарушений прав человека, 
которые должны быть рассмотрены Международной 
следственной комиссией по Ливии310. 
 

  16 сентября 2011 года: учреждение МООНПЛ 
 

 16 сентября 2011 года на основании принятой 
единогласно резолюции 2009 (2011) Совет учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Ливии (МООНПЛ). Миссия, учрежденная 
на начальный трехмесячный период, будет оказывать 
помощь и поддержку Ливии в ее национальных 
усилиях по восстановлению общественной 
безопасности и порядка и содействию поддержанию 
законности, по налаживанию всеобщего политического 
диалога, содействию достижению национального 
примирения и началу деятельности, связанной с 
выработкой конституции и организацией выборов. 
Миссия также будет оказывать помощь Ливии в ее 
национальных усилиях по расширению зоны действия 
государственной власти, в том числе путем укрепления 
государственных институтов и возобновления 
деятельности государственных служб, по поощрению и 
обеспечению защиты прав человека и оказанию 
поддержки в отправлении правосудия в переходный 
период и по принятию мер для начала экономического 
восстановления в стране. В поддержку достижения 
этих целей Совет постановил не распространять 
эмбарго на поставки оружия на вооружение, 
предназначенное исключительно для оказания помощи 
ливийским властям в обеспечении безопасности или 
разоружения и для пользования персоналом 
Организации Объединенных Наций и гуманитарными 
работниками. Он также постановил изменить меры по 
замораживанию активов, принятые в отношении 
юридических лиц, связанных с режимом, в 
гуманитарных и иных целях. Совет особо указал, что 
намерен держать в поле зрения меры, касающиеся 
бесполетной зоны, введенные в резолюции 1973 (2011), 
и, если позволят обстоятельства, в консультации с 
ливийскими властями отменить эти меры и прекратить 
действие полномочий, предоставленных государствам-
членам. 

 Выступая после принятия резолюции, 
представители Российской Федерации и Южной 
__________________ 
 310 См. S/PV.6606. 

Африки выразили разочарование в связи с тем, что 
бесполетная зона не была отменена в кратчайшие 
сроки, несмотря на то, что угрозы, служившие 
основанием для ее введения, более не существуют311. 
Они также выразили обеспокоенность в связи с 
положением выходцев из Африки в Ливии и призвали 
привлечь к ответственности виновных в убийствах, 
произвольных арестах и заключении под стражу 
трудящихся-мигрантов312. 

 Члены Совета приветствовали и поздравили 
представителя Ливии, занявшего свое место в Совете в 
качестве представителя нового Национального 
переходного совета. Представитель Ливии заявил, что 
этот день, вне всякого сомнения, явился историческим 
в жизни народа Ливии, и отдал дань уважения 
государствам и организациям, которые стояли плечом к 
плечу с народом Ливии. Он подчеркнул ту важную 
роль, которую Организация Объединенных Наций 
сыграла в лице Генерального секретаря и Совета 
Безопасности, принявшего резолюции 1970 (2011) и 
1973 (2011), что позволило спасти жизни тысячам 
ливийцев благодаря реальному выполнению 
обязанности защищать. Он поблагодарил Совет за 
учреждение МООНПЛ, заявив, что надеется, что эта 
миссия будет действовать на основе принципа 
национальной ответственности. Он выразил надежду 
на то, что все будут уважать выбор ливийского народа 
и не будут вмешиваться в его дела в этот «очень 
непростой период»313. 

 26 сентября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам, выступая с 
брифингом перед Советом, представил членам Совета 
новые сведения о ситуации в Ливии и деятельности 
Миссии после принятия резолюции 2009 (2011). Он 
проинформировал Совет о недавнем заседании с 
участием председателя Национального переходного 
совета и сообщил, что этот орган открыто заявил о 
поддержке основных принципов терпимости, 
умеренности, примирения, защиты прав человека и 
верховенства права. Он также изложил основные 
задачи на будущее, включая примирение, установление 
контроля над оружием, обеспечение правосудия в 
переходный период и благополучие мигрантов. Тем не 
менее он выразил уверенность в том, что эти проблемы 
будут преодолены при международной помощи и 
__________________ 
 311 S/PV.6620, стр. 3 (Российская Федерация); и стр. 7 (Южная 

Африка). 
 312 Там же. 
 313 Там же, стр. 8–9. 
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поддержке. МООНПЛ начала заниматься 
координацией деятельности субъектов; она уже 
развернула основной персонал в Триполи, и эксперты 
по правам человека и по проведению выборов должны 
начать свою деятельность в ближайшие дни314.. 

 Совет также заслушал брифинг Председателя 
Комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией 
1970 (2011), о работе Комитета в период с 28 июня по 
26 сентября 2011 года. Он отметил, что согласно 
резолюции 2009 (2011) Совет изменил ранее введенные 
в отношении Ливии меры. Он заявил, что Комитет 
будет следить за выполнением этих измененных мер. 
Комитет обратился к Группе экспертов с просьбой 
расследовать прошлые случаи несоблюдения санкций, 
а также рассмотреть вероятность возможных случаев в 
будущем. Он подтвердил, что в соответствии с 
резолюцией 2009 (2011) Комитет разморозил часть 
замороженных ранее активов для использования в 
интересах народа Ливии315. 

 Представитель Ливии и председатель 
Исполнительного комитета Национального 
переходного совета также выступил с брифингом перед 
Советом. Он выразил признательность за частичное 
размораживание активов, однако заявил, что 
неспособность Национального переходного совета 
обеспечить основные услуги из-за нехватки средств 
может негативно сказаться на его легитимности, и 
обратился к Совету Безопасности с просьбой как 
можно скорее полностью разморозить активы316.. 
 

  26–31 октября 2011 года: брифинг и принятие 
резолюций 2016 (2011) и 2017 (2011)  

 

 26 октября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ выступил 
перед Советом с брифингом о событиях в Ливии, 
имевших место после гибели Муаммара Каддафи 
20 октября 2011 года и принятия 23 октября 
декларации освобождения Ливии. Он заявил, что эта 
декларация освобождения знаменует новую эру для 
народа Ливии, который теперь может продвигаться 
вперед и строить современное государство на 
провозглашенных революцией принципах – принципах 
демократии, прав человека, правопорядка, 
подотчетности, уважения прав меньшинств, 
расширения прав и возможностей женщин и развития 
__________________ 
 314 S/PV.6622, стр. 2–5. 
 315 Там же, стр. 5–6. 
 316 Там же, стр. 6–9. 

гражданского общества. Он перечислил три 
обязательства, которые взял на себя Национальный 
переходный совет в своем учредительном заявлении, а 
именно: формирование временного правительства в 
течение 30 дней, принятие закона о выборах и создание 
избирательной комиссии в течение 90 дней, а также 
проведение выборов в национальный конгресс в 
течение 240 дней, чтобы демократическим путем 
узаконить новое правительство. Он подчеркнул, что 
теперь чрезвычайно важно, чтобы международное 
сообщество продолжало уделять пристальное внимание 
ситуации и содействовало оказанию помощи 
ливийским властям в течение этого переходного 
периода, стараясь не навязывать стране слишком 
амбициозные ожидания или слишком долгосрочные 
программы. Он заявил, что одной из приоритетных 
задач являются также начало процесса национального 
примирения и использование согласованного подхода 
ко всем вопросам прав человека и правосудия 
переходного периода, которые возникли в последние 
несколько недель. Говоря о МООНПЛ, он сообщил, что 
эта Миссия продолжала содействовать координации 
усилий ливийских властей, соответствующих 
международных организаций и государств-членов в 
борьбе с ужасными последствиями огромных 
арсеналов оружия и боеприпасов, а также химического 
оружия, ядерных материалов и других видов оружия 
массового уничтожения. Советники по вопросам прав 
человека из состава Миссии начали оказывать помощь 
в пересмотре дел о задержании и злоупотреблениях в 
отношении задержанных лиц со стороны прежнего 
режима317.. 

 После этого брифинга представитель Ливии 
выразил признательность Организации Объединенных 
Наций и всем государствам, оказывавшим поддержку 
Ливии в последние несколько месяцев; он заявил, что 
без этой поддержки Ливия не смогла бы сделать то, что 
ей удалось осуществить. Тем не менее он отметил, что 
ливийцы считают, что иностранный контроль над их 
небом означает попрание их суверенитета, особенно 
после недавнего провозглашения независимости. Он 
выразил пожелание увидеть отмену режима 
бесполетной зоны над Ливией, назвав конец октября 
логичной датой прекращения действия мандата318.. 

 Приветствуя позитивные события в Ливии и 
принимая к сведению декларацию освобождения от 
23 октября 2011 года, 27 октября 2011 года Совет 
__________________ 
 317 S/PV.6639, стр. 2–6. 
 318 Там же, стр. 6–8. 
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единогласно принял резолюцию 2016 (2011), в которой 
он прекратил действие мандата по защите 
гражданского населения и положений о бесполетной 
зоне, принятых в резолюции 1973 (2011). Совет также 
изменил положения об эмбарго на поставки оружия и 
замораживании активов. Совет настоятельно призвал 
власти Ливии воздерживаться от репрессий, включая 
произвольные задержания, и подчеркнул 
ответственность ливийских властей за защиту своего 
населения, в том числе граждан иностранных 
государств и африканских мигрантов. Совет также 
выразил надежду на скорейшее создание открытого для 
всех, представительного переходного правительства 
Ливии и подтвердил необходимость того, чтобы 
опорой переходного периода служила приверженность 
принципам демократии.  

 31 октября 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2017 (2011), в которой он призвал 
ливийские власти предпринять все необходимые шаги 
для предотвращения распространения любого оружия и 
связанных с ним материальных средств, особенно 
переносных зенитно-ракетных комплексов, а также 
призвал государства в регионе рассмотреть 
надлежащие меры для достижения этой цели. Совет 
попросил Комитет, учрежденный во исполнение 
резолюции 1970 (2011), действуя при поддержке его 
Группы экспертов и работая сообща с другими 
соответствующими органами, провести анализ угроз и 
проблем, особенно в плане терроризма, связанных с 
распространением любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, и представить 
Совету доклад о предложениях по противодействию 
этой угрозе. 

 После принятия этой резолюции представитель 
Германии выразил разочарование в связи с тем, что 
Группа экспертов должна была отчитываться через 
Комитет, а не была подотчетна непосредственно 
Совету, что является общепринятой практикой и 
способствует сохранению независимого характера 
таких групп319. Представитель Российской Федерации 
вновь заявил о необходимости пресечения 
распространения оружия в Ливии, но подчеркнул, что 
ливийские власти должны нести основную 
ответственность в этой сфере, и для решения этого 
вопроса потребуется конструктивное взаимодействие 
сопредельных с Ливией государств и всего 
международного сообщества. Кроме того, признавая, 
__________________ 
 319 S/PV.6644, стр. 2. 

что переносные зенитно-ракетные комплексы 
представляют угрозу гражданской авиации, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
резолюция отводит активную роль Контртеррористи-
ческому исполнительному директорату и Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО)320.. 
 

  2 ноября – 22 декабря 2011 года: брифинги 
и продление мандата МООНПЛ 

 

 2 ноября 2011 года Прокурор Международного 
уголовного суда выступил перед Советом с брифингом 
о деятельности своей Канцелярии в осуществление 
резолюции 1970 (2011) и о нынешней ситуации трех 
обвиняемых, в отношении которых были выданы 
ордера на арест от 27 июня 2011 года. Он сообщил 
Совету, что после смерти Муаммара Каддафи, 
последовавшей 20 октября 2011 года, Палата 
предварительного производства может принять 
решение отозвать ордер на его арест и прекратить дело 
в отношении него. Говоря о Сейфе аль-Исламе 
Каддафи и Абдулле ас-Сенусси, Прокурор заявил, что 
его Канцелярия активизирует усилия, направленные на 
то, чтобы они предстали перед правосудием. Он 
сообщил Совету о получении информации о том, что 
группа наемников может попытаться помочь Сейфу 
аль-Исламу Каддафи бежать из Ливии. Он призвал 
Совет и все государства сделать все возможное, чтобы 
помешать осуществлению такой операции и 
обеспечить, чтобы эти двое обвиняемых предстали 
перед судом за преступления, которые вменяются им в 
вину. Прокурор сообщил, что также имеются 
сообщения о преступлениях, совершенных силами 
НАТО и силами Национального переходного совета, 
включая предполагаемое задержание гражданских лиц, 
подозреваемых в том, что они могут быть наемниками, 
и предполагаемые убийства задержанных комбатантов. 
Он заверил Совет в том, что эти сообщения будут 
рассмотрены Канцелярией беспристрастно и 
независимо друг от друга, однако возможность 
проведения всех этих расследований будет зависеть от 
бюджета, которым будет располагать Канцелярия321.. 

 Члены Совета признавали, что решение передать 
на рассмотрение Прокурора ситуацию в Ливии 
свидетельствует о том большом значении, которое 
международное сообщество придает ответственности 
за систематические нападения и насилие по 
отношению к ливийскому гражданскому населению. 
__________________ 
 320 Там же, стр. 2–3. 
 321 S/PV.6647, стр. 2–4. 
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Представитель Франции выразил одобрение Совету за 
его быстрые действия при сборе юридических 
доказательств и оказании давления на тех, кто 
планировал и осуществлял преступления в Ливии, и 
настоятельно призвал Комитет принять меры в свете 
событий в Сирийской Арабской Республике и 
Йемене322. Представитель Германии постановил, что, 
приняв резолюцию 1970 (2011), Совет сделал 
исторический шаг, основной идеей которого являлась 
защита гражданского населения; значение этой идеи 
выходит далеко за пределы контекста Ливии, о ней 
должны узнать и в других местах, где имеют место 
грубые нарушения прав человека323. Представители 
Российской Федерации и Индии отметили, что 
ожидают от Прокурора проведения тщательного и 
объективного расследования всех обвинений в 
преступлениях, совершенных всеми сторонами в 
конфликте в Ливии324. Наконец, представитель Ливии 
заверил членов Совета, что новые власти Ливии будут 
уделять первоочередное внимание обеспечению 
правосудия, поскольку безопасность, демократия или 
развитие невозможны без справедливости; никто в 
новой Ливии не будет пользоваться безнаказанностью 
за совершенные ими преступления325.. 

 28 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ представил 
доклад Генерального секретаря о МООНПЛ326, заявив, 
что наиважнейшей проблемой в Ливии является 
обеспечение безопасности и ситуацию в плане 
безопасности нельзя рассматривать отдельно от 
неотложной потребности Ливии в ликвидных 
средствах. Он обратился с просьбой не 
приостанавливать пользование активами на более 
длительный срок, чем это предусмотрено 
резолюциями 1970 (2011) и 1973 (2011), поскольку на 
карту сейчас поставлены стабилизация страны и успех 
правительства. К другим задачам относятся 
разоружение и борьба с распространением оружия, 
включая химическое оружие и переносные зенитно-
ракетные комплексы, национальное примирение и 
наследие в виде нарушений прав человека, а также 
подготовка к проведению выборов, которые должны 
состояться в следующем году. Он повторил 
рекомендацию Генерального секретаря, содержащуюся 
__________________ 
 322 Там же, стр. 8–9. 
 323 Там же, стр. 13–14. 
 324 Там же, стр. 6–8. 
 325 Там же, стр. 16–17. 
 326 S/2011/727. 

в его докладе, о продлении мандата МООНПЛ на три 
месяца327. 

 2 декабря 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2022 (2011), в которой продлил срок 
действия мандата МООНПЛ на три месяца, до 16 марта 
2012 года. Совет постановил также включить в мандат 
МООНПЛ, действуя в координации и консультации с 
переходным правительством Ливии, дополнительную 
задачу по оказанию помощи и поддержки Ливии в ее 
национальных усилиях по противодействию угрозам 
распространения любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, особенно 
переносных зенитно-ракетных комплексов.  

 22 декабря 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ принял 
участие в заседании Совета в режиме 
видеоконференции, находясь в Триполи, и сообщил 
Совету о последних изменениях ситуации в Ливии, 
произошедших после его брифинга 28 ноября 
2011 года. Он сообщил о поддержке Организацией 
Объединенных Наций временного правительства 
Ливии, которое спустя четыре недели после своего 
создания разрабатывало план действий по решению 
стоящих перед ним приоритетных задач. Он сообщил, 
что новые власти, действуя в условиях нестабильности 
в сфере безопасности, столкнулись с двойной задачей: 
удовлетворить насущные потребности ливийского 
народа, возлагающего большие надежды на новые 
власти, и реформировать и создать подотчетные 
институты. Он отметил, что решение Комитета об 
исключении ливийских банков из санкционного списка 
было положительно воспринято правительством, и 
описал другие усилия в борьбе с кризисом с 
ликвидностью.  

 Говоря о работе МООНПЛ, Специальный 
представитель сообщил Совету, что Миссия тесно 
работала с Комитетом Национального переходного 
совета по выборам, предоставляя технические 
рекомендации и делясь передовым опытом. МООНПЛ 
координировала помощь для восстановления 
ливийских полицейских сил и продолжала наблюдать 
за ситуацией с задержанными лицами и настоятельно 
рекомендовать представителям власти обеспечить 
содержание заключенных во всех местах лишения 
свободы в рамках закона. МООНПЛ также 
координировала оказание поддержки правительству в 
борьбе с потенциальным распространением 
__________________ 

 327 См. S/PV.6669. 
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разграбленного оружия и постановила создать с 
другими партнерами оперативную целевую группу по 
переносным зенитно-ракетным комплексам для 
координации действий по обнаружению, сбору и 
обезвреживанию. Он заявил, что, хотя гуманитарные 
операции завершатся в конце 2011 года, Организация 
Объединенных Наций будет продолжать оказывать 
поддержку национальным органам власти в 
предоставлении помощи тем ливийцам, которые по-
прежнему являются внутренне перемещенными 
лицами328. 

 Совет также заслушал брифинг заместителя 
Постоянного представителя Португалии, выступавшего 
от имени Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1970 (2011). Он доложил о работе 
Комитета в период с 27 сентября по 22 декабря 
2011 года. Он сообщил об исключении из перечня 
__________________ 
 328 S/PV.6698, стр. 2–7. 

ливийских банков 16 декабря по просьбе 
соответствующих ливийских властей и сказал, что 
Комитет будет продолжать работать в направлении 
достижения цели обеспечения скорейшего 
размораживания всех активов, которые были 
заморожены во исполнение резолюций 1970 (2011) и 
1973 (2011), на благо народа Ливии. Он сообщил, что 
12 декабря члены Комитета встретились для 
проведения неофициальных консультаций, на которых 
были заслушаны брифинги Группы экспертов, 
Контртеррористического комитета, ИКАО и 
МООНПЛ, и постановили, что в феврале 2012 года 
Группа подготовит рабочий документ об 
осуществлении резолюции 2017 (2011)329.  

__________________ 
 329 Там же, стр. 7–8. 

 
 
 

Заседания: положение в Ливии 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6486-е 
(закрытое) 
22 февраля 
2011 года 

  74 
государства-
члена 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6490-е 
25 февраля 
2011 года 

  Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 Генеральный 
секретарь, 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 

6491-е 
26 февраля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, Герма-
нией, Колумбией, 
Ливаном, Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Южной 
Африкой 
(S/2011/95) 

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

Резолюция 1970 
(2011)  
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6498-е 
17 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Ливаном, Соединен-
ным Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/142) 

  14 членов 
Советаc 

Резолюция 1973 
(2011)  
10–0–5d 

6505-е 
24 марта 
2011 года 

Брифинг 
Генерального 
секретаря на 
основании 
пункта 12 
резолюции 
1973 (2011) 

   Генеральный 
секретарь 

 

6507-е 
28 марта 
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 
1970 (2011) 

  Председатель 
Комитета 
Совета 
Безопасности 

Председатель 
Комитета 
Совета 
Безопасности 

 

6509-е 
4 апреля 
2011 года 

   Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

 

6527-е 
3 мая 
2011 года 

   Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

 

6528-е 
4 мая 
2011 года 

   Прокурор 
Международног
о уголовного 
суда 

Все члены 
Совета, 
Прокурор 
Международног
о уголовного 
суда 

 

6530-е 
9 мая 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам и 
Координатор 
чрезвычайной 
помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам 
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6541-е 
31 мая 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6555-е 
15 июня 
2011 года 

   Министр 
иностранных 
дел и 
сотрудничества 
Мавритании и 
представитель 
Специального 
комитета 
высокого уровня 
Африканского 
союза по Ливии 

Министр 
иностранных 
дел и 
сотрудничества 
Мавритании и 
представитель 
Специального 
комитета 
высокого уровня 
Африканского 
союза по Ливии 

 

6566-е 
27 июня 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

2 члена Совета 
(Португалия, 
Южная 
Африка), 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6595-е 
28 июля 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

1 член Совета 
(Южная 
Африка), 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

 

6606-е 
30 августа 
2011 года 

    Генеральный 
секретарь 

 

6620-е 
16 сентября 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 сентября 
2011 года, 
адресованное 
Председателю 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/578) 

Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, Германией, 
Колумбией, 
Ливаном, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией, 
Южной Африкой 
(S/2011/580) 

Ливия  11 членов 
Совета, Ливия 

Резолюция 2009 
(2011)  
15–0–0 
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6622-е 
26 сентября 
2011 года 

  Ливия Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

1 член Совета 
(Португалия)e 
Ливия, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

 

6639-е 
26 октября 
2011 года 

  Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ливии и глава 
Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций 
по поддержке 
в Ливии 
(МООНПЛ) 

Ливия, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6640-е 
27 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Германией, 
Ливаном, Нигерией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/669) 

Ливия   Резолюция 2016 (2011) 
15–0–0 

6644-е 
31 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Нигерией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/670) 

Ливия  2 члена Совета 
(Германия, 
Российская 
Федерация) 

Резолюция 2017 (2011) 
15–0–0 

6647-е 
2 ноября 
2011 года 

  Ливия Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены 
Совета, Прокурор
Международного 
уголовного суда 
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6669-е 
28 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

 Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6673-е 
2 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Ливаном, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/752) 

Ливия   Резолюция 2022 (2011) 
15–0–0 

6698-е 
22 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

Брифинг 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 
1970 (2011) в 
отношении 
Ливии 

 Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Португалия 

Все 
приглашенныеe 

 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 b Австралия, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, 
Бруней-Дару салам, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Греция, Грузия, Дания, 
Джибути, Египет, Зимбабве, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, 
Катар, Кипр, Коморские Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Нигер, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, 
Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Судан, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватии, Чад, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эстония и Япония. 

 c Босния и Герцеговина, Бразилия, Германия, Индия, Ливан, Китай, Колумбия, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция (министр иностранных дел) и Южная Африка. 

 d За: Босния и Герцеговина, Габон, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Южная Африка; воздержались: Бразилия, Германия, Индия, Китай, Российская Федерация. 

 e  Представитель Португалии выступал в качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 
(2011) в отношении Ливии. 

 f Босния и Герцеговина, Германия, Китай, Колумбия, Ливан, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка.   
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Северная и Южная Америка 
 

17.   Вопрос о Гаити 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, включая два 
заседания при закрытых дверях с участием 
представителей стран, предоставляющих воинские 
контингенты330, по вопросу о Гаити. После 
землетрясения 12 января 2010 года Совет уделял 
особое внимание вопросам оказания немедленной 
гуманитарной помощи, восстановления, безопасности и 
координации деятельности агентств по оказанию 
помощи, а также выражал свою поддержку 
политическому процессу в Гаити. 6 апреля 2011 года 
Совет провел заседание высокого уровня по итогам 
проведения президентских и парламентских выборов. 

 Совет дважды продлевал срок действия мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ)331. Он также дважды 
увеличивал общую численность сил МООНСГ в 
2010 году332. Кроме того, в мандат МООНСГ были 
внесены поправки с тем, чтобы Миссия оказывала 
поддержку в проведении выборов, безопасности и 
восстановлении в Гаити333. В 2011 году Совет 
санкционировал сокращение численности 
дополнительного персонала МООНСГ334.. 
 

  19 января – 4 июня 2010 года: принятие мер 
в связи с землетрясением 12 января 2010 года 
и увеличение полицейского компонента 
МООНСГ 

 

 После землетрясения 12 января 2010 года Совет в 
своей резолюции 1908 (2010) от 19 января 2010 года 
санкционировал увеличение военного и полицейского 
компонентов МООНСГ в целях осуществления 
расширенного мандата, включающего в себя 
содействие усилиям по незамедлительному 
восстановлению, проведению восстановительных работ 
и поддержанию стабильности в Гаити335.. 
__________________ 

 330 См. S/PV.6380 и S/PV.6615. 
 331 Резолюции 1944 (2010) и 2012 (2011). 
 332 Резолюции 1908 (2010) и 1927 (2010). 
 333 Резолюция 1927 (2010). 
 334 Резолюция 2012 (2011). 
 335 См. также S/PV.6261. 

 19 февраля 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи выступил перед Советом с 
брифингом, в котором он дал оценку гуманитарным 
потребностям в Гаити и Доминиканской Республике по 
итогам своих поездок в эти страны. Он заявил, что, 
хотя гуманитарная ситуация там улучшается, у него нет 
иллюзий в отношении масштабов по-прежнему 
существующих задач в предстоящие недели и месяцы. 
Он отметил, что кластерный подход, разработанный 
после цунами, обрушившегося на Азию пять лет назад, 
доказал свою полезность в повышении координации и 
эффективности реагирования международного 
гуманитарного сообщества336. Заместитель Генераль-
ного секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил, что в период после землетрясения МООНСГ 
сосредоточила свою деятельность на трех главных 
направлениях: поддержке и содействии операциям по 
оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, 
обеспечении правопорядка и безопасности, и 
восстановлении потенциала Миссии. В частности, он 
отметил, что ситуация в области безопасности в Гаити 
оставалась стабильной, но потенциально неустойчивой, 
поскольку ухудшение условий жизни привело к росту 
преступности. Он подчеркнул важность повышения 
уровня физической безопасности в Гаити и решения 
вопроса политической безопасности в этой стране337. 
Представитель Гаити выразил обеспокоенность в связи 
с увеличением количества преступлений в стране и 
сообщил, что Гаитянская национальная полиция при 
содействии МООНСГ прилагала усилия по задержанию 
совершивших эти преступления338.. 

 28 апреля 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Гаити  и глава МООНСГ 
сообщил, что, хотя гуманитарный кризис еще не 
завершен, Гаити добилась значительного прогресса в 
оказании помощи наиболее уязвимым группам 
населения, в том числе перемещенным людям в Порт-
о-Пренсе, живущим в районах, которым угрожают 
наводнение и грязевые оползни. Он рассказал 
подробнее о содержащихся в докладе Генерального 
__________________ 
 336 S/PV.6274, стр. 2–5. 
 337 Там же, стр. 5–7. 
 338 Там же, стр. 8–9. 
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секретаря339 рекомендациях, согласно которым 
МООНСГ следует наращивать усилия в работе по 
следующим пяти направлениям: укрепление 
политической стабильности; координация и содействие 
осуществлению мер по оказанию помощи в период 
после землетрясения; поддержание безопасной и 
стабильной обстановки, укрепление полиции и 
судебных органов; поддержка правительства в деле 
реализации его концепции укрепления возможностей 
государства и осуществления децентрализации; и 
оказание Гаити помощи в налаживании процесса 
укрепления ее человеческого капитала путем 
содействия осуществлению сбалансированной 
социальной программы действий340. Премьер-министр 
Гаити заявил, что было бы желательно внести 
временные коррективы в мандат МООНСГ для 
обеспечения того, чтобы поддержка правительства в 
краткосрочном плане была более эффективной и 
непосредственно удовлетворяла потребности, 
возникающие в ситуации, сложившей после 
бедствия341. Помощник Генерального секретаря 
Организации американских государств (ОАГ) сообщил, 
что роль ОАГ была сосредоточена в основном на трех 
областях: управление, укрепление и модернизация 
государственных институтов и наращивание 
потенциала342. Он подчеркнул, что, среди всего 
прочего, задача ОАГ состояла в оказании поддержки в 
проведении выборов. Представитель Европейского 
союза, приветствуя комплексный подход, принятый 
МООНСГ, подчеркнул важность обеспечения баланса 
между ближайшими приоритетами, определенными в 
докладе Генерального секретаря, и установленными 
правительством Гаити в его плане действий 
приоритетами среднесрочного и долгосрочного 
характера343.. 

 Члены Совета согласились с рекомендациями 
Генерального секретаря, касающимися роли МООНСГ. 
Некоторые выступавшие открыто поддержали 
увеличение полицейского контингента Миссии344, в то 
время как другие выступавшие призвали Совет 
провести дальнейшее всеобъемлющее рассмотрение 
__________________ 
 339 S/2010/200. 
 340 S/PV.6303, стр. 3–6. 
 341 Там же, стр. 6–7. 
 342 Там же, стр. 27–29. 
 343 Там же, стр. 30–31. 
 344 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 10 (Мексика); стр. 12 

(Соединенные Штаты); стр. 22 (Нигерия); стр. 23 
(Австрия); стр. 25 (Турция); стр. 26 (Уганда и Япония); 
стр. 34 (Канада); стр. 35 (Колумбия); стр. 41 (Норвегия). 

вопроса об увеличении полицейского контингента 
Миссии, прежде чем санкционировать это 
увеличение345. Представитель Российской Федерации 
заявил о своей обеспокоенности в связи с идеей 
вовлечения МООНСГ в решение социальных задач, как 
это рекомендовано в докладе Генерального секретаря. 
Он предположил, что МООНСГ может не обладать 
необходимыми знаниями и навыками в этой области, 
подпадающей под компетенцию других 
специализированных структур346.. 

 4 июня 2010 года Совет принял резолюцию 1927 
(2010),  в которой постановил санкционировать 
развертывание еще 680 полицейских в качестве 
временного экстренного потенциала с четко 
определенными целями и с конкретной основной 
задачей – укрепить потенциал национальной полиции 
Гаити. В этой резолюции Совет, среди всего прочего, 
признал необходимость того, чтобы МООНСГ 
оказывала правительству Гаити помощь в обеспечении 
надлежащей защиты населения, и попросил Миссию 
продолжить поддерживать усилия по оказанию 
гуманитарной помощи и восстановлению. 
 

  13 сентября 2010 года – 14 октября 2011 года: 
продление мандата и сокращение численности 
военного контингента и персонала МООНСГ 

 

 13 сентября 2010 года Специальный 
представитель Генерального секретаря по Гаити 
сообщил о достижении прогресса в деле продвижения 
политического процесса, сохранения завоеваний 
последних лет в области безопасности и поддержки 
гуманитарных усилий и усилий в области 
восстановления. Приветствуя решение правительства 
Гаити о проведении выборов в законодательные 
органы и президентских выборов 28 ноября 2010 года, 
он указал на те кратковременные и долговременные 
трудности, с которыми сталкивается правительство 
Гаити, в том числе такими, как организация выборов, 
поддержание порядка в лагерях, работы по 
восстановлению и переселение перемещенных лиц347. 
Представитель Гаити обратился к странам-донорам с 
просьбой предоставить объявленные взносы с тем, 
чтобы избежать любых отсрочек в работе по 
восстановлению и обеспечить отсутствие любых 
вспышек насилия из-за того, что законные ожидания 
__________________ 
 345 Там же, стр. 15 (Китай) и стр. 16 (Российская Федерация). 
 346 Там же, стр. 17. 
 347 S/PV.6382, стр. 2–6. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

177 14-65169 X 
 

населения на улучшение условий его жизни не 
оправдаются348..  

 Многие выступавшие согласились, что 
обеспечение проведения внушающих доверие, 
свободных, справедливых и мирных выборов 
необходимо для достижения долгосрочной 
стабильности в Гаити, и указали на важную роль 
МООНСГ в оказании материально-технической 
помощи, помощи в области безопасности и 
технической помощи на пути к проведению 
избирательных процессов. Многие выступавшие также 
выразили обеспокоенность в связи с положением 
уязвимых групп, особенно женщин, детей и жертв 
насилия на сексуальной и гендерной почве, в лагерях 
для внутренне перемещенных лиц. Некоторые 
выступавшие говорили о проблемах в области 
безопасности, связанных с организованной 
преступностью, в том числе о групповом насилии и о 
потоках наркотиков и оружия, поступающих в страну. 
Эти проблемы свидетельствовали о необходимости 
укрепления потенциала органов безопасности и 
правоохранительных органов, в частности Гаитянской 
национальной полиции349. Говоря о восстановлении и 
восстановительных работах, некоторые выступавшие 
указывали на важность выполнения сделанных 
обещаний и координации действий доноров и всех 
участников на местах350. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что, хотя Совет 
санкционировал включение дополнительных 
инженерных контингентов в состав МООНСГ, главной 
целью Миссии должно оставаться обеспечение и 
поддержание мирной и безопасной обстановки, и 
миротворческим миссиям не следует брать на себя 
долгосрочных обязательств по ведению 
восстановительных работ351. Говоря о сокращении 
численности дополнительного персонала МООНСГ, 
некоторые выступавшие заявляли о необходимости 
сохранения текущей численности МООНСГ, а также о 
том, что любые дальнейшие дискуссии по вопросу о 
сокращению численности персонала МООНСГ будут 
зависеть от ситуации в области безопасности на местах, 
__________________ 
 348 Там же, стр. 6–7. 
 349 Там же, стр. 7–8 (Соединенные Штаты); стр. 8–9 

(Бразилия); стр. 13–14 (Нигерия); стр. 16 (Япония); стр. 18 
(Ливан); стр. 20–21 (Уганда); стр. 22–23 (Турция). 

 350 Там же, стр. 8–9 (Бразилия); стр. 9–10 (Франция); стр. 11 
(Габон); стр. 18–19 (Ливан); стр. 23 (Турция); стр. 23–24 
(Уругвай, от имени Группы друзей Гаити). 

 351 Там же, стр. 21. 

от завершения выборов и от процесса мирной передачи 
власти352. 

 14 октября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1944 (2010), в которой продлил мандат 
МООНСГ до 15 октября 2011 года, сохранив 
нынешнюю общую численность сил Миссии. 
В резолюции Совет, среди прочего, призвал МООНСГ 
обеспечить проведение внушающих доверие и 
законных президентских выборов и выборов в 
законодательные органы, которые должны состояться 
28 ноября 2010 года. 

 16 сентября 2011 года Специальный 
представитель Генерального секретаря сообщил об 
успешном проведении президентских выборов и 
добавил, что теперь, несмотря на сохраняющиеся 
проблемы в политическом процессе, можно подумать о 
сокращении численности и реорганизации персонала 
МООНСГ. Одобрив рекомендации Генерального 
секретаря по сокращению военного компонента 
МООНСГ на 1600 военнослужащих и на 
1150 полицейских, он подчеркнул, что обстановка в 
области безопасности может претерпеть дальнейшее 
ухудшение при сокращении усилий МООНСГ в 
области восстановления и развития. Он настоятельно 
призвал членов Совета и международное сообщество 
способствовать стимулированию инвестиций и усилий 
по развитию и обеспечить ресурсы, необходимые в 
этих целях353. 

 Большинство выступавших высказались в 
поддержку продления мандата МООНСГ и 
постепенного сокращения численности ее персонала, 
при условии что подобное сокращение численности 
персонала не подорвет способность Миссии выполнять 
свой мандат или стабильность и безопасность страны. 
Несколько выступавших упомянули о предполагаемых 
случаях сексуальной эксплуатации и злоупотреблениях 
со стороны персонала Организации Объединенных 
Наций и приняли во внимание публично выраженную 
Уругваем приверженность провести полное 
расследование в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций354.  
__________________ 
 352 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); стр. 12–13 

(Мексика); стр. 15–16 (Российская Федерация); стр. 23–24 
(Уругвай, от имени Группы друзей Гаити); стр. 26–27 
(Канада); стр. 28 (Колумбия); стр. 30–31 (Аргентина). 

 353 S/PV.6618, стр. 2–7. 
 354 Там же, стр. 12 (Южная Африка); стр. 18 (Соединенные 

Штаты); стр. 34–36 (Уругвай, от имени Группы друзей 
Гаити); стр. 36–37 (Европейский союз). 
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 14 октября 2011 года Совет принял резолюцию 
2012 (2011), в которой продлил мандат МООНСГ до 
15 октября 2012 года, постановив сократить военный 
компонент Миссии до 7340 военнослужащих, а 
полицейский компонент – до 3241 человека, и указал, 
что в будущем изменения состава сил должны будут 
производиться с учетом общей ситуации в сфере 
безопасности на местах. Совет также попросил 
МООНСГ, среди прочего, продолжить оказывать 
поддержку правительству Гаити в его усилиях по 
наращиванию институционального потенциала в сфере 
обеспечения безопасности и законности на всех 
уровнях. 
 

  20 января 2011 года: брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира 

 

 20 января 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
рассказал о важнейших политических событиях в 
Гаити, имевших место после первого тура голосования 
на президентских выборах в Гаити в ноябре 2010 года. 
Он сообщил, что после объявления 7 декабря 
предварительных результатов выборов в Гаити 
воцарилась политическая неопределенность, и 
совместная миссия ОАГ и Карибского сообщества по 
наблюдению за выборами прилагала усилия к тому, 
чтобы выйти из этого кризиса355. Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи сообщила о 
достигнутом за последний год прогрессе в области 
удовлетворения гуманитарных нужд, возникших после 
землетрясения. Она рассказала об усилиях в борьбе с 
продолжающейся эпидемией холеры, обратила особое 
внимание на необходимость стабильности и свободы 
передвижения гуманитарных работников и грузов и 
наращивания усилий в ответ на гуманитарный призыв 
на 2011 год356. Представитель Гаити призвал страны-
доноры предоставить все обещанные средства и 
обратился к группе, изучающей причины 
возникновения пандемии холеры, сделать свои выводы 
в ближайшее время, для того чтобы развеять слухи357. 

 В ходе последовавшего обсуждения члены Совета 
подчеркивали необходимость обеспечения 
транспарентного, вызывающего доверие избира-
тельного процесса, который станет основой для 
__________________ 
 355 S/PV.6471, стр. 2–3. 
 356 Там же, стр. 4–5. 
 357 Там же, стр. 5–6. 

преодоления политического паралича. Члены Совета 
также признали важность предоставления непрерывной 
гуманитарной поддержки, в рамках которой особое 
внимание уделяется смягчению последствий вспышки 
холеры. Некоторые выступавшие призвали доноров к 
координации действий и выполнению своих 
финансовых обязательств, указав при этом на важность 
национальной ответственности в процессе 
восстановления и реконструкции, а также подчеркнув 
потребность в укреплении государственных институтов 
и возможностей358. Выступавшие также выражали 
обеспокоенность в связи с обстановкой в области 
безопасности, уделяя особое внимание важности 
защиты уязвимых групп населения. 
 

  6 апреля 2011 года: заседание высокого уровня 
по вопросу о Гаити 

 

 6 апреля 2011 года Совет провел заседание 
высокого уровня по итогам второго тура президентских 
и парламентских выборов, состоявшегося в марте 
2011 года. Генеральный секретарь выступил перед 
Советом с брифингом об успехах и проблемах в 
области проведения политических выборов и 
обеспечения стабильности, поддержки судебной 
системы, обеспечения безопасности, ускорения 
восстановления и реконструкции, а также борьбы с 
эпидемией холеры359. Специальный посланник 
Организации Объединенных Наций по Гаити сообщил 
об успехах Временной комиссии по восстановлению 
Гаити и о задачах, стоящих перед ней, а также о 
различных партнерствах, целью которых являются 
восстановление и реконструкция страны. Он 
представил ряд рекомендаций в таких областях, как 
укрепление национального потенциала, 
предоставление финансовых средств и расходы, а 
также привлечение неправительственных 
организаций360. Президент Гаити призвал будущих 
руководителей исполнительной и законодательной 
ветвей власти Гаити осуществлять руководство в духе 
принципов мира, открытости, всеобщего участия, 
диалога и соблюдения прав на свободу ассоциации и 
выражения мнений. Он настоятельно призвал доноров 
ускорить предоставление финансовых средств, а также 
подчеркнул, что проблему незаконной торговли 
наркотиками, являющуюся источником политической 
__________________ 
 358 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); стр. 13 (Ливан); 

стр. 17–18 (Южная Африка); стр. 20 (Нигерия); стр. 22 
(Босния и Герцеговина). 

 359 S/PV.6510, стр. 5–6. 
 360 Там же, стр. 6–11. 
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нестабильности в Гаити, необходимо решать на 
глобальном уровне361. Генеральный секретарь ОАГ 
сообщил, что возникшие после выборов задачи 
привели к разногласиям между исполнительной и 
законодательной ветвями власти в стране, и 
подчеркнул необходимость налаживания постоянного 
политического диалога между всеми вовлеченными 
сторонами. Он также отметил определенное изменение 
в позиции доноров в сторону большего ориентирования 
на двустороннее планирование и использование 
ресурсов, нежели на многостороннюю координацию. 
Он обратился к международному сообществу доноров с 
призывом предоставить финансовые средства, которые 
были обещаны Фонду реконструкции, и 
гармонизировать свою двустороннюю деятельность362. 
Президент Межамериканского банка развития (МАБР)  
рассказал о роли Банка в разработке программ 
образования, поддержке строительства 
инфраструктуры и развитии частного сектора363. 
Специальный представитель Карибского сообщества 
(КАРИКОМ) по Гаити подчеркнул, что прочный, 
энергичный и гибкий институциональный потенциал 
является одним из условий, абсолютно необходимых 
для обеспечения устойчивого развития, благого 
управления и безопасности. Он указал на 
необходимость координации для удовлетворения 
насущных нужд населения Гаити364. Представитель 
Европейского союза настоятельно призвал 
национальные органы власти и политические силы 
приложить дальнейшие усилия для достижения 
политической стабильности. Он также обратил 
внимание на проблему безопасности и поддержал 
МООНСГ и работу Гаитянской национальной полиции 
по обеспечению верховенства закона. Он заявил о 
намерении Европейского союза оказать финансовую 
__________________ 

 361 Там же, стр. 11–13. 
 362 S/PV.6510 (Resumption 1), стр. 7–9. 
 363 Там же, стр. 9–10. 
 364 Там же, стр. 10–12. 

помощь на цели развития и призвал к координации 
международной помощи, подчеркнув при этом 
лидирующую роль Гаити в усилиях по 
реконструкции365. 

 В ходе обсуждения выступавшие уделяли 
приоритетное внимание вопросу о том, каким образом 
международное сообщество может лучше 
способствовать реконструкции, обеспечению 
безопасности и развитию страны. Выступавшие 
настоятельно призвали политические силы Гаити 
активизировать свои усилия, с тем чтобы обеспечить 
успешное и скорейшее завершение избирательного 
процесса. Многие выступавшие указали на важность 
принятия страной ответственности за усилия по 
реконструкции и развитию при помощи наращивания 
потенциала и укрепления институтов. Некоторые 
выступавшие подчеркнули необходимость решения 
задач в области безопасности, особенно касающихся 
защиты уязвимых групп населения, и выразили 
поддержку деятельности МООНСГ и Гаитянской 
национальной полиции по обеспечению правопорядка 
и верховенства закона.  

 По окончании этого заседания Совет принял 
заявление Председателя, в котором, среди прочего, 
подчеркнул важность завершения избирательного 
процесса мирным, внушающим доверие и законным 
путем. Совет подчеркнул взаимосвязь развития и 
безопасности, в том числе в области укрепления 
демократических институтов в Гаити, и заявил о своей 
обеспокоенности положением уязвимых групп. Совет 
также призвал сообщество доноров без промедления 
выполнить все обещания, а также призвал всех 
доноров, занимающихся проблемами реконструкции, 
осуществлять свои усилия через посредство Временной 
комиссии по восстановлению Гаити366. 
 
__________________ 
 365 Там же, стр. 18–19. 
 366 S/PRST/2011/7. 
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Заседания: вопрос о Гаити 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6261-е 
19 января 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
всеми членами 
Совета и 
Аргентиной, 
Гватемалой, 
Канадой, Перу, 
Уругваем, Чили 
(S/2010/29) 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Мексики от 
18 января 
2010 года 
о ситуации в Гаити 
после 
землетрясения 
(S/2010/27) 

Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Канада, Перу, 
Уругвай, Чили 

  Резолюция 1908 (2010) 
15–0–0 

6274-е 
19 февраля 
2010 года 

  Гаити Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам и 
Координатор 
чрезвычайной 
помощи, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира 

Все 
приглашенные 

 

6303-е 
28 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2010/200) 

 10 государств-
членовa 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Гаити и 
глава МООНСГ, 
помощник 
Генерального 
секретаря 
Организации 
американских 
государств, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета и все 
приглашённые 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6330-е 
4 июня 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
13 государствами-
членамиc 

(S/2010/277) 

Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, Перу, 
Уругвай, Чили  

 Гаити Резолюция 1927 (2010) 
15–0–0 

6382-е 
13 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2010/446) 

 8 государств-
членовd 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
заместитель главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенныеe 

 

6399-е 
14 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2010/446) 

Проект резолюции, 
представленный 
13 государствами-
членамиf 

(S/2010/519) 

Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, Перу, 
Уругвай, Чили, 
Эквадор 

 Гаити Резолюция 1944 (2010) 
15–0–0 

6471-е 
20 января 
2011 года 

  Гаити Заместитель 
Генерального 
секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
заместитель 
Генерального 
секретаря 
по гуманитарным 
вопросам и 
координатор 
чрезвычайной 
помощи 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6510-е 
6 апреля 
2011 года 

Гаити: 
подтверждение 
приверженности 
международного 
сообщества 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Колумбии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
31 марта 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/218) 

 20 государств-
членов 

Специальный 
посланник 
Организации 
Объединенных 
Наций по Гаити, 
Генеральный 
секретарь 
Организации 
американских 
государств, 
президент 
Межамериканского 
банка развития, 
Специальный 
представитель 
Карибского 
сообщества по 
Гаити, исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2011/7 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

 Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/183) 

     

6618-е 
16 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/540) 

 Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, 
Уругвай, Чили  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6631-е 
14 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/540) 

Проект резолюции, 
представленный 
11 государствами-
членамиh 

(S/2011/637) 

Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, Перу, 
Уругвай 

  Резолюция 2012 (2011) 
15–0–0 

 

 a Аргентина, Гаити (премьер-министр), Гватемала, Доминиканская Республика, Испания, Канада, Колумбия, Норвегия, Перу и 
Уругвай.  

 b Представитель Уругвая выступал от имени Группы друзей Гаити (в составе Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Перу, 
Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили). 

 c Австрия, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Мексика, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чили и 
Япония.  

 d Аргентина, Гаити, Канада, Колумбия, Норвегия, Перу, Уругвай и Чили.  
 e Представитель Уругвая выступал от имени Группы друзей Гаити (в составе Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Перу, 

Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили). 
 f Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Мексика, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чили, Эквадор 

и Япония. 
 g Австралия, Аргентина, Багамские Острова, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити (президент), Гватемала, Гондурас, 

Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Канада, Куба, Мексика, Никарагуа, Норвегия, Перу, Республика Корея, Уругвай, 
Чили и Япония.  

 h Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Чили.  
 

 

Азия 
 
 

18.   Положение в Тиморе-Лешти 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, посвященных 
положению в Тиморе-Лешти, включая два заседания 
при закрытых дверях с участием представителей стран, 
предоставляющих воинские контингенты367, и принял 
две резолюции. 26 февраля 2010 года в резолюции 1912 
__________________ 

 367 6275-е и 6332-е заседания. 

(2010) Совет постановил продлить мандат 
Интегрированной миссии Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ)368 сроком на 
один год и приветствовал доклад Генерального 
секретаря, включая выводы и рекомендации в 
отношении поэтапного возобновления Национальной 
__________________ 
 368 Подробнее о мандате ИМООНТ см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 
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полицией Тимора-Лешти выполнения своих основных 
обязанностей369. 24 февраля 2011 года в резолюции 
1969 (2011) Совет продлил мандат ИМООНТ сроком на 
один год и, среди прочего, попросил ИМООНТ, 
руководствуясь своим нынешним мандатом, оказать 
поддержку в подготовке к проведению парламентских 
и президентских выборов, запланированных на 
2012 год, и содействие дальнейшему организа-
ционному становлению и укреплению потенциала 
Национальной полиции Тимора-Лешти. 

 В течение этого периода Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти и главы ИМООНТ о 
деятельности Миссии, в том числе о возобновлении 
Национальной полицией Тимора-Лешти выполнения 
своих основных обязанностей и о предоставлении 
технической и материальной поддержки для подго-
товки к проведению президентских и парламентских 
выборов в 2012 году. 
 

  23 февраля 2010 года и 19 октября 2010 года: 
брифинги о возобновлении Национальной 
полицией Тимора-Лешти выполнения своих 
основных обязанностей 

 

 23 февраля 2010 года Специальный 
представитель Генерального секретаря сообщила, что 
Тимор-Лешти добился заметного прогресса после 
событий 2006 года и что страна достигла нового этапа, 
на котором уделяется пристальное внимание мерам, 
необходимым для поддержания стабильности, 
углубления демократии и укрепления верховенства 
права, сокращения масштабов нищеты и упрочения 
институтов. Она заявила, что долгосрочная 
безопасность и стабильность Тимора-Лешти зависят от 
возобновления выполнения Национальной полицией 
Тимора-Лешти своих основных полицейских 
обязанностей. Она подчеркнула, что одним из ее 
основных приоритетов будет реорганизация и 
переориентация полицейского компонента ИМООНТ. 
Кроме того, в ее приоритеты будет входить оказание 
поддержки в целях дальнейшего повышения 
профессионального уровня Национальной полиции 
Тимора-Лешти, улучшения отправления полицией 
полицейских функций на общинном уровне и 
расследования преступлений. Говоря о секторе 
безопасности в целом, она заявила, что особенно 
важными нерешенными задачами в нем остаются 
__________________ 
 369 S/2010/85. 

четкое определение ролей и разделение обязанностей 
Национальной полиции Тимора-Лешти и тиморских 
вооруженных сил – Сил обороны Тимора-Лешти  
(Ф-ФДТЛ), а также укрепление потенциала 
гражданского надзора над ними и управления ими370. 

 Заместитель премьер-министра Тимора-Лешти 
заявил, что стабильность и мирные политические 
условия в Тиморе-Лешти являются реальностью, 
свидетельствуя о том, что Совет принял верные 
решения, а вмешательство Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти было весьма успешным. Он 
сообщил об устойчивом росте экономики Тимора-
Лешти, а также о том, что правительство принимает 
меры по повышению подотчетности и транспа-
рентности государственных финансов, укреплению 
судебных институтов и верховенства права и по 
улучшению отношений со странами в регионе. Он 
сообщил, что Тимор-Лешти поддерживает идею о том, 
что ИМООНТ должна остаться в Тиморе-Лешти до 
2012 года, в соответствии с рекомендацией 
Генерального секретаря371.. 

 Выступавшие в целом приветствовали тот факт, 
что ситуация в области безопасности в Тиморе-Лешти 
оставалась стабильной в этот период. Некоторые 
выступавшие указали на необходимость четкого 
разграничения ролей между Национальной полицией 
Тимора-Лешти и Ф-ФДТЛ, поскольку дальнейшая 
неопределенность отношений между ними может 
дестабилизировать ситуацию372. Некоторые высту-
павшие, приветствуя возобновление выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, подчеркнули необходимость 
создания достаточного потенциала и надлежащей 
подготовки персонала Национальной полиции373. 

 19 октября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщила, что ситуация в 
политической сфере и в сфере безопасности в Тиморе-
Лешти продолжает оставаться спокойной, что 
__________________ 

 370 S/PV.6276, стр. 2–6. 
 371 Там же, стр. 6–9. 
 372 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 16 

(Уганда); стр. 17 (Мексика); стр. 20–21 (Бразилия);  
стр. 21–22 (Босния и Герцеговина). 

 373 Там же, стр. 10 (Япония); стр. 13 (Российская Федерация); 
стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 17 (Мексика); 
стр. 18 (Соединенные Штаты); стр. 19 (Турция); 
стр. 21 (Бразилия); стр. 22 (Босния и Герцеговина); 
стр. 23 (Нигерия); стр. 28 (Южная Африка);  
стр. 34 (Португалия). 
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позволяет государственным институтам сосредоточить 
внимание на решении долгосрочных проблем в стране. 
Она отметила, что с учетом перспективы на будущее 
разработаны многочисленные планы, стратегии, 
созданы институты, в том числе разработаны 
стратегический план развития сектора правосудия и 
пакет законов о национальной безопасности. Говоря 
о Национальной полиции Тимора-Лешти, она 
сообщила, что правительство и ИМООНТ тесно 
сотрудничают в разработке стратегий решения проблем 
в области наращивания организационно-кадрового и 
институционального потенциала Национальной 
полиции Тимора-Лешти, а также в подготовке полиции 
к возобновлению выполнения ее основных 
обязанностей. Говоря о секторе правосудия, она 
подчеркнула, что в этой сфере наблюдался стабильный 
прогресс, выраженный, в том числе, в переходе 
международных юристов от выполнения функций 
оперативного руководства к выполнению 
консультативных функций и в возрастании 
численности местных специалистов. Она сообщила о 
достижении соглашения с правительством Тимора-
Лешти о создании совместного механизма, который 
будет обеспечивать проведение переходного процесса в 
соответствии со стратегиями правительства и 
беспрепятственную передачу функций ИМООНТ 
государственным институтам374. 

 Представитель Тимора-Лешти обратила особое 
внимание на прогресс, достигнутый в таких ключевых 
областях, как проходящее возобновление выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, обнародование пакета 
национальных законодательных мер и завершение 
разработки национального стратегического плана. Тем 
не менее она сообщила, что Тимор-Лешти по-прежнему 
сталкивается с множеством проблем и на нынешнем 
этапе программы государственного строительства 
приоритеты страны лежат в областях 
миростроительства и стабильности, экономического 
роста и сокращения нищеты, справедливости и 
содействия правам человека. Говоря о перспективах на 
период после возобновления выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, она заявила о новом этапе 
укрепления Национальной полиции Тимора-Лешти, в 
рамках которого пристальное внимание уделяется 
развитию устойчивого национального потенциала и 
институциональному строительству. Она призвала 
__________________ 
 374 S/PV.6405, стр. 2–6. 

членов Совета и международное сообщество 
продолжать свое участие и предоставлять 
необходимую помощь в построении стабильного и 
процветающего Тимора-Лешти375.. 

 Выступавшие с удовлетворением отметили 
сохраняющуюся стабильность ситуации в Тиморе-
Лешти и усилия правительства по содействию 
национальному примирению, экономическому 
развитию и укреплению институционального 
потенциала. Некоторые выступавшие отмечали, что 
постепенное возобновление выполнения Национальной 
полицией Тимора-Лешти своих основных обязанностей 
не привело к росту преступности376. По мнению 
представителя Российской Федерации, график 
передачи полицейских обязанностей должен 
реализовываться на основе готовности полицейских 
подразделений, а не искусственно определенных 
сроков377. Представитель Турции подчеркнул, что не 
следует вносить дальнейшие корректировки в мандат и 
численный состав ИМООНТ до проведения выборов 
2012 года и что следует сосредоточить дальнейшие 
усилия на наращивании потенциала полиции Тимора-
Лешти и других государственных учреждений378. 
 

  22 февраля и 22 ноября 2011 года: 
брифинги о мерах поддержки Тимора-Лешти 
при подготовке выборов 2012 года  

 

 22 февраля 2011 года Специальный 
представитель Генерального секретаря выразила 
уверенность в том, что процесс возобновления 
выполнения Национальной полицией Тимора-Лешти 
своих основных обязанностей во всех округах будет 
завершен в предстоящие месяцы. За ним последует 
период восстановления, в ходе которого полиция 
ИМООНТ в первую очередь сосредоточит свои усилия 
на дальнейшем укреплении институтов и потенциала 
Национальной полиции Тимора-Лешти. Она 
подчеркнула, что одна из важнейших задач ИМООНТ 
будет заключаться в содействии обеспечению того, 
чтобы Национальная полиция утвердилась в качестве 
профессиональной и беспристрастной национальной 
полицейской службы, пользующейся доверием 
тиморского населения и способной гарантировать 
__________________ 

 375 Там же, стр. 6–9. 
 376 Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 13 

(Бразилия); стр. 24 (Турция); стр. 30 (Филиппины);  
стр. 33 (Европейский союз). 

 377 Там же, стр. 21. 
 378 Там же, стр. 24. 
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общественную безопасность, должным образом 
соблюдая права человека и верховенство права. Она 
заявила, что к основным стоящим впереди 
политическим задачам относится, среди прочего, 
проведение в 2012 году общенациональных 
президентских и парламентских выборов. 
Правительство указало на то, что для их проведения 
ему понадобится непрестанная поддержка со стороны 
Организации Объединенных Наций379. 

 Премьер-министр и министр обороны и 
безопасности Тимора-Лешти рассказал об успехах, 
достигнутых коалиционным правительством в составе 
представителей пяти партий в различных секторах 
после того, как оно приступило к работе в августе 
2007 года. Он сообщил, что правительство Тимора-
Лешти завершает процесс оформления официальной 
заявки на членство в Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Он подчеркнул, что 
восстановление мира и стабильности явилось прежде 
всего результатом реформ, начатых в рядах 
Национальной полиции и Ф-ФДТЛ, преодолевших 
разногласия между собой. Хотя процесс передачи 
Национальной полиции Тимора-Лешти исполнитель- 
ных функций полиции от Организации Объединенных 
Наций должен быть завершен к 27 марта 2011 года, 
Национальная полиция по-прежнему будет нуждаться в 
помощи полиции Организации Объединенных Наций, 
которая будет выполнять консультативные функции и 
функции по укреплению организационно-кадрового 
потенциала. Говоря о периоде выборов, он подчеркнул, 
что его страна готовит специальное соглашение с 
ИМООНТ, которое предусматривает возможность 
участия полиции Организации Объединенных Наций 
вместе с Национальной полицией в поддержании в 
стране общественного порядка380. 

 Большинство выступавших выразили свою 
признательность ИМООНТ и страновой группе 
Организации Объединенных Наций за помощь Тимору-
Лешти в переходе к прочной стабильности и 
демократии. Некоторые выступавшие приветствовали 
усилия ИМООНТ по оказанию поддержки 
Национальной полиции Тимора-Лешти в области 
профессиональной подготовки, укрепления потенциала 
и институционального развития381. Некоторые 
__________________ 
 379 S/PV.6485, стр. 2–7. 
 380 Там же, стр. 7–12. 
 381 Там же, стр. 12–13 (Индия); стр. 14–15 (Соединенные 

Штаты); стр. 16 (Босния и Герцеговина); стр. 35–36 
(Австралия). 

выступавшие подчеркнули, что достижение 
долгосрочной стабильности возможно только в том 
случае, если правительство займет твердую позицию в 
отношении безнаказанности и привлечет к суду лиц, 
виновных в совершении военных преступлений, 
преступлений против человечности и геноцида382. 

 22 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщила, что 27 марта 
2011 года Национальная полиция Тимора-Лешти 
восстановила свои функции по проведению всех 
полицейских операций в стране, командованию и 
управлению ими. Она отметила, что ИМООНТ уделяет 
дополнительное внимание содействию дальнейшему 
институциональному развитию и укреплению 
потенциала Национальной полиции и будет заниматься 
этим на протяжении всего периода выборов 2012 года. 
Говоря о парламентских и президентских выборах в 
2012 году, она отметила, что поддержка проведения 
выборов Организацией Объединенных Наций будет 
оказываться по линии совместной группы по 
поддержке выборов, созданной ИМООНТ и 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций. Она призвала международных партнеров 
направить наблюдателей на выборы и обеспечить 
финансовую поддержку усилиям Организации 
Объединенных Наций по содействию проведению 
выборов383. 

 Министр иностранных дел и сотрудничества 
Тимора-Лешти указал на значительный прогресс, 
достигнутый в ряде областей, включая экономическое 
развитие, политическую и социальную стабильность, 
реформы в секторе обороны и в сфере безопасности. 
Он заявил, что после проведения выборов Тимор-
Лешти начнет новый этап развития, который будет 
характеризоваться поэтапным выводом ИМООНТ и 
интеграцией страны в АСЕАН384. 

 Выступавшие приветствовали прогресс, 
достигнутый Тимором-Лешти, в частности, в области 
экономического роста, и подчеркивали важность 
проведения транспарентных и мирных выборов в 
2012 году. Многие выступавшие одобряли 
впечатляющий уровень сотрудничества, сложившегося 
между ИМООНТ и правительством Тимора-Лешти в 
__________________ 
 382 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 17 (Франция); 

стр. 21 (Соединенное Королевство); стр. 26 (Колумбия); 
стр. 27 (Ливан); стр. 28 (Германия); стр. 38 (Европейский 
союз). 

 383 S/PV.6664, стр. 2–6. 
 384 Там же, стр. 6–9. 
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области разработки совместного плана на переходный 
период и успешную передачу всех основных 
полицейских функций от ИМООНТ Национальной 
полиции385. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что вывод ИМООНТ должен быть осуществлен 
осторожно и эффективно, и подчеркнул необходимость 
разработки более четкого графика вывода персонала 
ИМООНТ в период после проведения выборов386. 
__________________ 

 385 Там же, стр. 10 (Бразилия); стр. 13 (Соединенные Штаты); 
стр. 14–15 (Южная Африка); стр. 15 (Франция);  
стр. 18 (Индия); стр. 20 (Соединенное Королевство);  
стр. 22 (Российская Федерация); стр. 23 (Германия);  
стр. 25 (Португалия). 

 386 Там же, стр. 20. 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
окончательное решение о выводе ИМООНТ должно 
приниматься после проведения в стране президентских 
и парламентских выборов, с учетом складывающейся 
политической ситуации и обстановки в области 
безопасности, и что модальности дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций 
должны быть темой предметной дискуссии, которую 
необходимо будет вести уже с новым руководством 
страны387.. 
__________________ 

 387 Там же, стр. 22. 

 
 

 
 

Заседания: положение в Тиморе-Лешти 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6276-е  
23 февраля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/85) 

 Австралия, 
Ирландия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти 
(заместитель 
премьер-
министра), Южная 
Африка  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Тимору-Лешти и 
глава ИМООНТ, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6278-е  
26 февраля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/85) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
21 государством-
членомa 
(S/2010/95) 

Австралия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти, 
Филиппины, 
Южная Африка 

  Резолюция 1912 (2010)  
15–0–0 

6405-е  
19 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/522) 

 Австралия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти, 
Филиппины, 
Южная Африка 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации 
Европейского 
союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6485-е  
22 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(за период 

 Австралия, Новая 
Зеландия, Тимор-
Лешти (премьер-
министр и министр 
обороны и 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

с 21 сентября 
2010 года 
по 7 января 
2011 года) 
(S/2011/32) 

безопасности), 
Филиппины, 
Япония  

обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза 

6487-е  
24 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(за период 
с 21 сентября 
2010 года 
по 7 января 
2011 года) 
(S/2011/32) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
20 государ- 
ствами-членамиb 
(S/2011/86) 

Австралия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, Тимор-
Лешти, 
Филиппины, 
Япония  

  Резолюция 1969 (2011)  
15–0–0 

6664-е  
22 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
ИМООНТ  
(S/2011/641) 

 Ангола, Австралия, 
Науру, Новая 
Зеландия, Папуа-
Новая Гвинеяc, 
Тимор-Лешти 
(министр 
иностранных дел 
и сотрудничества), 
Филиппины, 
Япония 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
заместитель 
главы делегации 
Европейского 
союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашенные 
на основании 
правила 39, 
7 приглашенных 
на основании 
правила 37d 

 

 

 a Австралия, Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия, 
Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Филиппины, Франция, 
Южная Африка и Япония. 

 b Австралия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Ливан, Малайзия, Нигерия, Новая 
Зеландия, Португалия, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Филиппины, Франция, Южная 
Африка и Япония. 

 c Представитель Папуа-Новой Гвинеи выступал от имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств: Вануату, 
Маршалловых Островов, Микронезии, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга, Тувалу 
и Фиджи. 

 d Представитель Науру не выступал. 
 
 

19. Положение в Афганистане 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 13 заседаний в связи с 
положением в Афганистане, приняв четыре резолюции 
и одно заявление Председателя. Совет уделял основное 
внимание постепенной передаче Афганистану всей 
полноты ответственности за обеспечение безопасности, 
управление и развитие. Совет рассматривал вопросы, 
связанные с проведением парламентских выборов, а 
также с деятельностью и мандатами Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА) и санкционированных 
Организацией Объединенных Наций Международных 
сил содействия безопасности (МССБ).  

 Совет дважды продлевал мандат МООНСА 
сроком на один год388. Он дважды продлевал на один 
год полномочия МССБ в соответствии с главой VII 
__________________ 

 388 Резолюции 1917 (2010) и 1974 (2011). Подробнее о мандате 
МООНСА см. раздел II «Политические миссии и миссии 
по миростроительству» части X. 
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Устава, в том числе полномочия государств-членов, 
участвующих в них, с целью принятия всех 
необходимых мер для выполнения их мандата389. 

 В резолюции 1988 (2011)  Совет ввел новый 
режим санкций, попросил все государства принять 
меры в отношении любых лиц, групп, предприятий и 
организаций, связанных с движением «Талибан», и 
учредил отдельный Комитет по контролю над 
осуществлением мер, наложенных в отношении 
движения «Талибан». В резолюции 1989 (2011)  Совет 
внес изменения в мандат Комитета, созданного на 
основании резолюции 1267 (1999), с тем чтобы 
Комитет сосредоточил свое внимание исключительно 
на «Аль-Каиде» и на связанных с нею лицах, группах, 
предприятиях и организациях390. Совет также 
осуществил миссию в Афганистан в период с 21 по 
24 июня 2010 года391. 
 

  6 января 2010 года – 19 декабря 2011 года: 
передача ответственности и сопутствующие 
политические события 

 

 В период между январем 2010 года и декабрем 
2011 года состоялись пять международных 
конференций, касающихся Афганистана. Эти 
конференции прошли в Лондоне, Кабуле, Лиссабоне, 
Стамбуле и Бонне. Международное сообщество и 
Афганистан приняли совместное решение о посте-
пенной передаче властям Афганистана ответственности 
за обеспечение безопасности, управление и развитие. 
Совет заслушал девять брифингов о политических 
событиях, связанных с этой передачей ответственности.  

 6 января 2010 года, выступая перед Советом с 
совместным брифингом, Генеральный секретарь и его 
Специальный представитель обратили внимание на 
огромные проблемы, с которыми сталкивается 
Афганистан, в свете ухудшения ситуации в области 
безопасности и обострения политической обстановки. 
Генеральный секретарь заявил, что Афганистан 
переживает критически важный момент, и трудные 
__________________ 

 389 Резолюции 1943 (2010) и 2011 (2011). Подробнее о мандате 
МССБ см. раздел IV «Меры по поддержанию или 
восстановлению международного мира и безопасности 
в соответствии со статьей 42 Устава» части VII. 

 390 Подробнее см. раздел 34 «Угрозы международному миру 
и безопасности, создаваемые террористическими актами» 
части I. 

 391 Подробнее о миссиях Совета Безопасности см. раздел 36 
части I и раздел II части VI, который посвящен 
расследованию споров и установлению фактов. 

выборы, насилие и сомнения по поводу нынешних 
стратегий как правительства, так и международного 
сообщества в совокупности привели к повышению 
уровня неопределенности392. Специальный 
представитель Генерального секретаря по Афганистану 
и глава МООНСА предупредил, что негативные 
тенденции, а именно растущая нетерпеливость 
общественного мнения в странах-донорах и странах, 
предоставляющих военные контингенты, растущее 
разочарование афганцев и трудности, с которыми 
сталкиваются международные и афганские силы, 
стремясь заставить мятежников перейти к обороне, – 
эти негативные тенденции выйдут из-под контроля, 
если их не обратить вспять393. Ссылаясь на заявление 
Генерального секретаря, он сказал, что стратегия 
перехода должна, среди прочего, включать в себя 
систематические усилия по созданию гражданских 
учреждений. Он подчеркнул, что это должна быть 
стратегия политического, а не военного характера, и 
напомнил Совету о том, что процесс «афганизации» 
необходимо ускорить. Специальный представитель, к 
мнению которого присоединились и другие ораторы, 
заявил, что, на его взгляд, конференции, которые 
должны будут пройти в Лондоне в январе 2010 года и в 
Кабуле в июле 2010 года, обеспечивают важные 
возможности согласовать политически 
мотивированную стратегию, согласно которой 
афганская ответственность и афганский потенциал 
находятся в центре всей деятельности394. 

 18 марта 2010 года, выступая с брифингом перед 
Советом, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира указал на консенсус 
относительно необходимости передачи Афганистану 
большей ответственности и предоставления 
международному сообществу роли, которая во все 
большей мере носила бы вспомогательный характер. 
Этот консенсус был достигнут Афганистаном и его 
международными партнерами на состоявшейся 
28 января 2010 года Лондонской конференции по 
Афганистану. В разгар интенсивных военных операций 
международному сообществу предстоит иметь дело с 
загруженным календарем политических событий и 
мероприятий, к числу которых относятся, в частности, 
__________________ 

 392 S/PV.6255, стр. 3–5. 
 393 Там же, стр. 5. 
 394 Там же, стр. 5–6 (Специальный представитель); стр. 10–11 

(Афганистан); стр. 22 (Соединенное Королевство); стр. 26 
(Франция); стр. 28 (Япония); стр. 29 (Нигерия); стр. 31 
(Мексика); стр. 37 (Австралия); стр. 40 (Норвегия);  
стр. 42 (Европейский союз). 
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предстоящая консультативная Джирга мира, Кабульская 
конференция в июле и выборы в Национальное 
собрание в сентябре395. Представитель Афганистана 
присоединился к заявлению заместителя Генерального 
секретаря и сказал, что «афганизация» будет 
приоритетом правительства в 2010 году, а это значит, 
что афганцы, при поддержке международного 
сообщества, будут все больше играть ведущую роль в 
таких областях, как укрепление безопасности на всей 
территории страны, содействие примирению, 
наращивание потенциала, искоренение коррупции, 
поощрение участия, обеспечение правосудия и 
верховенства права, проведение избирательной 
реформы396. Ораторы заявили о своей поддержке 
руководящей роли и ответственности Афганистана в 
рамках переходного процесса397. Заявив, что передача 
обязанностей властям Афганистана не должна 
рассматриваться как стратегия ухода, представитель 
Турции подчеркнул, что международное сообщество 
должно укреплять деятельность гражданского 
общества398. Его мнение разделил представитель 
Италии, отметивший центральную роль гражданских 
усилий в рамках общей международной стратегии 
стабилизации и восстановления Афганистана399. 

 30 июня 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что МООНСА 
делает акцент на инициативе «три плюс один», которая 
охватывает выборы, национальный и региональный 
диалог, конструктивное региональное участие и 
слаженность при оказании помощи400. Ораторы 
приветствовали проведение консультативной Джирги 
мира в начале июня как одного из способов содействия 
реинтеграции и примирению401. Представитель 
Афганистана добавил, что правительство Афганистана 
уже выполнило многие из рекомендаций, 
содержащихся в итоговом документе Джирги мира 
«Программа мира и реинтеграции», и что создается 
__________________ 

 395 S/PV.6287, стр. 3. 
 396 Там же, стр. 6–7. 
 397 Там же, стр. 7–8 (Турция); стр. 15 (Соединенные Штаты); 

стр. 19 (Соединенное Королевство); стр. 26–27 (Габон); 
стр. 34 (Норвегия). 

 398 Там же, стр. 8. 
 399 Там же, стр. 38. 
 400 S/PV.6351, стр. 3. 
 401 Там же, стр. 9 (Афганистан); стр. 11 (Китай); стр. 14 

(Япония); стр. 21 (Австрия); стр. 25 (Уганда); стр. 28 
(Босния и Герцеговина); стр. 30 (Мексика); стр. 31 
(Канада); стр. 33 (Италия); стр. 34 (Германия); стр. 35 
(Европейский союз); стр. 40 (Пакистан). 

совет высокого уровня, который будет контролировать 
выполнение этих рекомендаций402. Отмечая призыв 
Джирги мира об исключении имен представителей 
афганской оппозиции из перечня, составленного на 
основании резолюции 1267 (1999), представители 
Австрии и Российской Федерации подчеркнули 
принципы, которыми следует руководствоваться при 
исключении имен из этого перечня: эти лица должны 
убедительно отказаться от насилия, сложить оружие, 
порвать связи с «Аль-Каидой» и полностью соблюдать 
афганскую Конституцию403. 

 29 сентября 2010 года Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил Совету, 
что международному сообществу необходимо 
поддержать начало реализации приоритетных 
национальных программ и реформирование системы 
управления государственными средствами, которые 
были определены в качестве приоритетных 
направлений дальнейшей деятельности на Кабульской 
конференции 2 июля 2010 года404. Представитель 
Афганистана сообщил, что в центре Кабульского 
процесса, одобренного участниками Конференции, 
находится более активная лидирующая роль афганского 
руководства во всех областях. Он сообщил, что в 
рамках Кабульской конференции также были 
представлены 23 национальные приоритетные 
программы, включая национальную политику в области 
укрепления безопасности и национальную инициативу 
по достижению примирения, – и все они были 
одобрены международным сообществом. Что касается 
области безопасности, то, по словам представителя 
Афганистана, его страна возьмет на себя ведущую роль 
в проведении боевых операций в провинциях, 
характеризующихся нестабильностью к 2011 году, а 
также начнет самостоятельно осуществлять функции 
по обеспечению своей безопасности к 2014 году. 
Обратившись к социально-экономической повестке 
дня, он приветствовал решение международного 
сообщества о направлении 50 процентов донорской 
помощи через национальный бюджет Афганистана к 
январю 2012 года. Отмечая инициативу президента 
Хамида Карзая по реинтеграции и примирению, 
дополняющую военные усилия, он сообщил Совету 
Безопасности, что в сентябре 2010 года правительство 
Афганистана учредило Высший совет мира для 
__________________ 

 402 Там же, стр. 10 (Афганистан). 
 403 Там же, стр. 21 (Австрия) и стр. 25 (Российская 

Федерация). 
 404 S/PV.6394, стр. 6. 
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наблюдения за осуществлением инициативы по 
реинтеграции и примирению405. 

 Ораторы выражали поддержку учреждению 
Высшего совета мира и Программе мира и 
реинтеграции Афганистана, созданной правительством 
Афганистана406. Представитель Японии приветствовал 
создание целевого фонда мира и реинтеграции407. 
Ораторы также подчеркивали важность обзоров и 
обновления сводного перечня, составленного в 
соответствии с резолюцией 1267 (1999), для содействия 
реинтеграции и укрепления мира и безопасности в 
Афганистане408. 

 22 декабря 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря, сообщив Совету о нападении 
на центр Организации Объединенных Наций в Герате 
23 октября 2010 года, предупредил, что в последующие 
несколько месяцев обстановка в плане безопасности 
будет напряженной. Он также сообщил Совету о планах 
МООНСА нарастить свою деятельность в сфере 
оказания поддержки при передаче ответственности 
правительству Афганистана в таких областях, как 
наращивание потенциала, поддержка с точки зрения 
обеспечения ответственности афганцев за то, что 
происходит на афганской территории, и 
перенаправление всей двусторонней и многосторонней 
помощи с учетом приоритетных задач, определенных 
афганскими властями409. 

 Отметив, что саммит Организации Северо-
атлантического договора (НАТО), состоявшийся в 
Лиссабоне 20 ноября 2010 года, стал важной вехой на 
пути к подтверждению и укреплению партнерства 
между Афганистаном и НАТО, представитель 
Афганистана сообщил, что на этом саммите было 
принято рамочное соглашение об обеспечении в 
течение следующих четырех лет перехода к 
возрастанию руководящей роли афганского руководства 
в каждой провинции. Он заявил, что процесс перехода 
начнется в 2011 году и что уже ведется практическая 
__________________ 

 405 Там же, стр. 7–8. 
 406 Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 18 

(Босния и Герцеговина); стр. 20 (Нигерия); стр. 21 
(Бразилия); стр. 23 (Австрия); стр. 24 (Китай); стр. 26 
(Ливан); стр. 30 (Канада); стр. 33 (Германия); стр. 35 
(Новая Зеландия); стр. 36 (Пакистан); стр. 43 (Австралия). 

 407 Там же, стр. 10. 
 408 Там же, стр. 8 (Афганистан); стр. 14 (Франция); стр. 16 

(Соединенные Штаты); стр. 18–19 (Босния и Герцеговина); 
стр. 23 (Австрия); стр. 25 (Мексика). 

 409 S/PV.6464, стр. 3. 

работа по его подготовке, а международные партнеры 
скорректировали свои обязательства в рамках 
выполнения миссии и взяли на себя обязательства по 
обеспечению ускоренного набора личного состава, 
профессиональной подготовке и финансированию 
национальных вооруженных и полицейских сил 
Афганистана. Говоря о трех основных компонентах 
Кабульского процесса – безопасности, развитии и 
государственном управлении – он сообщил об 
улучшении общей обстановки в плане безопасности и о 
расширении зоны безопасности. Кроме того, 
произошло усиление присутствия и контроля со 
стороны афганских вооруженных сил в районах, 
находившихся ранее в руках боевиков. Что касается 
областей развития и государственного управления, то, 
согласно его сообщению, со времени Кабульской 
конференции, состоявшейся в июле 2010 года, уже 
было выполнено 95 процентов запланированной работы 
по созданию эффективного и действенного 
правительства410. Ораторы приветствовали прогресс, 
достигнутый в реализации Кабульского процесса411. 

 17 марта 2011 года, выступая с брифингом перед 
Советом, Специальный представитель Генерального 
секретаря приветствовал передачу ответственности за 
обеспечение безопасности и переход к полноценной 
национальной ответственности и руководящей роли 
Афганистана. Он заявил, что МООНСА внесла свой 
вклад в гражданский переход и что провинции, в 
которых будет осуществляться переход, должны 
получить стимулы, и о них нельзя забывать после 
завершения переходного периода. Он заявил, что 
активизация боевых действий и увеличение объема 
гражданской помощи должны сопровождаться 
активизацией дипломатической работы, а также 
призвал активизировать усилия по защите 
гражданского населения в связи с увеличением числа 
жертв среди гражданского населения в 2010 году. 
Говоря о формировании институтов, он сообщил 
Совету, что 26 января президент Карзай привел к 
присяге парламент. Избрание кандидата от меньшинств 
в качестве руководителя Волеси джирги, нижней 
палаты парламента, подтвердило, что афганцы смогут 
прийти к своему собственному решению и учесть 
различные этнические, фракционные и региональные 
потребности. Что касается мира, реинтеграции и 
региональных вопросов, то он сообщил, что на важном 
__________________ 

 410 Там же, стр. 6–8. 
 411 Там же, стр. 22 (Бразилия); стр. 37 (Канада); стр. 41 

(Европейский союз). 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

191 14-65169 X 
 

заседании Международной контактной группы по 
Афганистану, состоявшемся в начале марта 2011 года, 
получила одобрение деятельность Высшего совета 
мира, учрежденного в сентябре 2010 года, а также 
прозвучал призыв к разработке подхода, основанного 
на принципах Кабульского процесса, к инициативам по 
достижению мира и примирению412. 

 6 июля 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что в июле 
2011 года начнется осуществление перехода в семи 
районах, провинциях и городах, а также осуществление 
поэтапной передислокации международных сил, в 
частности сил Соединенных Штатов, о чем объявил 
президент Барак Обама413. 

 29 сентября 2011 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря сообщил Совету о 
трагической гибели г-на Раббани, бывшего президента 
и председателя Высшего совета мира. Он подчеркнул 
необходимость обеспечения надлежащего и строгого 
механизма проверки в рамках осуществления 
Афганской программы мира и реинтеграции414. 
Представитель Пакистана указал на то, что Комитет, 
учрежденный на основании резолюции 1988 (2011),  
ранее исключил из сводного перечня человека, 
предположительно совершившего убийство 
г-на Раббани415. Специальный представитель 
Генерального секретаря, отмечая набирающие силу 
положительные сдвиги в укреплении Афганской 
национальной полиции и Афганской национальной 
армии, сообщил, что переходный процесс 
продолжается. Он также сослался на два крайне 
важных заседания, одно из которых должно было 
пройти 2 ноября в Стамбуле, а другое – 5 декабря 
2011 года в Бонне, как на возможность еще раз заверить 
правительство и народ Афганистана в том, что 
международное сообщество не оставит их одних416. 
Представитель Индии заявил, что для достижения 
мира, стабильности и безопасности в Афганистане 
необходимо, чтобы переходный процесс был увязан с 
реальной ситуацией на местах, а не с жесткими 
графиками действий, и отметил, что, торопясь 
отказаться от своей военной роли в Афганистане, 
__________________ 

 412 S/PV.6497, стр. 2 и 6. 
 413 S/PV.6574, стр. 2. 
 414 S/PV.6625, стр. 2–3. 
 415 Там же, стр. 37. 
 416 Там же, стр. 2–4. 

международное сообщество игнорирует это 
обстоятельство во вред самому себе417. 

 19 декабря 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил Совету, что присутствовал на Международной 
конференции по Афганистану на тему «Афганистан и 
международное сообщество: от перехода к 
десятилетию преобразований», состоявшейся 5 декабря 
в Бонне, в ходе которой международное сообщество 
подтвердило свою приверженность Афганистану после 
2014 года. Обращая внимание на ключевую роль 
Организации Объединенных Наций в Афганистане, 
освещенную в выработанной Конференцией 
декларации, он сообщил Совету о трех будущих 
приоритетах Организации Объединенных Наций, 
выделенных Генеральным секретарем в ходе встреч, 
состоявшихся под эгидой Конференции: содействие 
обеспечению безопасности и оказанию помощи в деле 
развития; поощрение и поддержка всеобъемлющего 
процесса примирения, возглавляемого самими 
афганцами; и дальнейшее поощрение прав человека. 
Он заявил, что процесс передачи обязанностей по 
обеспечению безопасности продвигается вперед, и в 
конце ноября президент Карзай одобрил вторую 
очередь районов, подлежащих передаче силам 
афганской безопасности418. На том же заседании было 
принято заявление Председателя, в котором Совет, 
среди всего прочего, приветствовал объявление в Бонне 
о том, что за переходным процессом, который должен 
быть завершен к концу 2014 года, должно последовать 
десятилетие преобразований (2015–2024 годы), в 
течение которого Афганистан будет укреплять свой 
суверенитет посредством упрочения полноценно 
функционирующего и стабильного государства, 
служащего своему народу419. 
 

  18 марта 2010 года – 19 декабря 2011 года: 
продление срока действия мандата МООНСА 

 

 18 марта 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил Совету во время проведенного им брифинга, 
что работа МООНСА в качестве комплексной Миссии и 
работа всех учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций должна быть 
продолжена, пользоваться поддержкой и, по мере 
__________________ 

 417 Там же, стр. 25. 
 418 S/PV.6690, стр. 2–5. 
 419 S/PRST/2011/22. 
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необходимости, усилена420. Соглашаясь с необходи-
мостью укрепления МООНСА, выступавшие 
поддержали продление срока действия мандата Миссии 
еще на 12 месяцев421. В частности, некоторые 
выступавшие предлагали МООНСА сосредоточиться на 
координации международной гуманитарной помощи, 
поддержке национального избирательного потенциала 
и предоставлении своих добрых услуг с целью 
содействия реализации афганских программ по 
примирению422. Представитель Австралии заявил, что 
продление мандата МООНСА должно также 
предусматривать обращение с призывом к 
осуществлению более скоординированных 
гражданских усилий в Афганистане по повышению 
эффективности международной гражданской помощи и 
более плотной увязке международной помощи с четко 
определенными афганскими приоритетами и 
предоставлением МООНСА основной 
координирующей роли в этой деятельности423. 
Представитель Германии заявил, что упор на 
ответственность самих афганцев и концепцию передачи 
полномочий следует надлежащим образом отразить в 
резолюции Совета Безопасности и мандате 
МООНСА424. 

 22 марта 2010 года Совет принял резолюцию 1917 
(2010), в которой он, в частности, продлил срок 
действия мандата МООНСА до 23 марта 2011 года и 
определил приоритетные области, в которых МООНСА 
будет и впредь играть ведущую роль в международных 
гражданских усилиях425. После принятия данной 
резолюции представитель Российской Федерации 
заявил, что данная резолюция фиксирует 
обеспокоенность Совета Безопасности деградирующей 
ситуацией в области безопасности в Афганистане в 
связи c нарастающей террористической активностью 
талибов и «Аль-Каиды». Делегация его страны 
отметила при этом укрепляющуюся смычку между 
__________________ 

 420 S/PV.6287, стр. 5. 
 421 Там же, стр. 7 (Афганистан); стр. 8 (Турция); стр. 12 

(Китай); стр. 13 (Австрия); стр. 23 (Нигерия); стр. 26 
(Япония); стр. 24 (Габон); стр. 30 (Европейский союз); 
стр. 31 (Германия); стр. 35 (Норвегия); стр. 37 (Австрия); 
стр. 39 (Италия); стр. 41 (Новая Зеландия). 

 422 Там же, стр. 9 (Мексика); стр. 10 (Бразилия); стр. 15 
(Франция); стр. 18 (Босния и Герцеговина). 

 423 Там же, стр. 37. 
 424 Там же, стр. 30. 
 425 Подробнее о мандате МООНСА см. раздел II 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

орудующими в стране террористами и наркодельцами. 
Он с недоумением отметил сообщения некоторых 
средств массовой информации o якобы существующем 
намерении МССБ в Афганистане отказаться от 
уничтожения посевов опийного мака. Он подчеркнул, 
что контингентам МССБ и антитеррористической 
коалиции следует еще активнее и решительнее 
бороться с исходящей с территории Афганистана 
наркоугрозой, взаимодействуя в этих вопросах с 
афганским правительством. Он предупредил, что 
попытки «задобрить» талибов были бы большой 
ошибкой426. 

 17 марта 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря, выражая уважение в 
отношении желания афганских властей обеспечить 
национальный суверенитет, попросил, чтобы 
представитель Афганистана выступил перед Советом 
до него. Представитель Афганистана изложил три 
просьбы своего правительства в отношении мандата 
МООНСА в свете переходного периода: a) проведение 
всестороннего обзора мандата МООНСА до 
намеченной на конец 2011 года Боннской конференции; 
b) обеспечение более четкой слаженности, координации 
и эффективности в работе функционирующих в 
Афганистане фондов, программ и учреждений 
Организации Объединенных Наций в контексте 
единства их действий; и c) пересмотр мандата 
МООНСА с учетом переходного процесса. В связи с 
этим правительство Афганистана предложило внести в 
мандат МООНСА коррективы, касающиеся 
руководящей роли Афганистана и поддерживающей 
роли МООНСА в переходном процессе и 
простирающиеся от уделения особого внимания 
обязанностям МООНСА в качестве сопредседателя 
Объединенного совета по координации и контролю в 
деле содействия слаженности действий по оказанию 
международным сообществом поддержки 
определяемой и руководимой Афганистаном стратегии 
развития до координирующей роли МООНСА в деле 
оказания гуманитарной помощи427. Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил, что 
рассматривает обзор мандата МООНСА как 
прекрасную возможность для того, чтобы упорядочить 
деятельность МООНСА и системы Организации 
Объединенных Наций в рамках согласованных усилий 
по ее осуществлению428. Представитель Германии, 
__________________ 

 426 S/PV.6290, стр. 2–3. 
 427 S/PV.6497, стр. 2–4. 
 428 Там же, стр. 5. 
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подчеркнув, что переход не означает сокращение 
международной поддержки, выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что технический потенциал для успешного 
выполнения правительственной национальной 
программы первоочередных задач все еще 
отсутствовал. Он призвал МООНСА и других 
партнеров удвоить поддержку правительства 
Афганистана в тех районах и местностях, где переход 
планируется осуществить в первую очередь. 
Подчеркивая обязанности и обязательства 
международного сообщества по укреплению афганских 
институтов, он признал, что недостаток доброй воли со 
стороны партнеров по развитию может также 
содействовать подрыву афганских усилий, 
направленных на решение проблем в Афганистане. 
В этом плане он поддержал идею проведения обзора 
помощи со стороны Организации Объединенных 
Наций в контексте следующего продления мандата в 
марте 2012 года, как только Совет сможет на основе 
достоверной информации оценить первый опыт в деле 
обеспечения переходного периода и примирения429. 

 22 марта 2011 года Совет принял резолюцию 1974 
(2011), в которой он, в частности, продлил срок 
действия мандата МООНСА до 23 марта 2012 года, 
определил приоритетные области, в которых МООНСА 
будет и впредь играть ведущую роль в международных 
гражданских усилиях, и попросил провести до конца 
2011 года всеобъемлющий обзор деятельности, 
предусмотренной мандатом МООНСА, включая первый 
опыт осуществления процесса перехода.  

 19 декабря 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил Совету, что в настоящее время 
осуществляется процесс обзора санкционированных 
операций МООНСА и мероприятий Организации 
Объединенных Наций по оказанию поддержки 
Афганистану. Межведомственная группа, назначенная 
Генеральным секретарем для проведения обзора, 
обобщит свои результаты и рекомендации для того, 
чтобы Совет мог использовать эту информацию в ходе 
рассмотрения вопроса о возобновлении мандата в 
марте 2012 года430. Признавая решающую роль, 
которую МООНСА продолжит играть в переходном 
процессе, как это было подчеркнуто на конференциях в 
Стамбуле и Бонне, ораторы выразили заинтере-
сованность в предстоящих результатах обзора431. 
__________________ 

 429 Там же, стр. 8–9. 
 430 S/PV.6690, стр. 6. 
 431 Там же, стр. 16–17 (Соединенные Штаты); стр. 22 

Представитель Китая выразил надежду на то, что обзор 
мандата усилит ведущую роль Организации 
Объединенных Наций в координации усилий 
международного сообщества по содействию 
Афганистану и что в ходе такого обзора Организация 
Объединенных Наций укрепит координацию усилий с 
Афганистаном, примет во внимание его мнения и с 
уважением отнесется к ним432. 
 

  6 января 2010 года – 22 декабря 2010 года: 
парламентские выборы 

 

 6 января 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что 
Независимая избирательная комиссия объявила, что 
парламентские выборы состоятся 22 мая в соответствии 
с Конституцией. Отметив наличие технических 
проблем с соблюдением этих сроков, он предположил, 
что выборы можно будет провести позднее в этом году, 
не нарушая существующих законов433. Тем не менее 
представитель Афганистана сказал, что, по его мнению, 
сроки следует соблюсти, поскольку в любом 
предложении относительно переноса сроков 
проведения выборов не учитываются конституционные 
требования, и что это только нанесет ущерб 
целостности процесса434. Несколько ораторов отметили, 
что процесс проведения выборов следует 
реформировать до начала предстоящих парламентских 
выборов435. Представитель Франции подчеркнул, что 
выборы должны состояться в обстановке, которая 
обеспечит свободный и демократический выбор436. 

 18 марта 2010 года, выступая с брифингом перед 
Советом, заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира заявил, что 
предстоящие выборы в Национальное собрание могут 
стать еще одним свидетельством приоритета 
конституционных требований при определении 
будущего Афганистана, а также согласованной общей 
стратегии возложения более широкой ответственности 
на руководство и народ Афганистана. С учетом курса 
на проведение избирательной реформы, согласованного 
__________________ 

(Франция); стр. 26 (Соединенное Королевство);  
стр. 38–39 (Европейский союз). 

 432 Там же, стр. 24. 
 433 S/PV.6255, стр. 8. 
 434 Там же, стр. 11–12. 
 435 Там же, стр. 13 (Турция); стр. 15 (Босния и Герцеговина); 

стp. 16 (Австрия); стр. 21 (Соединенные Штаты); стр. 24 
(Бразилия); стр. 27 (Франция); стр. 32 (Канада); стр. 36 
(Австралия); стр. 40 (Норвегия); стр. 41 (Европейский 
союз). 

 436 Там же, стр. 27. 
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с афганским правительством на Лондонской 
конференции, он подчеркнул необходимость 
коллективно поддержать правительство в проведении 
такой программы реформ437. Высказываясь в 
поддержку избирательной реформы, некоторые 
представители подчеркивали, что следует извлечь 
уроки из состоявшихся в 2009 году президентских 
выборов, с тем чтобы предстоящие парламентские 
выборы пользовались доверием и были проведены в 
условиях транспарентности438. В связи с этим 
представитель Мексики настоятельно призвал учредить 
новый комитет по жалобам, связанным с выборами, 
принять меры по обеспечению реальной независимости 
Независимой избирательной комиссии, провести 
расследование по факту подлога на ранее состоявшихся 
выборах и обеспечить участие в выборах женщин и 
меньшинств439. Подчеркнув критическое значение 
проведения всех реформ транспарентным образом, 
представитель Канады с тревогой отметил сообщения, 
что недавно в избирательное законодательство были 
внесены изменения, которые могут уменьшить 
независимость Комиссии по жалобам в связи с 
выборами440.  

 30 июня 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету о том, что 
МООНСА предложила и, при содействии 
международного сообщества в Кабуле, получила 
одобрение руководящих принципов по осуществлению 
для проведения выборов, ликвидировав 
институциональный тупик в отношениях между двумя 
институтами – президентской властью и Лойя 
джиргой, – который мог бы заблокировать процесс 
выборов. Он заявил, что эти усилия принесли три 
результата: во-первых, новое руководство для 
проведения выборов и новая группа помощи для 
проведения выборов; во-вторых, присутствие 
международных уполномоченных, чей консенсус 
необходим для того, чтобы Комиссия по рассмотрению 
жалоб избирателей могла принимать решения; и, 
в-третьих, резервирование для женщин 68 мест в 
парламенте Афганистана. Предупредив, что задачей 
номер один станет обеспечение безопасности во время 
проведения выборов, он заверил, что процесс выборов 
развивается в правильном направлении: 
__________________ 

 437 S/PV.6287, стр. 3–4. 
 438 Там же, стр. 10 (Мексика); стр. 14 (Франция); стр. 17 

(Соединенные Штаты); стр. 20 (Соединенное 
Королевство); стр. 22 (Ливан); стр. 25 (Япония); стр. 29 
(Европейский союз); стр. 37 (Австралия); стр. 39 (Италия). 

 439 Там же, стр. 10. 
 440 Там же, стр. 28. 

зарегистрировано 30 000 новых избирателей, в 
выборах, как ожидается, примут участие 12,5 млн. 
человек441. Представитель Афганистана также 
подтвердил, что подготовка к проведению под 
руководством самих афганцев парламентских выборов 
идет полным ходом и что на 249 мест в парламенте 
претендуют 2577 кандидатов, в том числе 
406 женщин442. 

 29 сентября 2010 года Специальный предста-
витель Генерального секретаря сообщил Совету, что 
сам факт проведения выборов является достижением и 
что результаты выборов пока еще неизвестны. Он 
отметил значительное улучшение в работе Независи-
мой избирательной комиссии на этих выборах, по 
сравнению с президентскими выборами 2009 года, 
несмотря на огромные проблемы с безопасностью и 
организационные сложности. Он сообщил, что на 
сегодняшний момент было получено 3900 жалоб и что 
окончательные итоги выборов, скорее всего, будут 
подведены 30 октября443. Представитель Афганистана 
заявил, что эти выборы явились важной победой 
демократии в Афганистане444. 

 22 декабря 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил Совету, что после 
подтверждения всех результатов голосования 
Независимой избирательной комиссией и Комиссией по 
связанным с выборами жалобами 30 ноября 2010 года 
избирательный процесс был завершен с процедурной 
точки зрения. Он приветствовал решение президента 
Карзая о санкционировании начала работы нового 
состава парламента к концу января 2011 года445. 
Приветствуя подтверждение результатов голосования, 
несколько ораторов воздали должное двум 
избирательным комиссиям за их работу446. Признавая, 
что избирательные органы укрепились по сравнению с 
президентскими выборами 2009 года, представитель 
Мексики указал на сложные задачи, которые предстоит 
решить в Афганистане в отношении наращивания его 
институционального потенциала, о чем свидетель-
ствовало значительное число нарушений и жалоб, 
представленных в Комиссию по рассмотрению жалоб, 
__________________ 

 441 S/PV.6351, стр. 3–4. 
 442 Там же, стр. 9. 
 443 S/PV.6394, стр. 3–5. 
 444 Там же, стр. 7. 
 445 S/PV.6464, стр. 5. 
 446 Там же, стр. 9 (Турция); стр. 10 (Босния и Герцеговина); 

стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 14 (Япония); 
стр. 16 (Нигерия); стр. 24 (Австрия), стр. 26 (Габон), 
стр. 37 (Канада) и стр. 40 (Европейский союз). 
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связанных с выборами. Он указал на то, как важно 
спланировать реформу избирательной системы в 
долгосрочной перспективе с целью укрепления 
потенциала избирательных органов447. Несколько 
ораторов выразили мнение, что успешное проведение 
выборов послужит основой для проведения в жизнь 
долговременной избирательной реформы448. 
__________________ 

 447 Там же, стр. 19. 
 448 Там же, стр. 10 (Босния и Герцеговина); стр. 13 

(Соединенное Королевство); стр. 14 (Япония); стр. 16 
(Нигерия); стр. 24–25 (Австрия); стр. 27 (Соединенные 
Штаты); стр. 39 (Австралия); стр. 40 (Европейский союз). 

  13 октября 2010 года и 12 октября 2011 года: 
продление срока действия мандата МССБ 

 

 В своих резолюциях 1943 (2010) и 2011 (2011), 
принятых соответственно 13 октября 2010 года и 
12 октября 2011 года, Совет постановил продлить 
полномочия МССБ, в обоих случаях сроком на 
один год. 

 
Заседания: положение в Афганистане 

 

Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6255-е  
6 января  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2009/674) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Канада, Новая 
Зеландия, 
Норвегия, 
Пакистан  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Афганистану и  
глава МООНСА, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные  

 

6287-е  
18 марта  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2010/127) 

 11 государств-
членовa 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6290-е  
22 марта  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2010/127) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Турцией 
(S/2010/147) 

Афганистан  Российская 
Федерация, 
Турция 

Резолюция 1917 (2010)  
15–0–0  
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Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6351-е  
30 июня  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
в соответствии 
с пунктом 40 
резолюции 
1917 (2010) 
(S/2010/318) 

Письмо 
Председателя 
Совета 
Безопасности от 
14 июня 2010 года 
на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/325) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Германия, 
Индия, 
Италия, 
Канада, 
Норвегия, 
Пакистан  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные  

 

6394-е  
29 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2010/463) 

 Австралия, 
Афганистан 
(министр 
иностранных 
дел), 
Германия, 
Индия, 
Италия, 
Канада, Новая 
Зеландия, 
Норвегия, 
Пакистан  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6395-е  
13 октября 
2010 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Турцией 
(S/2010/518) 

Афганистан   Резолюция 1943 (2010)  
15–0–0 

6464-е 
22 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2010/630) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Германия, 
Индия, Иран 
(Исламская 
Республика), 
Италия, 
Канада, 
Пакистан 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, заместитель 
главы делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6497-е  
17 марта  
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/120) 

Письмо 
министра 
иностранных дел 
Афганистана 
о продлении 
мандата 
МООНСА 
(S/2011/118, 
приложение) 

Австралия, 
Афганистан, 
Иран 
(Исламская 
Республика), 
Италия, 
Канада, Новая 
Зеландия, 
Норвегия, 
Пакистан, 
Турция, 
Япония   

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

  

6500-е  
22 марта  
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/120) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией 
(S/2011/147) 

Письмо 
министра 
иностранных дел 
Афганистана 
о продлении 
мандата 
МООНСА 
(S/2011/118, 
приложение)  

Афганистан  Афганистан Резолюция 1974 (2011)  
15–0–0 

6574-е  
6 июля  
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/381) 

 Афганистан, 
Канада, 
Пакистан, 
Турция, 
Япония  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6625-е 
29 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/590) 

 Австралия, 
Афганистан, 
Канада, 
Кыргызстан, 
Пакистан, 
Турция, 
Япония  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6629-е  
12 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией 
(S/2011/630) 

Афганистан   Резолюция 2011 (2011)  
15–0–0 

6690-е 
19 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/772) 

 11 государств-
членовb 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, бывший 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации 
Европейского союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/22 

 

 a Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан и Польша. 
 b Австралия, Афганистан (заместитель министра иностранных дел), Иран (Исламская Республика), Канада, Лихтенштейн, 

Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Турция и Япония. 

 
 

20. Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний и принял три 
резолюции и одно заявление Председателя по пункту, 
озаглавленному «Письмо Генерального секретаря от 
22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»449. На заседаниях старшие должностные 
лица Секретариата выступали перед Советом с 
брифингами о прогрессе в осуществлении мирного 
процесса в Непале и о работе Миссии Организации 
Объединенных Наций в Непале (МООНН). Срок 
действия мандата МООНН продлевался трижды в 
2010 году и завершился 15 января 2011 года после 
четырех лет работы450. 
__________________ 

 449 S/2006/920. 
 450 Резолюции 1909 (2010), 1921 (2010) и 1939 (2010). 

  15 и 21 января 2010 года: прогресс 
в осуществлении мирного процесса 

 

 15 января 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в Непале и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций в Непале сообщила 
о положительных событиях в рамках мирного 
процесса, начало которому положило подписание 
меморандума о взаимопонимании из 12 пунктов в 
2005 году. Годом позже последовало подписание 
Всеобъемлющего мирного соглашения, закрепившее 
мирный процесс. К положительным событиям 
относилось создание политического механизма 
высокого уровня в целях решения оставшихся вопросов 
мирного процесса, включая разработку проекта новой 
конституции и реабилитацию маоистского военного 
__________________ 

Подробнее о мандате МООНН см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 
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персонала. Тем не менее она отметила, что 
возрастающая политическая нестабильность и 
отсутствие надежного и независимого национального 
механизма мониторинга для контроля над 
осуществлением Соглашения могут отрицательно 
сказаться на всем мирном процессе. В связи с этим она 
призвала стороны согласовать механизмы интеграции 
военного персонала в состав сил безопасности и 
реабилитации в рамках Специального комитета, 
который был учрежден для осуществления наблюдения, 
интеграции и реабилитации маоистского военного 
персонала. Она подчеркнула, что основные участники 
мирного процесса должны определить сроки с 
контрольными показателями для вывода МООНН451. 

 В резолюции 1909 (2010) от 21 января 2010 года 
Совет, отмечая, что новая демократическая конституция 
Непала должна вступить в силу не позднее 28 мая 
2010 года, приветствовал достигнутое между 
правительством Непала и Объединенной коммунисти-
ческой партией Непала (маоистской) понимание в 
отношении необходимости составления плана действий 
с конкретными сроками для обеспечения интеграции и 
реабилитации личного состава маоистской армии к 
15 мая 2010 года и призвал их совместно добиваться 
завершения разработки и осуществления этого плана, 
продлив срок действия мандата МООНН до той же 
даты. 
 

  5 мая 2010 года – 15 сентября 2010 года: 
брифинги о статусе мирного процесса 
и о последнем продлении срока действия 
мандата МООНН 

 

 5 мая 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в Непале сообщила, что 
мирный процесс находится на критически важном 
этапе, поскольку участники переговоров прилагают 
усилия по урегулированию тупиковой ситуации, 
возникшей между сторонниками маоистов и 
правительством, включая всеобщую забастовку. Она 
заявила, что напряженность обострилась и звучали 
выражения обеспокоенности в отношении будущего 
курса мирного процесса, особенно в свете медленного 
прогресса в соблюдении установленных законом сроков 
обнародования новой конституции в стране. В ответ на 
широкие опасения, что после 28 мая, даты, когда 
должна была быть провозглашена новая конституция, 
может возникнуть политический вакуум, проводились 
__________________ 

 451 S/PV.6260, стр. 2–6. 

переговоры о продлении срока полномочий 
Учредительного собрания. На переговорах также 
обсуждался вопрос реинтеграции и реабилитации 
почти 20 000 служащих маоистской армии, требующий 
тщательно спланированного и управляемого процесса 
осуществления. Она отметила продолжающиеся 
дискуссии по вопросу о выводе МООНН, а также 
различные точки зрения заинтересованных сторон на 
роль, которую Миссия сыграла в предоставлении в 
пределах своего мандата помощи и поддержки 
направляемому национальными силами Непала 
мирному процессу452. 

 12 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1921 
(2010), в которой он продлил срок действия мандата 
МООНН до 15 сентября 2010 года. Подчеркивая тот 
факт, что существующие механизмы задумывались как 
временные меры, а не долгосрочные решения, Совет 
постановил, что МООНН должна безотлагательно 
приступить к принятию необходимых мер по 
обеспечению ее вывода, включая передачу к 
15 сентября 2010 года любых остающихся 
обязанностей по наблюдению. Кроме того, выразив 
обеспокоенность в связи с возникшей в последнее 
время напряженностью, Совет призвал все стороны 
урегулировать свои разногласия путем мирных 
переговоров. 

 7 сентября 2010 года представитель Генерального 
секретаря в Непале отметила, что доклад Генерального 
секретаря453 рисует безрадостную картину состояния 
мирного процесса в Непале и свидетельствует о том, 
что политические партии ничего не делают для его 
оживления. Переговоры о формировании нацио-
нального правительства, действующего на основе 
консенсуса, провалились, а также отмечались 
разногласия между правительством и оппозицией по 
поводу дальнейшей роли МООНН в мирном процессе. 
Говоря о взаимосвязанных вопросах разделения власти, 
завершения работы над новой конституцией и 
интеграции военнослужащих маоистской армии, она 
отметила, что существующий вакуум в мирном 
процессе отражает давнее нежелание прилагать усилия 
к ведению переговоров, способных обеспечить 
прогресс. Она напомнила, что МООНН осуществляла 
наблюдение строго по предложению сторон и с их 
согласия. В отсутствие возобновленного соглашения 
между сторонами МООНН не может продолжать 
мониторинг одной стороны по просьбе другой; нет у 
__________________ 

 452 S/PV.6308, стр. 2–6. 
 453 S/2010/453. 
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нее и полномочий вносить основополагающие 
изменения в режим мониторинга. Она подчеркнула, что 
общий политический прогресс необходим для того, 
чтобы МООНН могла выполнить свои задачи по 
оказанию поддержки, и напомнила, что Генеральный 
секретарь в своем докладе предложил обсудить мандат 
Миссии с новым и должным образом сформированным 
правительством, в контексте выполнения сторонами 
взятых на себя обязательств и поэтапного свертывания 
Миссии. Затем Генеральный секретарь представит 
доклад Совету, и в случае отсутствия консенсуса 
будут предложены альтернативные меры, включая 
прекращение срока действия мандата Миссии454. 

 Представитель Непала заявил, что они хотели бы 
видеть более сбалансированную, точную и 
объективную оценку ситуации в докладе Генерального 
секретаря. Он призвал к надлежащему признанию 
усилий правительства по продвижению вперед мирного 
процесса, включая ускорение процесса подготовки 
конституции в Учредительном собрании455. 

 15 сентября 2010 года Совет принял резолюцию 
1939 (2010), в которой он постановил завершить срок 
действия мандата МООНН 15 января 2011 года и 
попросил Генерального секретаря представить к 
15 октября 2010 года доклад об осуществлении 
соглашения из четырех пунктов от 13 сентября 
2010 года между переходным правительством Непала и 
политическими партиями. В соглашении были 
предусмотрены: окончательная доработка документов, 
подготовленных в Специальном комитете, при том 
понимании, что они будут способствовать 
продвижению вперед мирного процесса, и выполнение 
этих документов; передача комбатантов маоистской 
армии в ведение Специального комитета; завершение 
осуществления остающихся задач по линии мирного 
процесса к 14 января 2011 года; и последнее продление 
срока действия мандата МООНН еще на четыре 
месяца.  
 

  14 октября 2010 года и 5 января 2011 года:  
брифинги о завершении работы МООНН 
и рассмотрение переходного периода 
и периода после вывода МООНН 

 

 14 октября 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам после недавнего 
посещения Непала выступил перед Советом с 
__________________ 

 454 S/PV.6377, стр. 2–7. 
 455 Там же, стр. 7–9. 

брифингом, в котором дал оценку состоянию мирного 
процесса. Он сообщил, что, несмотря на усилия сторон, 
политический тупик сохраняется и слишком рано 
говорить о том, что стороны будут в состоянии 
завершить к 15 января 2011 года осуществление 
соглашения от 13 сентября. Он отметил, что МООНН, 
поначалу учрежденная как целевая миссия 
ограниченной продолжительности с мандатом на один 
год, в значительной мере выполнила свои задачи. Он 
сказал, что присутствие Миссии продлевалось семь раз 
по просьбе сторон, без каких-либо корректировок ее 
мандата, что могло бы позволить ей оказывать более 
эффективную поддержку в решении остающихся 
спорных вопросов. Говоря о невыполненных 
обязательствах сторон и правительства, а также о 
спорах, предметом которых стала МООНН, он заявил, 
что Организация Объединенных Наций не выступала за 
неоднократное продление мандата Миссии в условиях, 
подрывающих ее способность действовать 
эффективно456. 

 5 января 2011 года, подводя итоги работы 
МООНН за 10 дней до завершения ее четырехлетнего 
присутствия, представитель Генерального секретаря в 
Непале напомнила, что МООНН была учреждена для 
оказания Непалу помощи в обеспечении успешных 
выборов в Учредительное собрание в 2008 году 
посредством мониторинга оружия и вооруженного 
персонала на правительственной и маоистской 
сторонах, оказания поддержки Независимой избира-
тельной комиссии и оказания содействия в контроле за 
соблюдением кодекса поведения по прекращению огня. 
Она подчеркнула, что Миссия извлекла бы пользу из 
обзора своего мандата после выборов. Она указала на 
серьезные разногласия между сторонами и на 
существующий политический застой, особенно в 
вопросах о будущем маоистского военного персонала и 
об опубликовании новой конституции. Она 
предупредила, что, несмотря на политические 
достижения в рамках этого процесса, по-прежнему 
сохраняются такие угрозы, как возможное восстание 
или переворот при поддержке армии. Говоря о 
переходном периоде после вывода Миссии, 
назначенного на 15 января 2011 года, она подчеркнула, 
что консенсус по вопросу о создании механизма, 
которому МООНН могла бы передать функции по 
осуществлению наблюдения, так и не был достигнут; 
следовательно, после ухода Миссии можно ожидать 
появления правового вакуума. Что касается 
__________________ 
 456 S/PV.6398, стр. 2–5. 
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политической сферы, то она выразила сожаление в 
связи с тем, что не были решены важные 
незавершенные проблемы, такие как формирование 
нового правительства и реабилитация военнослужащих 
маоистской армии. Несмотря на достижение 
определенного прогресса в отношении конституции, 
соблюдение срока ее введения в действие – 28 мая 
2011 года – представлялось маловероятным. 
Представитель заключила, что Организация Объеди-
ненных Наций будет сохранять свое присутствие и 
будет продолжать содействовать успеху мирного 
процесса457. 
 

__________________ 

 457 S/PV.6465, стр. 2–9. 

  14 января 2011 года: принятие заявления 
Председателя перед отбытием МООНН  

 

 14 января 2011 года, за день до прекращения 
действия мандата Миссии, Совет принял заявление 
Председателя, в котором призвал стороны удвоить 
усилия для выполнения своих обязательств по 
Всеобъемлющему мирному соглашению и высказался 
за то, чтобы временно действующее правительство 
Непала завершило составление своей новой 
конституции в предусмотренный срок. Он также 
приветствовал сохраняющуюся сопричастность 
Генерального секретаря и органов Организации 
Объединенных Наций, продолжающих поддерживать 
мирный процесс, и еще раз выразил свою поддержку 
этому процессу458. 
__________________ 

 458 S/PRST/2011/1. 
 
 
Заседания: письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя  
Совета Безопасности 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6260-е  
15 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/17) 

Письмо  
представителя  
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/25, 
приложение) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале и глава 
МООНН в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6262-е  
21 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/17) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/32) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/25, 
приложение) 

Непал   Резолюция 1909 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6308-е  
5 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/214) 

Письмо  
представителя Непала 
с просьбой о 
продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/229, 
приложение) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6311-е  
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/214) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/236) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/229, 
приложение) 

Непал   Резолюция 1921 (2010) 
15–0–0 

6377-е  
7 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/453) 

 Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6385-е  
15 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/453) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/476) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/472) 

Письмо Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 

Непал   Резолюция 1939 (2010) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

203 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

(маоистской) с 
просьбой о продлении 
мандата МООНН на 
6 месяцев (S/2010/473) 

Письмо Генерального 
секретаря, 
препровождающее 
просьбы премьер-
министра Непала и 
Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 
(маоистской) 
соответственно 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/474) 

6398-е  
14 октября 
2010 года 

  Непал Заместитель 
Генерального 
секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6465-е  
5 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/658) 

Письмо Генерального 
секретаря, 
препровождающее три 
письма, посвященных 
некоторым аспектам 
периода после вывода 
МООНН: одно от 
временного 
правительства Непала 
и два от Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 
(маоистской) 
(S/2011/1) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6466-е  
14 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/658) 

 Непал   S/PRST/2011/1 
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21.   Письмо Постоянного представителя Республики Корея 
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 2010 года  

на имя Председателя Совета Безопасности  
и другие соответствующие письма 

 
 

   

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание и принял одно 
заявление Председателя по пункту, озаглавленному 
«Письмо Постоянного представителя Республики Корея 
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 
2010 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/281) и другие соответствующие письма». 
В заявлении Председателя от 9 июля 2010 года Совет 
выразил сожаление по поводу произошедшего 26 марта 

2010 года нападения, в результате которого затонул  
военный корабль Республики Корея «Чхонан» и 
погибли 46 человек. Совет подчеркнул важность 
предотвращения в будущем подобных нападений или 
враждебных действий против Республики Корея или в 
регионе, призвал к полному соблюдению Соглашения о 
военном перемирии в Корее и рекомендовал 
урегулировать нерешенные вопросы мирным путем459. 
__________________ 

 459 S/PRST/2010/13. 
 
 
 

Заседание: письмо Постоянного представителя Республики Корея при Организации Объединенных Наций 
от 4 июня 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности и другие соответствующие письма 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6355-е 
9 июля 
2010 года 

 Письмо представителя Республики Корея 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/281) 

  S/PRST/2010/13 

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/294) 

   

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/343) 

   

  Письмо представителя Республики Корея 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/349) 

   

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/358) 

   

    
  



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

205 14-65169 X 
 

22.   Письмо Постоянного представителя Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций от 18 декабря 2010 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание при закрытых 
дверях по пункту, озаглавленному «Письмо 
Постоянного представителя Российской Федерации при 

Организации Объединенных Наций от 18 декабря 
2010 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»460

... 
__________________ 

 460 S/2010/646. 
 

 
 
 

Заседание: письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 18 декабря 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 

Заседание и дата Подпункт Приглашения (правило 37)  
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6456-е (закрытое) 
19 декабря 
2010 года 

 Корейская Народно-
Демократическая 
Республика, 
Республика Корея 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 
 
 

23.   Письмо Постоянного представителя Камбоджи при  
Организации Объединенных Наций от 6 февраля 2011 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение периода 2010–2011 годов Совет 
Безопасности провел одно заседание при закрытых 
дверях по пункту, озаглавленному «Письмо 
Постоянного представителя Камбоджи при 

Организации Объединенных Наций от 6 февраля 
2011 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»461. 
__________________ 

 461 S/2011/58. 
 

 

 

Заседание: письмо Постоянного представителя Камбоджи при Организации Объединенных Наций  
от 6 февраля 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Заседание и дата Приглашения (правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

6480-е (закрытое) 
14 февраля  
2011 года 

28 государств-членовa Заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, председатель 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азииb 

Все члены Совета, Камбоджа, 
Таиланд, все приглашенные в 
соответствии с правилом 39 

 

 a Австралия, Аргентина, Бельгия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, 
Италия, Камбоджа (заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и международного сотрудничества), Канада, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Румыния, 
Сингапур, Таиланд (министр иностранных дел), Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия и Япония. 

 b Индонезию представлял министр иностранных дел. 
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Европа 
 

24.   Положение на Кипре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, включая 
четыре закрытых заседания со странами, 
предоставляющими войска462, и принял четыре 
резолюции о положении на Кипре. Совет рассматривал 
различные аспекты политической ситуации на Кипре, 
включая события, относящиеся к мандату 
Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)463. Кроме 
того, Совет уделял особое внимание добрым услугам 
Генерального секретаря, демаркации буферной зоны, 
разделяющей соперничающие общины, а также 
усилиям, позволяющим обеим сторонам продолжить 
работу с ВСООНК и достичь всеобъемлющего 
урегулирования. 

 Совет четыре раза продлевал мандат ВСООНК 
сроком на шесть месяцев464, в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в докладах 
Генерального секретаря.  
 

  15 июня 2010 года – 14 декабря 2011 года: 
продление мандата ВСООНК 

 

 15 июня 2010 года Совет принял резолюцию 1930 
(2010), в которой приветствовал прогресс, достигнутый 
к тому времени в проведении полномасштабных 
переговоров, и продлил действие мандата ВСООНК на 
шесть месяцев до 15 декабря 2010 года. Совет призвал 
обе стороны продолжать участвовать в консультациях с 
ВСООНК по поводу демаркации буферной зоны, а 
также по поводу памятной записки Организации 
Объединенных Наций 1989 года, с тем чтобы как 
можно скорее достичь договоренности по нерешенным 
вопросам. Совет призвал кипрско-турецкую сторону и 
турецкие силы восстановить в Стровилии военное 
статус-кво, существовавшее там до 30 июня 2000 года.  

 14 декабря 2010 года в резолюции 1953 (2010) 
Совет продлил мандат ВСООНК на очередной 
__________________ 
 462 6331, 6435, 6550 и 6676-е заседания. 
 463 Подробнее о мандате ВСООНК см. раздел I 

«Миротворческие операции» части X. 
 464 Резолюции 1930 (2010), 1953 (2010), 1986 (2011) 

и 2026 (2011). 

шестимесячный период, заканчивающийся 15 июня 
2011 года. Принимая к сведению рекомендации, 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря465, 
Совет призвал лидеров греков-киприотов и турок-
киприотов повысить интенсивность переговоров и 
проводить их конструктивным и открытым образом, в 
том числе путем разработки практического плана 
преодоления основных остающихся разногласий в ходе 
подготовки их встречи с Генеральным секретарем в 
январе 2011 года. Кроме того, Совет призвал стороны 
улучшить общую атмосферу, в которой ведутся 
переговоры, в том числе уделяя в своих публичных 
сообщениях основное внимание тем пунктам, по 
которым мнения совпадают, и перспективам, и посылая 
более конструктивные и согласованные сигналы, а 
также принять соответствующие меры по расширению 
участия гражданского общества в этом процессе. 

 Совет принял каждую из резолюций 1930 (2010)  
и 1953 (2010) 14 голосами против 1 (Турция). Выступая 
после голосования, представитель Турции отметил, что 
с момента принятия  резолюции 186 (1964), на 
основании которой были учреждены ВСООНК, все 
последующие резолюции Совета, продлевающие 
мандат Миссии, по-прежнему формулируются таким 
образом, будто на острове существует только одна 
сторона. Он заявил, что с 1963 года там не существует 
общего и конституционного правительства, 
представляющего весь Кипр. Восприятие греко-
киприотского правительства в качестве правительства 
всего острова на протяжении 46 лет остается главным 
препятствием для нахождения справедливого, прочного 
и всеобъемлющего урегулирования. Он выразил 
мнение о том, что следовало бы добиваться открытого 
согласия обеих сторон на острове466. Он с 
удовлетворением отметил решимость Генерального 
секретаря уделять ВСООНК пристальное внимание, но 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что намерение 
провести более широкую оценку, которое Генеральный 
секретарь особо подчеркивал в обоих своих 
докладах467, не нашло отражения в решении Совета. 
Тем не менее он заявил, что Турция продолжит в 
__________________ 
 465 S/2010/603. 
 466 S/PV.6339, стр. 2–3; и S/PV.6445, стр. 2–3. 
 467 S/2010/603 и S/2010/605. 
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полной мере поддерживать усилия Генерального 
секретаря, и вновь подтвердил готовность турецкой 
стороны к продолжению выполнения положений 
соответствующих резолюций и сотрудничеству с 
ВСООНК468. 

 13 июня 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1986 (2011), в которой продлил мандат 
ВСООНК на дополнительный шестимесячный период, 
истекающий 15 декабря 2011 года. Он призвал обе 
стороны стремиться к сближению позиций по 
остающимся основным вопросам в ходе подготовки их 
встречи с Генеральным секретарем в июле 2011 года и 
обеспечить доступ саперов и содействие в удалении 
мин, оставшихся на Кипре в буферной зоне. Кроме 
__________________ 
 468 S/PV.6445, стр. 2–3. 

того, Совет настоятельно призвал все стороны с 
большей готовностью содействовать выполнению 
требований Комитета по пропавшим без вести лицам, 
касающихся эксгумации на всей территории острова, в 
том числе в военных районах на севере, и расширить 
операции по разминированию за пределы буферной 
зоны.  

 14 декабря 2011 года в резолюции 2026 (2011) 
Совет принял решение продлить мандат ВСООНК на 
дополнительный период, заканчивающийся 19 июля 
2012 года. Он приветствовал прогресс, достигнутый к 
тому времени на полномасштабных переговорах, и 
перспективы дальнейшего решающего прогресса в 
ближайшие месяцы на пути к всеобъемлющему и 
прочному урегулированию. 

 
 
 

Заседания: положение на Кипре 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6339-е 
15 июня 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об операции 
Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2010/264) 
Доклад 
Генерального 
секретаря о его 
миссии добрых 
услуг на Кипре 
(S/2010/238) 

Проект резолюции, 
представленный 
Китаем, Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/311) 

  Турция Резолюция 1930 (2010) 
14–1–0a 

6445-е 
14 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об операции 
Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2010/605) 
Доклад 
Генерального 
секретаря о его 
миссии добрых 
услуг на Кипре 
(S/2010/603) 

Проект резолюции, 
представленный 
Китаем, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/631) 

  Турция Резолюция 1953 (2010) 
14–1–0b 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6554-е 
13 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об операции 
Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2011/332) 

Оценочный доклад 
Генерального 
секретаря о ходе 
переговоров на 
Кипре (S/2011/112) 

Проект резолюции, 
представленный 
Китаем, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/355) 

   Резолюция 1986 (2011) 
15–0–0 

6685-е 
14 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
операции 
Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2011/746 и 
S/2011/746/Corr.1) 

Проект резолюции, 
представленный 
Китаем, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/771) 

   Резолюция 2026 (2011) 
15–0–0 

 

 a За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Япония; против: Турция. 

 b За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Япония; против: Турция.  

 
 

 

25.   Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 
 
 

 A. Ситуация в Боснии и Герцеговине  
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний в связи с 
ситуацией в Боснии и Герцеговине и принял две 
резолюции. Высокий представитель по выполнению 
Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине провел 
для членов Совета четыре брифинга, посвященные 
меняющейся политической ситуации и обстановке в 
области безопасности в стране. В ходе заседаний Совет 
обсуждал политическую ситуацию и роль Высокого 
представителя, многонациональных сил по 
стабилизации (Силы Европейского союза в Боснии и 
Герцеговине (СЕС)) и Организации Североатланти-

ческого договора (НАТО) в стране, которым было 
поручено обеспечить постоянное соблюдение Общего 
рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 
(Дейтонского соглашения)469, позволившего прекратить 
боевые действия в Боснии и Герцеговине в 1995 году.  

 Совет дважды продлевал на период 12 месяцев 
действие разрешения на присутствие СЕС и НАТО,  
включая полномочия государств-членов принимать все 
необходимые меры для оказания содействия обеим 
организациям в осуществлении их миссий470. 
__________________ 
 469 S/1995/999. 
 470 Резолюции 1948 (2010) и 2019 (2011). Подробнее о мандате 

СЕС см. раздел III «Признание Советом Безопасности 
усилий региональных механизмов по мирному 
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  24 мая и 11 ноября 2010 года: брифинги 
Высокого представителя 

 

 24 мая 2010 года Совет заслушал брифинг 
Высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Он 
поздравил Боснию и Герцеговину с восемнадцатой 
годовщиной ее членства в Организации Объединенных 
Наций. В своем выступлении он отметил прогресс, 
достигнутый к этому моменту, в частности, по таким 
вопросам, как евроатлантическая интеграция, 
соглашение с НАТО о плане действий для вступления 
Боснии и Герцеговины в эту организацию, процесс 
уничтожения оставшихся после войны и 
представляющих опасность вооружений, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, а также региональное 
примирение. Он особо отметил вклад Боснии и 
Герцеговины в работу Организации в качестве 
непостоянного члена Совета. Говоря о текущих и 
будущих задачах страны, Высокий представитель 
выразил обеспокоенность в связи с попытками 
руководства Республики Сербской провести 
референдум с целью оспорить его полномочия, а также 
решения, принятые в рамках Дейтонского соглашения. 
Он заявил, что стране по-прежнему мешает отсутствие 
базового и основополагающего консенсуса в 
отношении того, какой страной она должна или могла 
бы стать – более централизованным или глубоко 
децентрализованным государством. Положение 
усугубляется разобщенностью правительства, ростом 
уровня безработицы, отсутствием конституционной 
реформы и этническим расколом. Говоря о выборах в 
октябре, он настоятельно призвал все стороны 
использовать предвыборную кампанию, чтобы дать 
толчок позитивным изменениям. Он призвал все 
стороны соблюдать Дейтонское соглашение и 
способствовать созданию конструктивной атмосферы 
реформ. В заключение он дал высокую оценку 
сохраняющейся приверженности Европейского союза 
оказанию поддержки стране на пути к стабильности471. 

 Председатель Президиума Боснии и Герцеговины 
уделил в своем выступлении особое внимание 
проблемам, с которыми сталкивалась Босния и 
Герцеговина в течение 18 лет ее членства в 
Организации Объединенных Наций, и значительному 
прогрессу, достигнутому ею за этот период, в том числе 
и ее нынешнему статусу непостоянного члена Совета. 
Он особо отметил отсутствие подвижек в стране по 
__________________ 

разрешению споров» части VIII. 
 471 S/PV.6319, стр. 2–6. 

проблеме так называемого механизма голосования 
в рамках образования и систематические нарушения 
Дейтонского соглашения. Он призвал Совет сохранить 
свою приверженность Дейтонскому соглашению и 
остаться гарантом мира и стабильности в Боснии и 
Герцеговине и во всем регионе472. 

 Исполняющий обязанности главы делегации 
Европейского союза особо отметил инициативы 
Европейского союза по оказанию поддержки народу 
Боснии и Герцеговины, в том числе путем 
предоставления значительной финансовой помощи и 
услуг специалистов. Он еще раз заявил о решительной 
поддержке Европейским союзом Высокого 
представителя и призвал все стороны в Боснии и 
Герцеговине всесторонне выполнять решения, 
принимаемые Высоким представителем, и уважать его 
авторитет473. 

 Многие члены Совета разделили обеспокоенность 
Высокого представителя, высказанную в его докладе. 
Однако представитель Российской Федерации отметил, 
что доклад невозможно признать объективным и 
сбалансированным и что он страдает явными 
антисербскими перекосами474. Ораторы приветствовали 
прогресс, достигнутый Боснией и Герцеговиной в 
международной и региональной сферах, в частности, 
усилия по евроатлантической интеграции и 
присоединение к плану действий для вступления в 
НАТО. Они призвали все стороны в стране укреплять 
внутренний диалог и сотрудничество с целью 
достижения подлинного примирения, дальнейших 
успехов в реформе полиции, внутреннего единства и 
межэтнической стабильности. Большинство членов 
Совета также поддержали оказание международной 
помощи в укреплении учреждений, отвечающих за 
обеспечение безопасности и соблюдение законности, 
призвав всех руководителей проявлять сдержанность во 
время выборов в октябре и воздерживаться от 
антидейтонской риторики. 

 11 ноября 2010 года Высокий представитель по 
Боснии и Герцеговине провел брифинг для Совета, в 
ходе которого заявил, что общая политическая 
обстановка в Боснии и Герцеговине остается сложной. 
Он отметил некоторые позитивные подвижки, в том 
числе введение безвизового режима для боснийцев в 
Шенгенской зоне Европейского союза, а также 
__________________ 
 472 Там же, стр. 6–9. 
 473 S/PV.6319, стр. 26–27. 
 474 Там же, стр. 19–20. 
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прогресс в примирении с Сербией. В то же время он 
отметил, что за прошедший год фактически не было 
достигнуто прогресса в отношении ключевых реформ, 
необходимых для евроатлантической интеграции и 
членства в НАТО. Он выразил сожаление в связи с тем, 
что если в первые 11 послевоенных лет достигался 
значительный прогресс, то последние четыре года 
стали периодом политического тупика и стагнации, а 
основные принципы существования страны и ее 
институтов регулярно оспариваются. Он добавил, что в 
решении задач и выполнении условий для передачи 
полномочий или закрытия Управления Высокого 
представителя достигнут весьма незначительный 
прогресс, но указал, что численность персонала была 
сокращена. Он также отметил, что боснийские 
избирательные органы обеспечили эффективное 
проведение выборов, и, по заключению между-
народных миссий по наблюдению за выборами, выборы 
прошли в соответствии с международными 
стандартами475. Председатель Президиума Боснии и 
Герцеговины прокомментировал политический и 
экономический прогресс, достигнутый с момента 
подписания Дейтонского соглашения 15 лет назад476. 

 Представитель Хорватии отметил, что хорваты в 
Боснии и Герцеговине – это самая малочисленная и 
наиболее уязвимая группа. Он заявил, что хорваты 
должны иметь равное право на участие в процессе 
принятия решений, особенно на уровне Федерации477. 
Многие ораторы поздравили Председателя Президиума 
Боснии и Герцеговины с его переизбранием и 
приветствовали проведение свободных и справедливых 
выборов, решение Европейского союза о безвизовом 
режиме и улучшение отношений в регионе. Члены 
Совета призвали добиваться полного выполнения 
Дейтонского соглашения и осудили сеющие рознь 
заявления и выступления против Дейтонского 
соглашения, при этом призвав к быстрому 
формированию нового правительства на всех уровнях. 
Они выразили поддержку продления мандата СЕС и 
призвали к достижению прогресса в отношении 
перехода от Управления Высокого представителя к 
Управлению Специального представителя 
Европейского союза.  
 

__________________ 
 475 S/PV.6421, стр. 2–6. 
 476 Там же, стр. 6–8. 
 477 Там же, стр. 21–23. 

  18 ноября 2010 года и 16 ноября 2011 года: 
продление полномочий СЕС 

 

 18 ноября 2010 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1948 (2010),  в которой приветствовал 
возросшее число участников и организованное 
проведение выборов 3 октября 2010 года, а также 
принятое Европейским союзом решение разрешить 
гражданам Боснии и Герцеговины безвизовый въезд. 
Действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, Совет продлил действие 
полномочий СЕС на дополнительный период в 
12 месяцев. 

 16 ноября 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2019 (2011), в которой призвал 
политических лидеров Боснии и Герцеговины 
исполнить свой демократический долг и сформировать 
новый Совет министров, воздерживаться от сеющих 
рознь высказываний и добиваться дальнейшего 
конкретного и осязаемого прогресса в направлении 
интеграции в Европейский союз. Действуя на 
основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, Совет продлил действие 
полномочий СЕС на дополнительный период в 
12 месяцев. Кроме того, Совет приветствовал решение 
НАТО продолжать сохранять присутствие в Боснии и 
Герцеговине. 
 

  9 мая и 15 ноября 2011 года: брифинги 
Высокого представителя  

 

 9 мая 2011 года Высокий представитель по 
Боснии и Герцеговине провел брифинг для Совета, в 
ходе которого он выразил обеспокоенность по поводу 
принятого Народной скупщиной Республики Сербской 
решения провести референдум по вопросу о 
центральных судебных органах, что является 
нарушением Дейтонского соглашения. Высокий 
представитель отметил, что спустя семь месяцев после 
всеобщих выборов общая политическая ситуация в 
стране по-прежнему остается неудовлетворительной, 
препятствуя формированию правительства на 
общегосударственном уровне. Он заявил, что за время, 
прошедшее после его предыдущего доклада, никакого 
прогресса в достижении пяти целей и выполнении двух 
условий, которые позволят закрыть Управление 
Высокого представителя, достигнуто не было. Он 
отметил, что необходимость в международном 
присутствии в Боснии и Герцеговине на основе 
исполнительного мандата все еще очевидна. Он 
призвал международное сообщество со всей 
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серьезностью отнестись к проблеме ухудшающейся 
ситуации, чтобы дать Боснии и Герцеговине 
возможность решать свои проблемы с опорой на 
собственные институты и продвигаться к полной 
евроатлантической интеграции478. 

 Представитель Российской Федерации заявил, что 
продолжение произвольного использования Высоким 
представителем в Боснии и Герцеговине «боннских 
полномочий» является недопустимым и что решение 
парламента Республики Сербской об организации 
референдума по вопросу о правомерности действий 
Высокого представителя не являлось прямым 
нарушением Дейтонского мирного соглашения479. 
Другие ораторы разделили обеспокоенность Высокого 
представителя в отношении предложения о проведении 
референдума. Они настоятельно призвали все стороны 
принять участие в конструктивном диалоге в целях 
достижения подлинного примирения и поиска пути 
для евроатлантической интеграции Боснии и 
Герцеговины480. 

 15 ноября 2011 года Высокий представитель 
провел брифинг для Совета и заявил, что в течение 
отчетного периода сохранялись политический застой и 
нестабильность, а также проблемы в осуществлении 
Дейтонского соглашения. Спустя год после всеобщих 
выборов все еще не принят общегосударственный 
бюджет и не сформирован Совет министров. Оратор 
подтвердил свою рекомендацию, согласно которой 
Управление Высокого представителя и СЕС должны 
продолжать осуществлять свою деятельность. Вместе с 
тем он отметил, что президенты Сербии и Хорватии 
__________________ 
 478 S/PV.6529, стр. 2–5. 
 479 Там же, стр. 9–10. 
 480 Там же, стр. 10–12 (Соединенное Королевство); стр. 12–13 

(Германия); стр. 13 (Португалия). 

продолжают следовать политике конструктивного 
взаимодействия, в связи с чем ситуация в регионе 
сегодня лучше по сравнению с тем, какой она была на 
протяжении всего времени после окончания войны в 
Боснии и Герцеговине481. 

 Охарактеризовав ситуацию в своей стране как 
сложную, но преодолимую, представитель Боснии и 
Герцеговины заявил, что благоприятная обстановка в 
области безопасности и ряд экономических показателей 
за 2011 год, свидетельствующих об улучшении 
положения, говорят о том, что существует способ 
выхода из создавшейся ситуации482. Представитель 
Российской Федерации продолжает считать, что любые 
жизненно важные для будущего Боснии и Герцеговины 
решения должны приниматься самими боснийцами при 
условии достижения согласия всех трех 
государствообразующих народов Боснии и 
Герцеговины – бошняков, сербов и хорватов483. В этой 
связи представитель Сербии выразил мнение о том, что 
международному сообществу необходимо приступить к 
процессу закрытия Канцелярии Управления Высокого 
представителя484. Глава делегации Европейского союза 
сообщил об усилиях по активизации взаимодействия с 
Боснией и Герцеговиной. Он заявил, что Европейский 
союз усилил свое политическое присутствие, назначив 
нового представителя Европейского союза для общего 
руководства связанными с Европейским союзом делами 
в Боснии и Герцеговине485. Большинство ораторов 
поддержали продление мандата СЕС на очередной 
срок. 
__________________ 
 481 S/PV.6659, стр. 2–5. 
 482 Там же, стр. 5–6. 
 483 Там же, стр. 14. 
 484 Там же, стр. 23. 
 485 Там же, стр. 22. 

 
 
 

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6319-е 
24 мая 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 14 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/235) 

 Сербия, 
Хорватия 

Высокий 
представитель 
по Боснии и 
Герцеговине, 
исполняющий 
главы 
руководителя 
делегации 
Европейского 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций  

6421-е 
11 ноября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
8 ноября 2010 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/575) 

 Сербия, 
Хорватия 

Высокий 
представитель 
по Боснии и 
Герцеговине 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6426-е 
18 ноября 
2010 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
8 ноября 2010 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/575) 

Проект резолюции, 
представленный 
Австрией, 
Германией, Италией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Францией 
(S/2010/582) 

Германия, 
Италия 

  Резолюция 1948 (2010) 
15–0–0 

6529-е 
9 мая 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 3 мая 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/283) 

 Сербия, 
Турция, 
Хорватия 

Высокий 
представитель 
по Боснии и 
Герцеговине, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6659-е 
15 ноября 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
3 ноября 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/682) 

 Сербия, 
Хорватия 

Высокий 
представитель 
по Боснии и 
Герцеговине,  
глава делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6661-е 
16 ноября 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
3 ноября 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/682) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/717) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Испанией, Италией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/713) 

Испания, 
Италия 

  Резолюция 2019 (2011) 
15–0–0 

 
 
 

 B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 11 заседаний, включая одно 
закрытое заседание, в связи с пунктом, озаглавленным 
«Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)». В ходе 
заседаний Совет обсудил события, связанные с 
резолюцией 1244 (1999), в том числе вспышку насилия 
на этнической почве в северной части Митровицы и 
решение Международного Суда относительно 
законности одностороннего провозглашения незави-
симости Косово в 2008 году. В ходе дискуссий главное 
внимание уделялось также деятельности Миссии 
Организации Объединенных Наций по делам 
временной администрации в Косово (МООНК), а также 
другим темам, включая роль Миссии Европейского 
союза по вопросам законности и правопорядка в 
Косово (ЕВЛЕКС) и Сил для Косово (СДК)486. 
 

__________________ 
 486 Подробнее о мандате МООНК см. раздел I 

«Миротворческие операции» части X. 

  22 января и 17 мая 2010 года: брифинги 
Специального представителя Генерального 
секретаря 

 

 22 января и 17 мая 2010 года Специальный 
представитель Генерального секретаря и глава МООНК 
провел брифинги для членов Совета. В ходе своих 
брифингов Специальный представитель информировал 
о событиях в регионе и отметил, что общее положение 
в Косово в настоящее время можно охарактеризовать 
как стабильное. В то же время он обратил внимание на 
сохраняющуюся вероятность возникновения волнений 
и нестабильности, особенно в северной части Косово. 
Он заявил, что, среди прочего, МООНК продолжила 
оказывать добрые услуги в деле урегулирования 
практических межэтнических вопросов и взаимо-
действовать со всеми заинтересованными сторонами в 
решении вопросов, связанных с культурным и 
религиозным наследием. Он отметил, что, хотя и 
произошел определенный отрадный сдвиг в области 
культурного и религиозного наследия, прогресс в 
других областях по-прежнему в значительной степени 
зависел от позиций, занимаемых сторонами в 
отношении предстоящего вынесения Международным 
Судом консультативного заключения о законности 
одностороннего провозглашения независимости 
Косово. Серьезной преградой на пути процесса 
примирения между общинами оставалась проблема 
пропавших без вести. Проблема возвращений в деревни 
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по-прежнему вызывала напряженность и в других 
частях Косово в силу проблем в гуманитарной и 
экономической областях, а также вопросов 
безопасности и имущественных вопросов. Оратор 
выразил сожаление в связи с тем, что усилия ЕВЛЕКС 
по восстановлению в полном объеме функциони-
рования многоэтнического суда в северных районах 
Митровицы привели к неоднозначным результатам, а 
прогресс в деле создания полномасштабных 
таможенных структур проходил с большим трудом. Он 
подчеркнул прогресс в отношении процесса 
планирования комплексной миссии по мандату 
Генерального секретаря и заявил, что МООНК и Группа 
Организации Объединенных Наций по Косово 
занимались разработкой стратегических рамок 
Организации Объединенных Наций, которые позволят 
более эффективно добиваться обеспечения прочной 
безопасности и стабильности в Косово487. 

 Президент Сербии и министр иностранных дел 
Сербии на 6264-м и 6314-м заседаниях соответственно 
подтвердили свое неизменное возражение против 
одностороннего провозглашения независимости Косово 
и заявили, что основная позиция демократического 
государства Сербии остается неизменной. Они высоко 
оценили роль МООНК и ЕВЛЕКС в создании условий 
для совместной работы ответственных сторон по 
улучшению жизни обычных граждан, независимо от их 
этнической принадлежности. Однако они подчеркнули 
при этом, что этнические албанцы Косово отказались 
от участия на основе прагматического подхода и 
нейтрального статуса, в особенности в области 
обеспечения верховенства права488. 

 В противоположность этому г-н Скендер Хисени 
утверждал, что независимость Косово необратима, и 
высказал мнение о том, что она способствует 
устойчивому миру и безопасности в регионе. Он особо 
отметил положительные события и подчеркнул, что 
продолжающееся дестабилизирующее вмешательство 
Сербии в дела Косово неприемлемо489. 

 Несколько членов Совета выразили свою 
признательность за сотрудничество МООНК и 
ЕВЛЕКС и высоко оценили их неустанные усилия, 
призванные содействовать безопасности и 
стабильности в Косово и в регионе. Многие 
представители дали высокую оценку избирательным 
__________________ 
 487 S/PV.6264, стр. 2–5; S/PV.6314, стр. 2–5. 
 488 S/PV.6264, стр. 5–11; S/PV.6314, стр. 5–10. 
 489 S/PV.6264, стр. 11–13; S/PV.6314, стр. 10–13. 

властям Косово в связи с успешной организацией 
муниципальных выборов и выборов мэров. В своем 
докладе Генеральный секретарь особо отметил 
важность охраны культурного наследия490, и делегаты 
также выразили свою обеспокоенность в связи с 
сохранением религиозного и культурного наследия. 
Они также призвали обе стороны к сотрудничеству 
друг с другом и с МООНК. Большинство выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с содействием  
возвращению беженцев и перемещенных лиц. 
В частности, представитель Российской Федерации  
подтвердил готовность его страны к продолжению 
политических усилий с целью решения косовской 
проблемы в соответствии c резолюцией 1244 (1999)491. 
Представитель Габона заявил, что его страна придает 
большое значение соблюдению международных норм в 
любом процессе, ведущем к самоопределению, и 
поэтому отвергает любое одностороннее провозгла-
шение независимости492. 
 

  6 июля 2010 года: взрыв в Митровице 
в северной части Косово 

 

 6 июля 2010 года по просьбе представителя 
Сербии было проведено срочное заседание Совета, 
посвященное обсуждению взрыва в северной части 
Косово. Взрыв привел к гибели одного человека и 
грозил спровоцировать дальнейшее обострение 
ситуации. Президент Сербии описал этот инцидент, 
произошедший 2 июля 2010 года, и настоятельно 
призвал международное сообщество обеспечить, чтобы 
произошедшее никогда не повторилось. Он выразил 
мнение, что осуществление состоящего из шести 
пунктов плана Генерального секретаря является 
единственным способом обеспечить стабильность в 
Косово493. 

 В ходе заседания Специальный представитель 
подтвердил, что Организация Объединенных Наций  
будет продолжать контакты со всеми сторонами, и 
повторил призыв Генерального секретаря, обращенный 
ко всем сторонам, вести диалог по вопросу о Северном 
Косово494. 

 Глава ЕВЛЕКС осудил этот акт насилия. Он 
подчеркнул, что опасности ухудшения общей 
__________________ 
 490 См. S/2010/5. 
 491 S/PV.6264, стр. 27; S/PV.6314, стр. 27. 
 492 S/PV.6264, стр. 17. 
 493 S/PV.6353, стр. 3–6. 
 494 Там же, стр. 6–8. 
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обстановки в плане безопасности нет, и добавил, что 
ЕВЛЕКС всегда действовала в строгом соответствии со 
своим мандатом495. 

 Г-н Хисени заявил, что его правительство делает 
все возможное для расследования этого инцидента и 
привлечения преступников к суду496. 

 Члены Совета осудили данный инцидент и 
призвали все стороны воздержаться от провокационных 
заявлений и действий. Они также призвали к 
проведению расследования по данному делу с целью 
привлечь виновных к ответственности. Члены Совета 
далее призвали все стороны к поиску мирного 
разрешения проблемы путем конструктивного диалога. 
Многие члены Совета вновь заявили о своей поддержке 
роли МООНК в этой связи. 
 

  3 августа и 12 ноября 2010 года: 
консультативное заключение Международного 
Суда относительно одностороннего 
провозглашения независимости Косово 

 

 3 августа 2010 года, после вынесения 
Международным Судом 22 июля 2010 года 
консультативного заключения относительно 
одностороннего провозглашения независимости 
Косово, Совет провел прения. Специальный 
представитель Генерального секретаря провел брифинг 
для Совета, в ходе которого заявил, что  ситуация в 
Косово оставалась относительно стабильной. Он 
отметил, что незначительный прогресс на пути к 
достижению примирения между общинами и в деле 
решения остающихся неурегулированными вопросов, 
которые препятствуют такому примирению, в 
сочетании с низкими темпами развития экономики по-
прежнему таит в себе опасность вспышки социальных 
волнений. Касаясь вопроса о консультативном 
заключении Суда, Специальный представитель 
подчеркнул, что, согласно предварительной 
юридической оценке Организации Объединенных 
Наций, заключение никак не затрагивает статус 
МООНК или нейтральную в отношении статуса 
позицию. Он добавил, что заключение подтверждает то, 
что резолюция 1244 (1999) остается в силе497. 

 Министр иностранных дел Сербии заметил, что 
технический, узкий подход Суда к рассмотрению 
формулировки одностороннего провозглашения 
__________________ 
 495 Там же, стр. 8–9. 
 496 Там же, стр. 9–11. 
 497 S/PV.6367, стр. 2–6. 

независимости привел к выводу о том, что само 
провозглашение не является нарушением 
международного права. Такой подход, к сожалению, 
оставил место для опасного ложного истолкования и 
может привести к глубоко проблематичным для 
международного сообщества последствиям, в том числе 
может стать решающим шагом к тому, чтобы узаконить 
на международной арене односторонние действия и 
решения498. 

 Приветствуя консультативное заключение 
Международного Суда, г-н Хисени выразил мнение о 
том, что резолюцию 1244 (1999) необходимо заменить 
новой резолюцией, отражающей реальную ситуацию, 
которая сложилась в результате обретения Косово 
независимости и решения Суда. По его мнению, замена 
резолюции сообразуется с конечной целью Косово 
стать членом Организации Объединенных Наций499. 

 Большинство членов приняли к сведению 
консультативное заключение Международного Суда от 
22 июля и подчеркнули важность мирного решения 
проблемы. Однако некоторые члены Совета указали на 
ограничения консультативного заключения и заявили, 
что международно-правовой базой для урегулирования 
ситуации в Косово является резолюция 1244 (1999)500. 

 12 ноября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Косово провел для Совета 
брифинг о ходе осуществления резолюции 1244 (1999). 
Он заявил, что после публикации доклада Генерального 
секретаря501 Скупщина Косово поддержала вотум 
недоверия правительству и исполняющий обязанности 
президента издал указ о проведении досрочных 
выборов 12 декабря 2010 года. Он также отметил, что, 
после того как Международный Суд вынес 
консультативное заключение, власти Косово с растущей 
неохотой стали сотрудничать с МООНК по вопросам 
содействия региональному сотрудничеству и 
управления Северной Митровицей502. 

 Министр иностранных дел Республики Сербия и 
г-жа Влора Читаку вновь подтвердили свою 
принципиальную позицию, но в то же время выразили 
__________________ 
 498 Там же, стр. 6–9. 
 499 Там же, стр. 9–11. 
 500 Там же, стр. 25 (Габон); стр. 26 (Мексика); стр. 27 

(Российская Федерация). 
 501 S/2010/562. 
 502 S/PV.6422, стр. 2–4. 
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готовность вступить в диалог при посредничестве 
Европейского союза503. 

 Члены Совета приветствовали продолжение 
деятельности МООНК и вновь отметили важность ее 
сотрудничества с ЕВЛЕКС. Многие представители 
приветствовали единогласное принятие Генеральной 
Ассамблеей 9 сентября 2010 года резолюции 64/298, в 
которой говорится о новой эре прагматичных, 
добрососедских отношений между Сербией и Косово.  
 

  16 февраля и 12 мая 2011 года: выборы 
в Скупщину Косово и утверждения 
о незаконной торговле человеческими 
органами 

 

 16 февраля 2011 года Специальный представитель 
провел брифинг для Совета, посвященный докладу 
Генерального секретаря504. Он обратил внимание 
Совета на то, что власти Косово организовали первые 
выборы в Скупщину, которые проводились не в рамках 
резолюции 1244 (1999) и в которых МООНК не играла 
никакой роли. Поступали сообщения о широко-
масштабных нарушениях и манипулировании 
голосами – проблемах, которые впоследствии были 
решены Верховным судом Косово. Говоря о докладе 
Специального докладчика Парламентской ассамблеи 
Совета Европы Дика Марти, касающегося обвинений в 
организованной преступной деятельности, включая 
незаконную торговлю человеческими органами при 
участии членов Освободительной армии Косово, 
Специальный представитель заявил, что МООНК 
окажет полную поддержку занимающемуся 
расследованием органу власти. Он отметил, что 
нерешенные политические вопросы продолжают 
наносить ущерб долгосрочной стабильности Косово505. 

 Министр иностранных дел Сербии призвал к 
проведению независимого уголовного расследования 
пока не доказанных обвинений, заявив, что механизм 
расследования должен быть создан Советом 
Безопасности и отчитываться перед ним506. 

 Г-жа Влора Читаку информировала Совет, что 
правительство Косово решительно отвергло обвинения, 
приведенные в докладе г-на Марти, но в связи с их 
серьезностью будет настаивать на безотлагательном 
__________________ 
 503 Там же, стр. 4–7 (Республика Сербия); стр. 7–9 

(г-жа Влора Читаку). 
 504 S/2011/43. 
 505 S/PV.6483, стр. 2–5. 
 506 Там же, стр. 8–9. 

проведении на местах тщательного расследования 
прокурорами ЕВЛЕКС507. 

 Многие члены Совета отметили нарушения, 
которые произошли в ходе выборов в Косово, а также 
расширение участия населения из числа косовских 
сербов. В то же время они выразили обеспокоенность в 
связи с обвинениями в торговле человеческими 
органами. Они приветствовали решение ЕВЛЕКС 
начать предварительные расследования и публично 
взятое властями Косово и Албании обязательство 
всесторонним образом сотрудничать в ходе 
расследования. Представитель Российской Федерации, 
вновь подтвердив позицию его страны в отношении 
статуса Косово, поставил под сомнение легитимность 
выборов в Скупщину Косово508. 

 12 мая 2011 года Совет провел прения, в ходе 
которых Специальный представитель представил 
доклад Генерального секретаря о МООНК509. Во время 
своего брифинга Специальный представитель заявил, 
что, благодаря избранию Скупщиной Косово 
г-жи Атифете Яхьяги в качестве президента, в Косово, 
похоже, начинается период повышения политической 
стабильности. Он информировал Совет о проведении 
трех личных встреч сербских и косовских 
представителей. Он отметил, что одним из главных 
препятствий для процесса возвращения являлось 
отсутствие экономических перспектив. Он также 
поддержал призыв Парламентской ассамблеи Совета 
Европы о проведении независимого расследования 
утверждений о незаконной торговле человеческими 
органами510. 

 Говоря о диалоге между Сербией и Косово, 
проводимом при содействии Европейского союза, 
министр иностранных дел Сербии выразил 
убежденность в том, что Организации Объединенных 
Наций следует участвовать в процессе переговоров. 
Касаясь заявленной торговли органами тела, он 
поставил под сомнение наличие у ЕВЛЕКС потенциала 
для проведения расследования и утверждал, что его 
следует проводить при помощи механизма, созданного 
Советом Безопасности511. 

 В противоположность этому г-н Энвер Ходжай из 
Косово выразил поддержку ЕВЛЕКС и заявил, что она 
__________________ 
 507 Там же, стр. 11. 
 508 Там же, стр. 24. 
 509 S/2011/281. 
 510 S/PV.6534, стр. 2–5. 
 511 Там же, стр. 5–9. 
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обладает возможностями, необходимыми для 
изменения ситуации в Косово, а также для 
расследования утверждений о совершении военных 
преступлений во время конфликта512. Члены Совета 
приветствовали прагматичный подход Белграда и 
Приштины, который они продемонстрировали в ходе 
первых трех встреч в рамках диалога и выразили 
надежду, что таким образом будет проложен путь к 
обеспечению мира, безопасности и стабильности в 
регионе. Представители Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Португалии дали высокую 
оценку Косово в связи с избранием нового президента и 
формированием нового правительства513. 
 

  30 августа 2011 года: положение в Косово после 
приостановки диалога между Приштиной 
и Белградом  

 

 30 августа 2011 года исполняющий обязанности 
Специального представителя и глава МООНК сообщил, 
что в июле произошла вспышка насилия на контрольно-
пропускных пунктах в северной части Косово, после 
того как Приштина фактически ввела эмбарго в 
отношении сербских товаров и предприняла попытку в 
одностороннем порядке развернуть подразделение 
Специальной полиции. Он проинформировал Совет о 
том, что положение дел изменилось вследствие 
приостановки диалога между Приштиной и Белградом, 
в частности, из-за существующих между сторонами 
разногласий по вопросу об используемых Косово 
таможенных печатях. Он добавил, что для уменьшения 
вероятности дальнейшей дестабилизации крайне 
необходим прогресс на основе диалога между 
Приштиной и Белградом, в противоположность 
односторонним действиям. Кроме того, он сообщил, 
что члены специальной группы ЕВЛЕКС по 
расследованию утверждений о незаконной торговле 
органами уже набраны на работу514. 

 Подтверждая свою позицию, министр 
иностранных дел Сербии осудил инцидент и действия 
властей Косово и подчеркнул необходимость 
восстановления существовавшего ранее положения дел. 
Он также заявил, что Сербия остается приверженной 
диалогу515. 
__________________ 
 512 Там же, стр. 9–14. 
 513 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 18 

(Соединенные Штаты); стр. 24 (Португалия). 
 514 S/PV.6604, стр. 2–5. 
 515 Там же, стр. 5–10. 

 Г-н Ходжай привлек внимание к сложной 
экономической ситуации в результате сербской блокады 
экспорта из Косово и, поясняя обоснованность 
действий Косово, заявил, что Косово было вынуждено 
пойти на ответные меры в отношении сербских 
товаров. Он также призвал Совет поддержать диалог 
между обеими сторонами516. 

 Касаясь произошедшего в июле инцидента, 
многие члены Совета выразили обеспокоенность в 
связи с обострением ситуации на севере Косово и 
призвали все стороны проявлять сдержанность и 
обеспечить недопущение повторения инцидентов, 
подобных этому. Некоторые делегаты приветствовали 
прогресс, достигнутый ЕВЛЕКС, и отмечали 
формирование целевой группы ЕВЛЕКС517. 
Представители Колумбии и Российской Федерации 
выразили сожаление в связи с тем, что Совет не смог 
принять проект официального заявления его 
Председателя в отношении положения в Косово, 
предложенный делегацией Российской Федерации518. 
 

  15 сентября 2011 года: срочное заседание в 
ответ на просьбу представителей Сербии и 
Российской Федерации 

 

 15 сентября 2011 года Совет созвал срочное 
заседание в ответ на просьбу со стороны 
представителей Сербии и Российской Федерации в 
связи с намерением властей Косово, заручившись 
содействием СДК и ЕВЛЕКС, ввести с 16 сентября 
таможенный и полицейский контроль в пунктах 
перехода административной границы (известных как 
КПП 1 и КПП 31) на участке между Северным Косово 
и Сербией519. 

 Помощник Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира провел для членов Совета 
брифинг, посвященный напряженности, 
сохраняющейся в северной части Косово, в ходе 
которого акцентировал внимание на инициативах 
МООНК и ее международных партнеров, 
направленных на сдерживание нынешней ситуации, 
предотвращение односторонних действий или 
применения силы и насилия. Он выразил 
обеспокоенность тем, что осуществление объявленных 
__________________ 
 516 Там же, стр. 10–15. 
 517 Там же, стр. 17–18 (Германия); стр. 22–23 (Португалия); 

стр. 28 (Соединенные Штаты); стр. 30 (Южная Африка). 
 518 Там же, стр. 16 (Колумбия); стр. 22 (Российская 

Федерация). 
 519 S/2011/574 и S/2011/575. 
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властями Косово планов может создать угрозу для 
стабильности и вызвать новую вспышку насилия. 
В связи с этим он призвал обе стороны взять на себя 
ответственность за предотвращение новой вспышки 
насилия в Северном Косово520. 

 После окончания брифинга помощника 
Генерального секретаря члены Совета продолжили 
обсуждение вопроса о положении в Косово в рамках 
закрытого заседания521. 
 

  29 ноября 2011 года: формирование 
Специальной следственной группы ЕВЛЕКС 

 

 29 ноября 2011 года новый Специальный 
представитель сообщил, что инциденты, связанные с 
дорожными заграждениями, установленными 
жителями северных районов Косово с целью 
дальнейшего перекрытия пунктов перехода границы в 
Сербию, привели к ожесточенным столкновениям с 
СДК. Он подчеркнул, что неустойчивая ситуация на 
севере Косово требует внимания и руководства со 
стороны Совета, и заявил, что все стороны должны 
приветствовать возобновление диалога между 
Приштиной и Белградом, ведущегося под эгидой 
Европейского союза. Он ознакомил Совет с 
обновленной информацией о проводимом ЕВЛЕКС 
расследовании, отметив, что ведущий прокурор 
Специальной следственной группы встречался с 
лидерами Косово, Албании и Сербии. Он также 
обратил внимание на позицию Белграда, согласно 
которой ведущую роль в этом расследовании должен 
играть созданный Советом Безопасности независимый 
орган522. 

 Представитель Сербии приветствовал назначение 
ведущего прокурора Специальной следственной 
группы ЕВЛЕКС. Однако он заявил, что мандата 
ЕВЛЕКС недостаточно для осуществления 
всеобъемлющего расследования, и выразил мнение, что 
ЕВЛЕКС должна получить полномочия на 
расследование от Совета и отчитываться перед ним. Он 
отметил, что неоднократные предупреждения Сербии о 
том, что односторонние силовые действия могут 
негативно сказаться на сохранении стабильности, 
продолжали игнорироваться некоторыми основными 
участниками. Переходя к вопросу об общей ситуации в 
Косово, он отметил, что помимо событий, 
__________________ 
 520 S/PV.6616, стр. 2–4. 
 521 6617-е заседание. 
 522 S/PV.6670, стр. 2–5. 

происходящих в северных районах, сопровождающиеся 
насилием инциденты, затрагивающие сербское 
население, были отмечены и в южных районах. Он 
заявил, что ухудшение ситуации в Косово требует более 
активного участия Совета, и призвал Совет сделать все 
для того, чтобы больше не допустить ни одного 
насильственного одностороннего акта523. 

 Г-н Ходжай отметил прогресс, который был 
достигнут в отношении признания Косово, укрепле- 
ния его государственности и процесса европейской 
интеграции. Касаясь ситуации на севере Косово, он 
заявил, что она создала серьезную угрозу для 
регионального мира и стабильности. Он сказал, что 
правительство Сербии делало все от него зависящее 
для того, чтобы предотвратить осуществление 
положений резолюции 1244 (1999), а также плана 
Ахтисаари, который нацелен на предоставление 
наилучших механизмов и более широких прав сербам 
на севере Косово524. 

 Члены Совета приветствовали возобновление 
диалога, ведущегося под эгидой Европейского союза, и 
достигнутый прогресс, но отметили, что остальные 
критически важные вопросы пока остались не 
урегулированными. Многие делегации разделили 
обеспокоенность, высказанную Генеральным 
секретарем в его докладе525, по поводу ухудшения 
положения в области безопасности на севере Косово, и 
осудили акты насилия, совершаемые против СДК. Ряд 
ораторов приветствовали назначение ведущего 
прокурора Специальной следственной группы 
ЕВЛЕКС526, другие же отстаивали ту точку зрения, что 
данное расследование должно проходить под эгидой 
Организации Объединенных Наций и быть подотчетно 
Совету Безопасности527. Представители Российской 
Федерации и Южной Африки призвали к созданию 
системы защиты свидетелей и жертв528. 

__________________ 
 523 Там же, стр. 5–9. 
 524 Там же, стр. 9–13. 
 525 См. S/2011/675. 
 526 Там же, стр. 16 (Соединенные Штаты); стр. 17 

(Соединенное Королевство); стр. 21 (Франция); стр. 23–24 
(Германия). 

 527 Там же, стр. 14 (Индия) и стр. 22 (Российская Федерация). 
 528 Там же, стр. 22 (Российская Федерация) и стр. 25 (Южная 

Африка). 
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Заседания: резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)  
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6264-е 
22 января 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2010/5) 

 Сербия 
(президент) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря 
по Косово и глава МООНК, 
г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6314-е 
17 мая 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2010/169) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря, 
г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6353-е 
6 июля 
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя Сербии при 
Организации 
Объединенных Наций от 
2 июля 2010 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности (S/2010/355) 

 Сербия 
(президент) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря,  
глава ЕВЛЕКС, г-н Скендер 
Хисени 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6367-е 
3 августа 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2010/401) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря,  
г-н Скендер Хисени 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6422-е 
12 ноября 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2010/562) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель Генерального 
секретаря, г-жа Влора 
Читаку 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6483-е 
16 февраля 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2011/43) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря,  
г-жа Влора Читаку 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6534-е 
12 мая 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2011/281) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря,  
г-н Энвер Ходжай 

14 членов 
Советаa, 
приглашенные 

6604-е 
30 августа 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2011/514) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Исполняющий  
обязанности Специального 
представителя 
Генерального секретаря,  
г-н Энвер Ходжай 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

6616-е 
15 сентября 
2011 года 

Письмо Постоянного 
представителя Сербии при 
Организации 
Объединенных Наций от 
13 сентября 2011 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2011/574) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Помощник Генерального 
секретаря по операциям  
по поддержанию мира,  
г-н Энвер Ходжай 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

 Письмо Постоянного 
представителя Российской 
Федерации при 
Организации 
Объединенных Наций от 
14 сентября 2011 года на 
имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2011/575) 

    

6617-е 
(закрытое) 
15 сентября 
2011 года 

  26 государств-
членовb 

Помощник Генерального 
секретаря по операциям  
по поддержанию мира,  
г-н Энвер Ходжай 

 

6670-е 
29 ноября 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о МООНК 
(S/2011/675) 

 Сербия (министр 
иностранных дел) 

Специальный 
представитель  
Генерального секретаря,  
г-н Энвер Ходжай 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 a Представитель Боснии и Герцеговины не сделал заявление. 
 b Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, 

Италия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия (министр иностранных дел), Словакия, Словения, Финляндия, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Швейцария, Эстония. 

 
 
 
 
 

Ближний Восток 
 

26.   Положение на Ближнем Востоке, включая  
палестинский вопрос 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 27 заседаний в связи с 
рассмотрением пункта повестки дня, озаглавленного 
«Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос», и принял одно заявление 
Председателя. В ходе брифингов в 2010 году основное 
внимание было уделено ухудшению гуманитарной 
ситуации в Газе. После произошедшего 31 мая 
2010 года инцидента с флотилией, перевозившей 
гуманитарную помощь в Газу, многие государства-
члены вновь обратились с призывом о прекращении 
израильской поселенческой деятельности на 
оккупированных палестинских территориях. 
В 2011 году обсуждались главным образом 

возобновление и приостановка прямых переговоров 
между Израилем и Палестиной, заявка Палестины на 
принятие ее в члены Организации Объединенных 
Наций и общая политическая ситуация на Ближнем 
Востоке. Также в течение этого периода обсуждались 
события в Ливане, Сирийской Арабской Республике и 
на Западном берегу. 

 В 2011 году Совет рассмотрел проект 
резолюции, в которой, помимо прочего, осудил 
продолжение Израилем поселенческой деятельности 
на оккупированных палестинских территориях529. 
Проект резолюции не был принят, поскольку против 
него проголосовал один из постоянных членов 
Совета.  
__________________ 

 529 S/2011/24. 
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  27 января – 18 мая 2010 года: израильско-
палестинский мирный процесс и ситуация 
на оккупированных палестинских 
территориях 

 

 27 января 2010 года помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что, 
несмотря на тупик в переговорах между Израилем и 
Палестиной, Палестинская администрация продолжала 
выполнять свою программу государственного 
строительства и продвигаться в областях обеспечения 
правопорядка и борьбы с терроризмом в соответствии с 
дорожной картой. Он сообщил, что принцип 
частичного временного прекращения строительства 
поселений на территории Западного берега продолжал 
соблюдаться, однако делались заявления о 
строительстве в Восточном Иерусалиме. Он 
подчеркнул, что поселенческая деятельность на 
оккупированных территориях является незаконной и 
противоречит дорожной карте, и настоятельно призвал 
Израиль в полной мере выполнить свое обязательство 
заморозить подобную деятельность и демонтировать 
передовые поселения, созданные с 2001 года. Он 
отметил существенное увеличение числа израильских 
военных операций на Западном берегу, а также 
многочисленные инциденты с применением насилия, 
происходившие между поселенцами и палестинцами. 
Говоря о положении в секторе Газа, он сообщил о 
заметном увеличении количества снарядов, 
выпущенных из Газы вооруженными группировками, 
на что Израиль отвечал вторжениями и воздушными 
ударами. Он призвал положить конец блокаде Газы 
Израилем и заявил, что, несмотря на некоторое 
расширение ассортимента ввозимых товаров, 
сохраняется их нехватка, особенно дефицит топлива. 
Говоря о положении в Ливане, он отметил, что 
наглядной демонстрацией прогресса в отношениях 
между Ливаном и Сирийской Арабской Республикой 
стал первый визит премьер-министра Харири в Дамаск 
в декабре 2009 года, где он встретился с президентом 
Сирии Башаром Асадом и провел обширные 
переговоры. Помощник Генерального секретаря также 
отметил, что ситуация в районе операций Временных 
сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) остается спокойной, но неустойчивой530. 

 В ходе последовавшего обсуждения Постоянный 
наблюдатель от Палестины заявил, что возобновление 
мирных переговоров является невозможным до тех пор, 
__________________ 

 530 S/PV.6265, стр. 3–7. 

пока Израиль будет продолжать свою деятельность 
по строительству поселений, и что призыв к 
прекращению этой деятельности не является так 
называемым предварительным условием, придуманным 
палестинской стороной. Он также заявил, что для того, 
чтобы заставить Израиль прекратить колонизацию 
палестинской территории, необходимы серьезные 
практические меры, и подчеркнул крайнюю важность 
эффективного выполнения Советом своих обязанностей 
в этом отношении531. Представитель Израиля заявила, 
что ее страна официально проводит в жизнь политику 
сдержанности во всех поселениях на Западном берегу, 
что является свидетельством того, что ее правительство 
готово пойти на трудные шаги ради мира. Она особо 
подчеркнула, что международному сообществу следует 
противостоять реальным вызовам миру и безопасности, 
таким как угроза экстремизма, опасность 
распространения ядерного оружия, контрабанда оружия 
и терроризм. Она назвала контрабанду оружия в сектор 
Газа со стороны ХАМАС и непрестанные поставки 
«Хизбалле» вооружений через границу между Ливаном 
и Сирийской Арабской Республикой примерами 
нарушения резолюций Совета532. Представитель 
Соединенных Штатов подчеркнул, что 
безотлагательное возобновление переговоров по 
достижению решения, предусматривающего 
сосуществование двух государств, является 
единственным реальным путем продвижения вперед. 
Он заявил, что его правительство не поддерживает 
некоторые действия Израиля в Иерусалиме, такие как 
постоянная практика выселения палестинцев и 
разрушения их домов. Он также выразил 
обеспокоенность такими действиями ХАМАС, как 
вмешательство в международные усилия по доставке в 
Газу гуманитарной помощи, постоянная контрабанда 
оружия и запуски ракет по территории Израиля533. 
Большинство ораторов выразили обеспокоенность в 
связи с зашедшим в тупик мирным процессом и 
глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в 
Газе и призвали к всестороннему осуществлению 
резолюции 1860 (2009)534. Многие ораторы отметили 
__________________ 

 531 Там же, стр. 10–12. 
 532 Там же, стр. 12–13. 
 533 Там же, стр. 21–23. 
 534 В резолюции 1860 (2009) Совет Безопасности, в частности, 

призвал к полному выводу израильских сил из Газы и 
обеспечению беспрепятственной доставки и 
распределения на всей территории Газы гуманитарной 
помощи, включая продовольствие, топливо и медицинскую 
помощь. 
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продление моратория на строительство поселений 
со стороны Израиля, однако призвали к окончательному 
прекращению незаконной деятельности по 
строительству поселений. Ряд ораторов подчеркнули 
необходимость решения вопроса о статусе Иерусалима 
как будущей столицы двух государств535. Некоторые 
ораторы призвали немедленно освободить израильского 
военнослужащего, удерживаемого в заложниках в Газе 
с 2006 года536. 

 18 февраля 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
правительства Израиля и Палестины серьезно 
рассматривают предложение Соединенных Штатов о 
том, чтобы стороны приступили к прямым 
переговорам. Касаясь положения на Западном берегу, 
он отметил, что, несмотря на то, что частичное 
ограничение в отношении строительства поселений по-
прежнему сохраняется, были выявлены многочислен-
ные нарушения, и в связи с этим настоятельно призвал 
правительство принять дополнительные меры по 
усилению этих ограничительных решений. Он заявил, 
что продолжающаяся израильская блокада Газы 
представляет собой контрпродуктивную политику, 
которая создает возможности для контрабандистов и 
боевиков, создавая неприемлемые трудности для 
гражданского населения537. 

 24 марта 2010 года Генеральный секретарь провел 
для Совета брифинг, посвященный его недавней 
поездке в Израиль и на оккупированные палестинские 
территории, в ходе которой он провел встречи с 
лидерами обоих правительств. Касаясь положения в 
Газе, он обратил внимание на гуманитарную ситуацию 
и трудности, с которыми сталкивается население, и 
подчеркнул, что ограничения на использование земель 
для жилищного строительства, деятельности в области 
сельского хозяйства и других нужд препятствуют 
экономическому и социальному развитию. Он признал 
законную обеспокоенность Израиля в отношении своей 
безопасности в связи с организацией «Хизбалла» и 
важность ее устранения. Он особо подчеркнул 
отсутствие альтернативы переговорам между 
__________________ 

 535 S/PV.6265, стр. 15–16 (Соединенное Королевство); стр. 17 
(Франция); стр. 18–19 (Турция); стр. 28 (Австрия); стр. 35 
(Европейский союз). 

 536 Там же, стр. 13 (Израиль); стр. 16 (Соединенное 
Королевство); стр. 17 (Франция); стр. 23 (Соединенные 
Штаты); стр. 35 (Европейский союз). 

 537 S/PV.6273, стр. 2–5. 

сторонами и недопустимость их срыва в результате 
провокаций538. 

 14 апреля 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
усилия Соединенных Штатов и «четверки», 
направленные на обеспечение условий для 
возобновления израильско-палестинских переговоров, 
продолжались. Касаясь ситуации на Западном берегу, 
он сообщил о практически ежедневных столкновениях 
между поселенцами и палестинцами. Он заявил, что 
израильские силы безопасности осуществили 
58 вторжений и что в течение отчетного периода 
41 палестинец и 7 израильтян получили ранения. 
Говоря о положении в Газе, он констатировал, что 
обстановка в плане безопасности вновь 
дестабилизировалась и между израильскими силами 
безопасности и палестинскими боевиками происходят 
столкновения. Говоря о ситуации в Ливане, он 
сообщил, что президент созвал Комитет национального 
диалога впервые со времени проведенных там в июне 
2009 года парламентских выборов539. 

 Представитель Палестины заявил, что ситуация 
на местах на оккупированных палестинских 
территориях ухудшилась из-за продолжения Израилем 
актов агрессии, колонизации, подстрекательства и 
провокаций против палестинского народа. Он заявил, 
что до тех пор, пока политика Израиля, в особенности в 
отношении поселений, продолжает нарушать нормы 
международного права, Палестина не может следовать 
путем переговоров, включая непрямые переговоры540. 
Представитель Израиля заявил, что ХАМАС превратил 
Газу в эпицентр терроризма и нападения с его стороны 
подвергали мирных жителей южных районов Израиля 
серьезной угрозе. В связи с этим Израиль продолжит 
осуществлять свое право на самооборону. Он заявил, 
что правительство Израиля продолжило предостав-
ление гуманитарной помощи жителям Газы, а сложная 
ситуация в Газе – это прямой результат ее оккупации 
ХАМАС и его отказа выполнять свои обязательства, 
включая признание Израиля и отказ от насилия541. 
Ораторы в целом согласились с тем, что альтернативы 
достижению решения на основе переговоров не 
существует. Многие ораторы поддержали заявление 
«четверки» от 19 марта 2010 года о том, что мирные 
переговоры должны привести к созданию независимого 
__________________ 

 538 S/PV.6292, стр. 2–5. 
 539 S/PV.6298, стр. 3–7. 
 540 Там же, стр. 7–11. 
 541 Там же, стр. 11–13. 
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палестинского государства к марту 2012 года. 
Несколько ораторов выразили свою обеспокоенность в 
связи с гуманитарной ситуацией в Газе542. Некоторые 
ораторы подчеркнули необходимость проведения 
расследований грубых нарушений международного 
гуманитарного права и международного права в 
области прав человека, содержащихся в докладе 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
установлению фактов в связи с конфликтом в Газе, 
возглавляемой судьей Ричардом Голдстоуном, который 
был представлен Совету по правам человека в 
2009 году543. 

 18 мая 2010 года Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу и Личный 
представитель Генерального секретаря сообщил, что 
израильско-палестинские непрямые переговоры, про-
ходящие при посредничестве Соединенных Штатов, 
начались и их цель, согласно заявлению «четверки» от 
19 марта 2010 года, состоит в том, чтобы урегулировать 
все основные вопросы, положить конец оккупации 
1967 года и обеспечить, чтобы два государства жили 
бок о бок в мире и безопасности. Он заявил, что на 
переговорах необходимо рассматривать главные 
вопросы и нельзя допускать, чтобы они зашли в тупик, 
и что этот процесс следует поддерживать позитивными 
мерами на местах. Он подчеркнул масштабы 
неудовлетворенных потребностей гражданского 
населения Газы, особенно в области водоснабжения и 
санитарии, образования и строительства, и 
настоятельно призвал прекратить израильскую блокаду 
сектора Газа544. 
 

  31 мая – 15 июня 2010 года: реакция Совета 
на инцидент в отношении флотилии, 
перевозившей гуманитарную помощь в Газу  

 

 31 мая 2010 года помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
ранее в этот же день израильские военно-морские силы 
перехватили и остановили караван из шести судов, 
направлявшийся в сектор Газа. Караван пытался 
доставить гуманитарную помощь в Газу и разорвать 
__________________ 

 542 Там же, стр. 20 (Мексика); стр. 28 (Уганда); стр. 41 
(Европейский союз); S/PV.6298 (Resumption 1), стр. 10 
(Куба); стр. 11 (Малайзия); стр. 13 (Никарагуа); стр. 20 
(Венесуэла (Боливарианская Республика)). 

 543 S/PV.6298, стр. 35 (Египет); S/PV.6298 (Resumption 1), 
стр. 13 (Малайзия). Доклад содержится в документе 
A/HRC/12/48. 

 544 S/PV.6315, стр. 2–7. 

израильскую блокаду. Он сообщил, что в ходе 
инцидента по меньшей мере 10 человек были убиты и 
30 ранены; также ранения получили шесть израильских 
военнослужащих. Отметив, что, учитывая данные 
обстоятельства, невозможно было определенно 
установить последовательность или подробности того, 
что произошло, он подчеркнул важность проведения 
всестороннего расследования этого инцидента. Он 
подчеркнул, что эти события произошли в то время, 
когда все внимание должно быть сосредоточено на 
необходимости укрепления доверия и продвижения 
израильско-палестинских переговоров, и в связи с этим 
чрезвычайно важно обеспечить, чтобы непрямые 
переговоры не были прерваны. Он отметил, что этого 
инцидента можно было бы избежать, если бы 
неоднократные призывы к Израилю прекратить 
приводящую к обратным результатам и неприемлемую 
блокаду Газы были услышаны545. 

 Министр иностранных дел Турции заявил, что 
действия Израиля в отношении многонациональной 
гражданской инициативы, осуществлявшей доставку 
гуманитарной помощи в международных водах, 
представляли собой нарушение международного права, 
равносильное бандитизму и пиратству. Он подчеркнул, 
что Израиль должен быть готов ответить за 
последствия и понести ответственность за свои 
преступления. Он также подчеркнул, что Совету 
необходимо предпринять решительные ответные 
действия и принять заявление Председателя, 
требующее срочного расследования данного инцидента 
и призывающее наказать все ответственные за это 
органы власти и всех ответственных за это лиц546.  

 Представитель Палестины подчеркнул, что 
международное сообщество должно осудить это 
преступление, бросающее вызов нормам междуна-
родного гуманитарного права и прав человека. Он 
призвал провести независимое беспристрастное 
расследование с целью наказания виновных. Он заявил, 
что Уставом Организации Объединенных Наций на 
Совет возложена ответственность за принятие 
необходимых мер в целях поддержания 
международного мира и безопасности и прекращения 
оккупации Израилем палестинских территорий547. 

 Представитель Израиля заявил, что данная 
флотилия вовсе не являлась чисто гуманитарным 
__________________ 

 545 S/PV.6325, стр. 2–4. 
 546 Там же, стр. 4–6. 
 547 Там же, стр. 15–16. 
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караваном, поскольку ее организаторы не согласились 
на предложение Израиля действовать на основании 
установленных процедур и доставить предназначенную 
для Газы помощь через существующие сухопутные 
контрольно-пропускные пункты. Он предположил, что 
организаторы флотилии использовали гуманитарную 
помощь в качестве предлога, чтобы направить сигнал 
ненависти и осуществить насилие. Он также 
подчеркнул, что морская блокада является в 
соответствии с международным правом законной и 
признанной мерой. Военнослужащие израильских 
военно-морских сил высадились на суда, когда стало 
ясно, что, несмотря на неоднократные предупреждения, 
флотилия протеста намерена нарушить блокаду. Однако 
солдаты, поднимавшиеся на борт одного из судов, 
подверглись агрессивному нападению с применением 
средств, представляющих угрозу для жизни, и, таким 
образом, нет никаких сомнений в том, что они 
действовали в целях самообороны548. 

 Представитель Соединенных Штатов заявил о 
своей глубокой обеспокоенности в связи с инцидентом 
и подчеркнул необходимость проведения авторитетного 
и транспарентного расследования. Он отметил, что 
существуют надлежащие механизмы для поставок 
гуманитарной помощи в Газу и что прямые поставки 
гуманитарной помощи по морю являются неуместными 
и безответственными. Он также заявил, что 
вмешательство организации ХАМАС в поставку 
международной помощи и в работу неправи-
тельственных организаций осложняет реализацию 
усилий в Газе и что продолжаемая ХАМАС 
контрабанда оружия и приверженность терроризму 
подрывают безопасность и препятствуют благополучию 
как палестинцев, так и израильтян549. 

 Большинство ораторов подчеркнули необходи-
мость проведения всестороннего расследования этого 
инцидента. Многие ораторы подчеркнули важность 
того, чтобы все стороны в полной мере выполняли 
резолюцию 1860 (2009), а также важность снятия 
израильских ограничений доступа в Газу550. Некоторые 
ораторы подчеркнули важность продолжения непрямых 
__________________ 

 548 Там же, стр. 16–18. 
 549 Там же, стр. 10–11. 
 550 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 8 

(Мексика); стр. 9 (Бразилия); стр. 9 (Австрия); стр. 12 
(Уганда); стр. 12 (Китай); стр. 12 (Франция); стр. 13 
(Габон); стр. 13–14 (Босния и Герцеговина); стр. 14–15 
(Ливан). 

переговоров между Израилем и Палестиной551. Другие 
ораторы предупредили, что инцидент может привести к 
серьезным волнениям с тяжелыми последствиями для 
мира на Ближнем Востоке552. 

 1 июня 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором потребовал, в числе прочего, 
незамедлительно освободить суда, а также гражданских 
лиц, задержанных Израилем, и принял к сведению 
заявление Генерального секретаря о необходимости 
беспристрастного и всестороннего расследования 
данного инцидента. Кроме того, Совет обратил особое 
внимание на то, что единственным приемлемым 
вариантом урегулирования израильско-палестинского 
конфликта является заключение соглашения между 
сторонами, и вновь особо отметил, что только 
урегулирование в соответствии с принципом 
сосуществования двух государств может обеспечить 
мир в регионе553. 

 15 июня 2010 года Специальный координатор 
Организации Объединенных Наций по ближне-
восточному мирному процессу кратко изложил 
предложение Генерального секретаря о создании 
международной группы под эгидой третьей стороны 
для расследования инцидента с флотилией. 
Специальный координатор заявил, что деятельность 
этой группы в совокупности с работой государственной 
комиссии, о создании которой было объявлено 
Израилем, сможет полностью оправдать надежды 
международного сообщества на проведение 
заслуживающего доверия и беспристрастного 
расследования. Он сообщил, что Организация 
Объединенных Наций получила согласие владельцев 
груза на то, чтобы получить этот груз и обеспечить его 
своевременное распределение в Газе в гуманитарных 
целях в соответствии с заявлением Председателя от 
1 июня 2010 года. Он заявил о необходимости 
руководствоваться принципом, согласно которому 
следует разрешать доступ в Газу всех грузов, если они 
не вызывают конкретных и законных опасений в плане 
безопасности554. 
 

__________________ 
 551 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство) и стр. 8 

(Мексика). 
 552 Там же, стр. 10 (Нигерия) и стр. 12 (Уганда). 
 553 S/PRST/2010/9. 
 554 S/PV.6340, стр. 2–7. 
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  21 июля 2010 года – 19 января 2011 года: 
возобновление и последующая приостановка 
прямых переговоров между Израилем 
и Палестиной  

 

 21 июля 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
состоялось шесть раундов непрямых переговоров 
между Израилем и Палестиной при посредничестве 
Соединенных Штатов, и настоятельно призвал стороны 
не упускать существующую возможность для того, 
чтобы добиться прогресса в ходе этих встреч и перейти 
к прямым переговорам. Он отметил ряд шагов, 
предпринятых правительством Израиля, таких как 
обнародование мер, направленных на ослабление 
блокады Газы, в том числе введение новых 
руководящих принципов ввоза товаров в Газу и выдача 
разрешений на целый ряд дополнительных проектов 
Организации Объединенных Наций в сферах 
просвещения и здравоохранения. Он также сообщил, 
что правительство Израиля взялось провести рас- 
следование инцидента с флотилией, произошедшего 
31 мая 2010 года, в то время как Генеральный секретарь 
поддерживал контакты с вовлеченными сторонами, 
чтобы заручиться их согласием с его предложением о 
формировании международной следственной группы. 
Говоря о положении на Западном берегу, он сообщил, 
что, хотя десятимесячный мораторий на строительство 
поселений на Западном берегу в основном 
соблюдается, его срок истекает 26 сентября 2010 года. 
Он призвал продлить мораторий и распространить его 
на любую поселенческую деятельность на всех 
оккупированных палестинских территориях555. 

 Представитель Палестины заявил, что, хотя его 
правительство приступило к переговорам с честными 
намерениями, этого нельзя сказать об Израиле, который 
саботировал мирный процесс своими незаконными и 
безответственными акциями, такими как продолжение 
поселенческой деятельности и строительство стены на 
оккупированных палестинских территориях556. 

 Представитель Израиля призвала к прямым 
переговорам с Палестиной без предварительных 
условий и промедлений. Она отметила, что, несмотря 
на важный прогресс в деле прямых переговоров, 
существует опасное явление, когда так называемые 
активисты под видом гуманитарной помощи оказывают 
поддержку террористическим силам в Газе. Обращая 
__________________ 

 555 S/PV.6363, стр. 3–6. 
 556 Там же, стр. 6–9. 

внимание на сообщения о том, что из Ливана в сектор 
Газа направляется еще одна флотилия, она призвала 
международное сообщество оказать давление на 
организаторов этих действий, а также призвала 
правительство Ливана не допустить этого557. 

 Большинство ораторов приветствовали прогресс, 
достигнутый в ходе непрямых переговоров между 
Израилем и Палестиной, но подчеркнули 
необходимость для сторон перейти к прямым 
переговорам. Касаясь инцидента с флотилией, многие 
ораторы предлагали такие меры, как полная отмена 
любых ограничений на ввоз товаров в Газу. Некоторые 
ораторы подчеркнули, что доставка гуманитарной 
помощи в Газу должна осуществляться только с 
использованием официальных каналов558. Ряд ораторов 
отметили, что мораторий на поселенческую 
деятельность в скором времени завершится, и призвали 
к его продлению и расширению. Несколько ораторов 
выразили обеспокоенность в связи с вмешательством 
ХАМАС в предоставление международной помощи, 
что по-прежнему серьезно затрудняет усилия, 
предпринимаемые в Газе559. 

 Помощник Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам и Специальный координатор 
Генерального секретаря по ближневосточному мирному 
процессу провели брифинги, посвященные важным 
событиям, произошедшим в регионе, соответственно 
17 августа и 17 сентября 2010 года. Они сообщили, что 
после нескольких раундов непрямых переговоров, 
определив области взаимного интереса и наметив 
соответствующие приоритетные вопросы, Израиль и 
Палестина при содействии Соединенных Штатов 
приступили к прямым переговорам. Руководители 
обоих правительств договорились, что будут 
стремиться к урегулированию на основе концепции 
сосуществования двух государств, что переговоры 
могут быть завершены в течение одного года и что их 
целью является урегулирование вопросов, касающихся 
границ, безопасности, беженцев, Иерусалима, и всех 
других ключевых вопросов. Говоря о положении в Газе, 
они сообщили, что палестинские группы боевиков 
осуществляли ракетные и минометные обстрелы 
территории Израиля; Израиль отвечал на эти действия 
воздушными ударами и вторжениями. Учрежденная 
Генеральным секретарем Следственная группа по 
__________________ 

 557 Там же, стр. 9–11. 
 558 Там же, стр. 12 (Соединенные Штаты); стр. 17 (Мексика). 
 559 Там же, стр. 12 (Соединенные Штаты); стр. 14 (Босния и 
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расследованию инцидента с направлявшейся в Газу 
флотилией судов, произошедшего 31 мая, начала свою 
работу и провела в августе 2010 года два заседания. 
Частичный мораторий на строительство поселений на 
Западном берегу должен был завершиться 26 сентября 
2010 года, и помощник Генерального секретаря призвал 
продлить его и после этого срока. Что касается Ливана, 
то в этой стране обострилась политическая 
напряженность в связи с появившимися 
предположениями о возможности возбуждения 
уголовных дел Специальным трибуналом по Ливану560. 

 18 октября 2010 года помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
прямые израильско-палестинские переговоры зашли в 
тупик через шесть недель после их начала и с 
15 сентября между сторонами не состоялось ни одной 
встречи. Частичный мораторий на строительство 
поселений, объявленный Израилем, 26 сентября 
2010 года истек и не был продлен, в результате чего 
ранее приостановленные строительные работы были 
возобновлены. В ответ Палестина заявила, что не 
намерена продолжать переговоры до тех пор, пока 
Израиль не заморозит поселенческую деятельность. Он 
отметил, что под руководством Соединенных Штатов 
предпринимались активные дипломатические усилия, 
призванные создать условия, способствующие 
продолжению переговоров. Говоря о положении на 
Западном берегу, он сообщил, что между местными 
палестинцами и израильскими поселенцами произошли 
в общей сложности 44 инцидента с применением 
насилия, которые привели к ранениям и материальному 
ущербу. За этот период израильские силы безопасности 
также провели 353 операции, в ходе которых два 
человека были убиты и 157 получили ранения. 
В отношении Ливана он сообщил, что напряженность, 
порожденная домыслами и утверждениями в связи с 
потенциальными обвинительными приговорами 
Специального трибунала по Ливану, в последние 
недели неуклонно нарастала, что усилило опасения по 
поводу угрозы межконфессионального насилия561. 

 Представитель Палестины заявил, что непрямые 
переговоры не достигли ощутимого прогресса ввиду 
неуступчивости Израиля и его отказа выполнить свои 
законные обязательства и требования дорожной карты 
относительно прекращения всей деятельности по 
созданию поселений. Он выразил сожаление в связи с 
тем, что мораторий Израиля на строительство 
__________________ 

 560 S/PV.6372, стр. 2–7; S/PV.6388, стр. 2–7. 
 561 S/PV.6404, стр. 2–7. 

поселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, не 
был продлен. Он заявил, что Израиль несет 
ответственность за критическую ситуацию, сложив-
шуюся на месте, и за подрыв мирных переговоров562. 
Представитель Израиля отметил, что его страна 
сталкивается с разнообразными и опасными угрозами, 
такими как продолжающееся наращивание военного 
потенциала и вооружения со стороны «Хизбаллы» в 
Ливане и обстрелов территории Израиля со стороны 
организации ХАМАС в Газе при поддержке Исламской 
Республики Иран и Сирийской Арабской 
Республики563. Представитель Соединенных Штатов 
вновь призвала Израиль продлить мораторий на 
строительство поселений, а также призвала президента 
Палестинской администрации продолжить переговоры 
с Израилем. Говоря о Ливане, она подчеркнула, что 
нельзя допускать никаких попыток дискредитировать, 
сорвать или оттянуть работу Трибунала564. 

 Большинство ораторов призвали Израиль и 
Палестину вернуться за стол переговоров и пойти на 
необходимые компромиссы для того, чтобы 
договориться о сосуществовании двух государств. 
Многие ораторы также призывали Израиль 
возобновить его мораторий на строительство 
поселений. Касаясь положения в Ливане, они выразили 
поддержку независимости Специального трибунала и 
подчеркнули важную роль, которую он играет в 
прекращении безнаказанности. 

 Заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам и Специальный координатор 
по ближневосточному мирному процессу провели для 
Совета брифинги, посвященные важным событиям, 
произошедшим в регионе, соответственно 23 ноября и 
14 декабря 2010 года. Они сообщили, что усилия 
Соединенных Штатов по созданию условий, 
благоприятствующих возобновлению прямых перего-
воров, не дали результата: президент Палестинской 
администрации вновь подтвердил, что не вернется к 
прямым переговорам до тех пор, пока Израиль не 
заморозит строительство поселений. На Западном 
берегу в период после истечения срока действия 
частичного моратория на строительство поселений 
объемы строительства в ряде поселений значительно 
возросли; кроме того, Израиль объявил о дальнейших 
планах строительства. Палестинские силы безопас-
ности продолжили прилагать достойные похвал усилия 
__________________ 

 562 Там же, стр. 8–11. 
 563 Там же, стр. 12–14. 
 564 Там же, стр. 14–15. 
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по поддержанию безопасности в районах, находящихся 
под их контролем. Число израильских военных на 
Западном берегу достигло, согласно оценкам, своего 
минимального уровня в период после 2005 года, однако 
напряженность сохранялась, и, ссылаясь на сообра-
жения безопасности, Израиль осуществил значительное 
число вторжений и операций. Что касается сектора 
Газа, то группировки боевиков продолжали обстрел 
Израиля из Газы ракетами и минометными минами, а 
Израиль отвечал на это воздушными ударами и 
вторжениями. В отношении положения в Ливане было 
сообщено, что в политической жизни этой страны 
определяющую роль по-прежнему играют разного рода 
домыслы в отношении Специального трибунала, а 
политические разногласия привели к временному 
прекращению работы кабинета министров565.  

 19 января 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
израильско-палестинские переговоры по-прежнему 
находятся в тупике, тогда как напряженность на 
оккупированной палестинской территории и в Ливане 
усилилась. Он отметил, что установленные «четверкой» 
намеченные сроки для достижения израильско-
палестинского рамочного соглашения о постоянном 
статусе и для завершения двухгодичной программы 
Палестинской администрации по государственному 
строительству наступят через восемь-девять месяцев и 
что на карту также поставлены жизнеспособность 
политического процесса и авторитет «четверки». Кроме 
того, он выразил серьезную обеспокоенность 
сохраняющимся отсутствием прогресса в поисках 
урегулирования на основе переговоров. Он заявил, что 
на Западном берегу продолжилась резкая активизация 
деятельности Израиля по строительству поселений, 
начавшаяся по окончании 26 сентября 2010 года срока 
действия моратория на строительство поселений. 
За этот период израильские силы безопасности провели 
486 поисковых операций на Западном берегу, в ходе 
которых 87 палестинцев получили ранения. Он 
отметил, что, несмотря на все новые трудности на 
местах, Палестинская администрация продолжает 
достигать серьезных успехов в осуществлении своей 
программы государственного строительства и 
прилагать усилия, направленные на содействие 
обеспечению безопасности на подконтрольных им 
территориях. Он выразил обеспокоенность в связи с 
ситуацией в Газе, поскольку там отмечалось 
увеличение числа ракет и минометных мин, 
__________________ 

 565 S/PV.6430, стр. 2–6; S/PV.6448, стр. 2–6. 

выпущенных по территории Израиля, тогда как 
Израиль осуществил 11 рейдов и 26 воздушных ударов. 
Он заявил, что одной из главнейших целей 
Организации Объединенных Наций остается 
оживление экономики Газы и обеспечение 
прекращения Израилем политики блокады в 
соответствии с положениями резолюции 1860 (2009). 
В отношении Ливана он заявил, что политический 
кризис, вызванный расхождением во мнениях 
относительно Специального трибунала по Ливану, 
продолжает углубляться. 12 января уход в отставку 
десяти представляющих оппозицию министров 
кабинета и одного министра от блока президента 
Сулеймана привел к развалу правительства 
национального единства. Генеральный секретарь 
призвал стороны продолжать диалог, подчеркнул 
важность сохранения спокойствия и вновь призвал все 
стороны воздерживаться от попыток вмешательства в 
работу Специального трибунала или оказания давления 
на него, особо отметив, что независимый судебный 
процесс не должен иметь никакого отношения к 
политическим дебатам и что предвосхищать его исход 
нельзя566. 

 Представитель Палестины отметил, что с момента 
нападения Израиля на Газу прошло уже два года, а 
палестинский народ по-прежнему лишен возможности 
заняться восстановлением своих общин, возможности 
вернуться к нормальной жизни. Он заявил, что 
оккупационные силы Израиля не понесли никакого 
наказания за совершенные ими преступления, а 
справедливость в отношении их жертв так и не 
восторжествовала. Он вновь призвал к незамедли-
тельной и полной отмене израильской блокады Газы и 
открытию на постоянной основе контрольно-
пропускных пунктов. Он также обратил внимание на 
ситуацию в Восточном Иерусалиме, который остается 
объектом чрезвычайно агрессивной кампании, 
направленной на то, чтобы незаконным образом 
изменить его демографический состав, статус и 
характер. Он заявил, что по прошествии почти двух 
десятилетий мирного процесса отход от 
урегулирования на основе принципа сосуществования 
двух государств станет реальностью, если не будет 
принято никаких мер по прекращению незаконной и 
деструктивной практики строительства поселений567. 

 Многие ораторы призвали Израиль 
приостановить всю деятельность по созданию 
__________________ 

 566 S/PV.6470, стр. 2–6. 
 567 Там же, стр. 7–8. 
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поселений, подчеркнули необходимость принятия 
дальнейших мер для ослабления ограничений на 
передвижение товаров и людей в Газу и из нее и в то же 
время призвали к внутрипалестинскому примирению. 
Что касается Ливана, то ораторы призвали все стороны 
работать над урегулированием нынешней ситуации 
политическим путем на основе переговоров и в то же 
время высказались за независимость Специального 
трибунала по Ливану. 
 

  18 февраля 2011 года: проект резолюции 
по вопросу об израильской поселенческой 
деятельности 

 

 18 февраля 2011 года Совет рассмотрел на своем 
заседании проект резолюции568, представленный 
79 государствами-членами, в котором, в числе прочего, 
предлагалось вновь подтвердить, что израильская 
поселенческая деятельность на оккупированной 
палестинской территории является незаконной; вновь 
обратиться к Израилю, оккупирующей державе, с 
требованием незамедлительно и полностью прекратить 
всю поселенческую деятельность на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим; и призвать обе стороны действовать на 
основе международного права и их предыдущих 
договоренностей и обязательств. 

 До начала голосования представитель Ливана 
отметил, что с момента окончания действия моратория 
на строительство поселений в сентябре 2010 года 
масштабы деятельности удвоились. Он заявил, что цель 
этого проекта резолюции заключается в обеспечении 
того, чтобы Совет Безопасности играл требуемую от 
него роль и выступил на стороне справедливости и 
правды569. 

 Затем проект резолюции был поставлен на 
голосование, но не был принят ввиду того, что против 
него голосовал один из постоянных членов Совета. 

 После проведения голосования представитель 
Соединенных Штатов заявила, что несогласие 
Соединенных Штатов не должно истолковываться как 
означающее поддержку деятельности поселенцев. Она 
заявила, что Соединенные Штаты, наоборот, самым 
решительным образом заявляют о незаконности 
продолжающейся израильской поселенческой 
деятельности. Несмотря на полное согласие с другими 
членами Совета относительно безотлагательной 
__________________ 

 568 S/2011/24. 
 569 S/PV.6484, стр. 3–4. 

необходимости урегулирования конфликта между 
Израилем и палестинцами на основе сосуществования 
двух государств, она подчеркнула, что единственный 
путь к реализации этой общей цели пролегает через 
прямые переговоры между сторонами. Проект 
резолюции грозит ужесточением позиций с обеих 
сторон, может подтолкнуть стороны к уклонению от 
переговоров, а если последние когда-нибудь 
возобновятся, к тому, чтобы обращаться в Совет всякий 
раз, когда переговоры зайдут в тупик. Она заявила, что 
Совету неблагоразумно браться за решение коренных 
проблем, разделяющих стороны, поэтому Соединенные 
Штаты голосовали против проекта резолюции570. 

 Многие ораторы вновь подчеркнули, что по 
нормам международного права поселения незаконны и 
составляют препятствие на пути установления мира и 
урегулирования на основе принципа сосуществования 
двух государств, и выступили за скорейшее 
возобновление прямого диалога571. 

 Представитель Палестины выразил мнение, что 
Совет не смог выполнить свои обязанности по 
реагированию на кризисную ситуацию. Он вновь 
заявил о том, что давно настало время направить 
Израилю четкий и решительный сигнал о том, что он 
обязан выполнить свои международные правовые 
обязательства, в том числе предусмотренные 
соответствующими резолюциями Совета Безопасности, 
и прекратить все действия, идущие вразрез с целями 
мирного процесса и препятствующие его прогрессу. 
Однако сигнал, который Совет направил сегодня, не 
приняв проект резолюции, может лишь усилить 
непримиримость Израиля и его веру в собственную 
безнаказанность572. Представитель Израиля вновь 
заявил, что прямые переговоры между Израилем и 
палестинцами – это единственный путь вперед, 
поэтому проект резолюции вообще не должен был 
представляться. Вместо этого международное 
сообщество и Совет должны были призвать 
палестинское руководство немедленно вернуться за 
стол переговоров без выдвижения предварительных 
условий для решения всех остающихся вопросов573.  
 

__________________ 
 570 Там же, стр. 5. 
 571 Там же, стр. 3 (Ливан); стр. 5–6 (Соединенное 

Королевство); стр. 7 (Португалия); стр. 8 (Южная Африка); 
стр. 8–9 (Босния и Герцеговина); стр. 9 (Индия); стр. 10 
(Бразилия). 

 572 Там же, стр. 12. 
 573 Там же, стр. 13. 
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  24 февраля – 25 августа 2011 года: события 
в Палестине и Ливане 

 

 Специальный координатор Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному мирному 
процессу и помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам провели для Совета брифинги 
о ряде важных событий в регионе соответственно 
24 февраля и 22 марта 2011 года. Было сообщено, что 
на своей встрече, состоявшейся 5 февраля, «четверка» 
подтвердила свою приверженность решению о 
сосуществовании двух государств и завершению 
переговоров к сентябрю 2011 года. Несмотря на 
продолжающееся строительство поселений на 
оккупированных палестинских территориях, 
Палестинская администрация не прекратила 
дальнейшее осуществление своей программы 
государственного строительства, создав прочные 
институты, которые являются основой будущего 
государства. Однако усилия по возобновлению 
израильско-палестинских переговоров не дали каких-
либо заметных результатов, при этом увеличилось 
число инцидентов с применением насилия и возросла 
напряженность на местах. В Газе этот период был 
отмечен эскалацией насилия, характеризовавшейся 
участившимися ракетными обстрелами Израиля 
группировками боевиков из Газы, израильскими 
воздушными рейдами и неоднократными 
столкновениями в районе границы. Кроме того, силы 
безопасности ХАМАС предприняли насильственные 
действия в отношении участников массовых 
демонстраций, призывавших к прекращению 
израильской оккупации и раздела Палестины. 
Сообщалось, что предметом обеспокоенности также 
оставались экономическая депрессия в Газе и 
сохраняющееся отрицательное воздействие 
израильских блокадных мер. Было сообщено, что в 
ответ на убийство пяти членов израильской семьи, 
которое произошло 11 марта на Западном берегу в 
поселении Итамар, правительство Израиля 
санкционировало строительство приблизительно 
400 единиц жилья; при этом в результате поисковых 
операций, проведенных израильскими силами 
безопасности на Западном берегу, множество людей 
получили ранения. В Ливане случившийся 12 января 
развал правительства привел к росту политической 
напряженности в стране. Консультации по вопросу 
формирования нового правительства продолжаются574. 
__________________ 

 574 S/PV.6488, стр. 2–6; S/PV.6501, стр. 2–5. 

 21 апреля 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам выразил 
сожаление в связи с продолжающимся тупиком в 
переговорах между Израилем и Палестиной. Он 
отметил, что, согласно оценке Организации 
Объединенных Наций, уровень выполнения 
правительственных функций сейчас является 
удовлетворительным для правительства государства в 
шести областях: управление, верховенство права и 
права человека; средства к существованию и 
производственные отрасли; образование и культура; 
здравоохранение; социальная защита; инфраструктура 
и водоснабжение. Касаясь положения в Газе, он заявил, 
что в данный период отмечались самые высокие уровни 
насилия после проведения операции «Литой свинец» 
двумя годами ранее, и выразил обеспокоенность 
действиями ХАМАС, нацеленными на эскалацию 
насилия, что угрожает гражданскому населению с 
обеих сторон и чревато риском усугубления 
конфронтации с Израилем. Касаясь положения на 
Западном берегу, он приветствовал решение Израиля от 
6 апреля в отношении необходимости систематически 
расследовать все потери палестинцев на Западном 
берегу в результате обстрелов со стороны Израиля по 
лицам, не участвующим в боевых действиях. Касаясь 
положения в Ливане, он заявил, что спустя несколько 
месяцев после назначения премьер-министра 
правительство еще не сформировано. Несмотря на то, 
что в целом обстановка в районе действий ВСООНЛ 
оставалась стабильной, в других районах Ливана 
произошло несколько инцидентов в области 
безопасности, таких как похищение семи иностранных 
граждан вблизи границы с Сирийской Арабской 
Республикой575. 

 Представитель Палестины заявил об активизации 
работы по содействию обеспечению примирения и 
единства между палестинцами, а также о продолжении 
неустанной работы палестинского руководства над 
реализацией плана государственного строительства, 
начатого два года назад, работа по реализации которого 
стремительно продвигается вперед и должна 
завершиться к августу 2011 года576.  

 Представитель Израиля заявил, что в период с 
начала марта 2011 года ХАМАС и другие 
террористические группировки произвели многократ-
ные ракетные обстрелы гражданского населения всего 
Южного Израиля, что стало серьезнейшей за более чем 
__________________ 

 575 S/PV.6520, стр. 2–6. 
 576 Там же, стр. 10. 
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два года эскалацией осуществляемых из Газы 
нападений. Он заявил, что Совет и международное 
сообщество не уделяют должного внимания незаконной 
контрабанде оружия в Газу – ключевому аспекту 
резолюции 1860 (2009). Комментируя сообщения о 
запланированной на май отправке большой флотилии, 
организацией которой занимается ряд неправитель-
ственных организаций и других групп, а также 
отдельных лиц, имеющих широкие связи с ХАМАС и 
другими террористическими организациями, он 
подчеркнул, что это мероприятие явно предназначено 
для того, чтобы служить чисто политической 
провокацией, а отнюдь не для того, чтобы выполнить 
какую-либо гуманитарную задачу577. 

 Представитель Соединенных Штатов осудила 
недавние нападения на мирных жителей и выразила 
обеспокоенность в связи с эскалацией ракетных и 
минометных обстрелов юга Израиля с территории 
Газы, а также в связи с сообщениями об участившемся 
использовании самого современного оружия. Она 
подчеркнула необходимость общими усилиями не 
допустить, чтобы ХАМАС и другие экстремисты, 
проповедующие насилие, проводили террористические 
акты. Она также выразила глубокую обеспокоенность в 
связи с сообщениями о том, что какие-то группы 
организуют отправку еще одной флотилии в Газу578. 

 Многие ораторы выразили обеспокоенность в 
связи с планируемой отправкой флотилии в Газу и 
подчеркнули, что возобновление переговоров между 
Израилем и Палестиной абсолютно необходимо. 
Многие ораторы осудили недавние обстрелы 
территории Южного Израиля, которые привели к 
гибели гражданских лиц, но настоятельно призвали обе 
стороны проявлять сдержанность. Несколько ораторов 
высоко оценили и поддержали усилия Палестинской 
администрации в деле государственного 
строительства579. 

 Несколько ораторов обратили внимание на 
положение в Сирийской Арабской Республике и 
призвали правительство соблюдать права человека и 
разрешить проведение политических протестов580. 
__________________ 

 577 Там же, стр. 11–12. 
 578 Там же, стр. 14–15. 
 579 Там же, стр. 30 (Бразилия); стр. 34 (Индия); S/PV.6520 

(Resumption 1), стр. 4 (Норвегия); стр. 7 (Япония); стр. 15 
(Таджикистан); стр. 22 (Бангладеш). 

 580 S/PV.6520, стр. 16 (Соединенные Штаты); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 26 (Франция); стр. 29 
(Германия). 

Представитель Сирийской Арабской Республики 
сообщил о ряде шагов, направленных на реализацию 
реформы, которые осуществляет правительство его 
страны, однако подчеркнул необходимость уважать 
принцип невмешательства во внутренние дела 
государств. Он выразил мнение, что призыв некоторых 
ораторов к свержению законных правительств 
представляет собой нерациональную попытку 
прибегнуть к международному праву для того, чтобы 
извлечь выгоду из заседания, тема которого 
ограничивается израильско-палестинским конфликтом, 
и является злоупотреблением данным пунктом 
повестки дня581. Представитель Российской Федерации 
заявил, что внешнее вмешательство в сирийские дела, 
как и в дела других государств региона, является 
неприемлемым582. 

 Специальный координатор Организации 
Объединенных Наций по ближневосточному мирному 
процессу и заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам провели для Совета брифинги 
о ряде важных событий в регионе соответственно 
19 мая 2011 года и 23 июня и 25 августа 2011 года.  

 В течение данного периода прямые переговоры 
между Израилем и Палестиной не проводились. Было 
сообщено, что в условиях продолжения практики 
расширения израильских поселений Палестина 
готовится обратиться в сентябре в Организацию 
Объединенных Наций с просьбой о признании 
Государства Палестина. 27 апреля ФАТХ и ХАМАС 
заключили под эгидой Египта соглашение о 
примирении, согласно которому должно быть 
сформировано палестинское правительство в составе 
компетентных национальных лиц, так называемых 
технократов, которые должны подготовить 
одновременное проведение выборов членов 
палестинского законодательного совета, президента и 
палестинского национального совета. Сообщалось, что 
этот период был отмечен серьезными столкновениями 
между израильскими силами безопасности и 
палестинцами в Сирийской Арабской Республике, 
Ливане и на оккупированных палестинских 
территориях. Один инцидент произошел 15 мая 
2011 года во время демонстрации, в которой приняли 
участие большое число палестинцев, отмечавших день 
«Ан-Накба», в результате чего многие погибли и 
пострадали. Другой инцидент произошел 5 июня 
2011 года на Голанских высотах, когда многочисленные 
__________________ 

 581 S/PV.6520 (Resumption 1), стр. 17. 
 582 S/PV.6520, стр. 33. 
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толпы демонстрантов попытались прорвать линию 
прекращения огня и пересечь техническое заграждение, 
в результате чего многие погибли. В Ливане 13 июня 
2011 года, спустя несколько месяцев после назначения 
премьер-министра, было сформировано новое 
правительство. В стране произошел целый ряд 
вызывающих обеспокоенность инцидентов в области 
безопасности, в том числе нападение на автоколонну 
ВСООНЛ 26 июня 2011 года, в результате которого 
пять миротворцев получили ранения. 9 августа 
2011 года ливанские власти проинформировали 
Специальный трибунал о том, что они не смогли 
арестовать и передать тех, кто обвиняется в убийстве 
бывшего премьер-министра. Впоследствии 18 августа 
2011 года Председатель Специального трибунала 
приказал обнародовать это обвинение583. 
 

  26 июля – 20 декабря 2011 года: заявление 
Палестины о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций и события в Сирийской 
Арабской Республике  

 

 26 июля 2011 года Специальный координатор по 
ближневосточному мирному процессу сообщил, что 
политический процесс по урегулированию израильско-
палестинского конфликта по-прежнему находится в 
глубоком тупике и, как оказалось, усилия по 
нахождению необходимой для возобновления 
переговоров общей основы сопряжены с 
чрезвычайными трудностями ввиду разногласий и 
отсутствия надлежащего доверия между сторонами. Он 
заявил, что в отсутствие рамок для проведения 
переговоров по субстантивным вопросам и в свете 
продолжения израильской поселенческой деятельности 
Палестина активно изучает подходы к Организации 
Объединенных Наций. Хотя президент Махмуд Аббас 
заявлял, что усилия в рамках Организации 
Объединенных Наций способствовали бы сохранению 
перспективы урегулирования на основе концепции 
сосуществования двух государств, Израиль возражает 
против такого курса действий, заявляя, что это еще 
больше затруднит начало переговоров об 
урегулировании на основе такого решения584. 

 Представитель Палестины заявил, что 
неспособность «четверки» принять четкие и 
справедливые параметры для урегулирования 
конфликта, которые позволили бы возобновить 
__________________ 

 583 S/PV.6540, стр. 2–7; S/PV.6562, стр. 2–6; S/PV.6602,  
стр. 2–6. 

 584 S/PV.6590, стр. 2–3. 

переговоры между двумя сторонами, стала серьезной 
упущенной возможностью и объясняется позицией 
Израиля, который отказался принять легитимные рамки 
для проведения переговоров. Он отметил, что 
ближайшие месяцы будут играть ключевую роль, 
поскольку сентябрь 2011 года является установленным 
«четверкой» и утвержденным международным 
сообществом сроком заключения мирного соглашения. 
Он заявил, что в ближайшее время Палестинская 
национальная администрация завершит реализацию 
двухгодичного плана, нацеленного на выстраивание 
фундамента палестинского государства, завершение 
периода оккупации и достижение независимости. Он 
заявил, что палестинцы полностью выполнили свои 
обязательства и готовы к самоуправлению585. 

 Представитель Израиля заявил, что палестинские 
инициативы в Организации Объединенных Наций 
сбивают с истинного пути к установлению мира, 
обеспечить который можно только посредством 
двусторонних переговоров. Признавая прогресс, 
достигнутый Палестинской администрацией за 
последние два года, он заявил, что, очевидно, еще 
предстоит многое сделать, чтобы создать дееспособное 
и мирное государство, поскольку Палестинская 
администрация не осуществляет эффективный 
контроль над всей своей территорией и не имеет 
монополии на применение силы, а Газу контролирует 
ХАМАС. Он заявил, что Исламская Республика Иран 
по-прежнему является центром терроризма в регионе и 
снабжает оружием ХАМАС, «Хизбаллу» и другие 
террористические группировки, нарушая тем самым 
многочисленные резолюции Совета586. 

 Представитель Соединенных Штатов 
подчеркнула, что единственный путь, следуя которым, 
можно урегулировать вопрос постоянного статуса 
Палестины, – это переговоры между сторонами, а не 
такие международные форумы, как Организация 
Объединенных Наций, и что направленные на 
изоляцию Израиля символические действия на 
открытии сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре не 
создадут независимого палестинского государства. Она 
заявила, что Соединенные Штаты не поддержат 
подобные односторонние кампании587. 

 Многие ораторы выразили разочарование 
продолжающимся застоем в переговорах и заявили, что 
__________________ 

 585 Там же, стр. 8–9. 
 586 Там же, стр. 10–13. 
 587 Там же, стр. 13–14. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 232 
 

непосредственной причиной застоя стала израильская 
поселенческая деятельность. Несколько ораторов 
подчеркнули, что нельзя больше тянуть с решением 
вопроса о создании палестинского государства588. 
Некоторые ораторы прямо заявили о поддержке 
заявления Палестины о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций589. Большинство ораторов 
подтвердили поддержку вновь сформированного 
правительства в Ливане и выразили надежду на 
выполнение с его стороны всех международных 
обязательств страны, в том числе поощрение работы 
Специального трибунала по Ливану. Несколько 
ораторов обратили внимание на положение в 
Сирийской Арабской Республике и призвали 
правительство немедленно прекратить насилие, 
разрешить мирные демонстрации и обеспечить свободу 
слова590. Другие ораторы настоятельно призвали все 
стороны проявлять сдержанность591. Представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что некоторые 
ораторы стремятся подтолкнуть Совет на путь 
вмешательства во внутренние дела, используя для этого 
шаткие и безосновательные доводы, не имеющие 
никакого отношения ни к роли, ни к ответственности 
Совета. Он также отметил различные инициативы в 
области реформ, предпринимаемые правительством его 
страны592. 

 27 сентября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
23 сентября президент Палестинcкой администрации 
передал Генеральному секретарю заявление о приеме в 
члены Организации Объединенных Наций. 
В соответствии с Уставом и правилами процедуры, 
Генеральный секретарь в тот же день препроводил это 
заявление Председателю Совета Безопасности и 
направил его копию Председателю Генеральной 
Ассамблеи. В настоящее время это заявление находится 
на рассмотрении Совета. Он также сообщил, что 
«четверка» приняла к сведению это заявление, 
одновременно призвав возобновить переговоры между 
сторонами. Заместитель Генерального секретаря 
сообщил об эскалации политического кризиса и 
__________________ 

 588 S/PV.6590 (Resumption 1), стр. 2 (Кыргызстан) и стр. 7 
(Уганда). 

 589 S/PV.6590, стр. 16–18 (Ливан); стр. 20 (Южная Африка); 
стр. 25 (Бразилия); S/PV.6590 (Resumption 1), стр. 8 
(Исландия) и стр. 10 (Кувейт). 

 590 S/PV.6590, стр. 14–15 (Соединенные Штаты); стр. 22 
(Франция). 

 591 Там же, стр. 16 (Нигерия) и стр. 24–25 (Португалия). 
 592 S/PV.6590 (Resumption 1), стр. 15–16. 

кризиса в области прав человека в Сирийской Арабской 
Республике, в ходе которого с марта 2011 года уже 
погибли по крайней мере 2700 человек. Продолжает 
усиливаться поляризация между правительством 
Сирийской Арабской Республики и растущей народной 
оппозицией. Он также сообщил, что Совет по правам 
человека назначил экспертов в порядке формирования 
международной комиссии по расследованию, и выразил 
надежду на то, что правительство будет в полной мере 
сотрудничать с комиссией593. 

 Премьер-министр Ливана выразил поддержку 
заявлению Палестины о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций. Он заявил, что продолжающаяся 
поселенческая деятельность Израиля, строительство им 
разделительной стены и изменение географического и 
демографического характера Восточного Иерусалима 
являются попытками уничтожить арабскую 
самобытность. Он настоятельно призвал Израиль к 
полному уходу с оккупированных сирийских Голан, а 
также с оккупированных ливанских территорий, в 
частности из сельскохозяйственного района Мазария-
Шабъа и с высот Кфар-Шуба, а также из северной 
части деревни Эль-Гаджар. Он также вновь подтвердил 
приверженность Ливана деятельности Специального 
трибунала по Ливану594. 

 24 октября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам сообщил, что 
заявление Палестины о вступлении в члены 
Организации Объединенных Наций рассматривается 
Советом. Кроме того, изучается заявление Палестины о 
вступлении в члены Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Он заявил, что последствия такого шага 
для Организации Объединенных Наций в целом 
вызывают у Генерального секретаря все большую 
обеспокоенность, и он просит все заинтересованные 
стороны действовать мудро при определении способа 
своих действий. Он подчеркнул, что вне зависимости 
от этих событий достижение решения о создании двух 
государств путем переговоров должно оставаться 
высшим приоритетом. Говоря о положении в Газе, он 
сообщил, что 18 октября 2011 года Израиль и ХАМАС 
осуществили первый этап соглашения об обмене 
пленными, в ходе которого ХАМАС освободило 
израильского солдата, удерживавшегося в Газе с 
2006 года, в обмен на 427 палестинских заключенных, 
находившихся под стражей в Израиле. Он отметил, что 
__________________ 

 593 S/PV.6623, стр. 3–6. 
 594 Там же, стр. 2–3. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

233 14-65169 X 
 

в тюрьмах Израиля остается около 5000 палестинцев, 
еще 550 из которых будут освобождены в течение двух 
месяцев в рамках осуществления второго этапа 
соглашения об обмене. Говоря о положении в Ливане, 
он отметил, что на страну продолжают оказывать 
влияние события в соседней Сирийской Арабской 
Республике. Говоря о положении в Сирийской 
Арабской Республике, он отметил, что в результате 
продолжающегося политического кризиса и кризиса в 
области прав человека с марта 2011 года погибло более 
3000 человек. Он заявил, что противостояние между 
режимом и оппозицией, вероятнее всего, продолжится, 
со всеми вытекающими из этого негативными 
последствиями для страны и региона. Он сообщил, что 
Генеральный секретарь продолжает обращаться к 
сирийскому руководству с призывами принять срочные 
меры в целях прекращения убийств и подчеркивать 
необходимость принятия международным сообществом 
согласованных мер для предотвращения дальнейшего 
кровопролития. Он отметил, что 16 октября Лига 
арабских государств провела совещание для 
обсуждения сложившейся ситуации и ее делегация на 
уровне министров посетит Дамаск 26 октября595. 

 Представитель Палестины заявил, что на 
сегодняшний день Государство Палестина признали 
130 стран. Отметив, что Совет обсуждает заявление 
Палестины уже почти месяц, он выразил мнение, что 
Совету пора выполнить свои обязанности, одобрив 
заявление и вынеся в адрес Генеральной Ассамблеи 
положительную рекомендацию в отношении приема 
Палестины в члены Организации. Он заявил, что, по 
мнению Палестины, переговоры должны начаться с 
учетом границ по состоянию на 4 июня 1967 года и что 
Израиль, как ожидается, выполнит свои правовые 
обязательства, включая обязательства в рамках 
дорожной карты, и прекратит всю поселенческую 
деятельность на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим. Если 
«четверка» сможет обеспечить приверженность 
израильской стороны соблюдению этих принципов, 
тогда палестинская сторона возобновит переговоры. 
Также он еще раз повторил, что не существует никакого 
противоречия между возобновлением переговоров в 
этих рамках и палестинскими усилиями, 
направленными на то, чтобы стать государством – 
членом Организации Объединенных Наций596. 
__________________ 

 595 S/PV.6636, стр. 2–5. 
 596 Там же, стр. 6–8. 

 Представитель Израиля заявил, что 
односторонние действия Палестины в Организации 
Объединенных Наций нарушают Ословские 
соглашения, временные меры, Парижский протокол и 
другие двусторонние соглашения, которые формируют 
основу для палестино-израильского сотрудничества. 
Кроме того, он заявил, что односторонняя инициатива 
породит ожидания, которые невозможно удовлетворить, 
и является рецептом нестабильности и потенциального 
насилия. Опровергая утверждения Палестины о том, 
что основным препятствием для мира являются 
израильские поселения, он заявил, что для Палестины 
это просто предлог для того, чтобы избегать 
переговоров. Он сказал, что палестинцы далеки от 
соответствия самым основным критериям 
государственности и что глава Палестинской 
администрации не обладает абсолютно никакой 
властью в секторе Газа, который он не может посетить 
с 2007 года597. 

 Многие ораторы заявили о поддержке заявления 
Палестины о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций598. Несколько ораторов, не 
заявляя напрямую о поддержке заявления, приняли этот 
шаг к сведению599. Говоря о положении в Сирийской 
Арабской Республике, многие ораторы выразили 
обеспокоенность в связи с продолжающимся насилием 
и приветствовали посреднические усилия Лиги 
арабских государств. Представитель Соединенного 
Королевства выразил разочарование в связи с тем, что 
Совет не смог надлежащим образом осудить сирийский 
режим из-за применения двумя постоянными членами 
права вето600, и заявил, что Совету пора принять 
решительные коллективные меры, чтобы удержать 
сирийский режим от дальнейших насильственных 
__________________ 

 597 Там же, стр. 12–13. 
 598 Там же, стр. 16 (Индия); стр. 19–20 (Китай); стр. 20 

(Бразилия); стр. 21–22 (Российская Федерация); стр. 27 
(Южная Африка); стр. 31 (Ливан); стр. 38–39 (Иордания); 
стр. 40 (Саудовская Аравия); S/PV.6636 (Resumption 1), 
стр. 4 (Турция); стр. 6 (Малайзия); стр. 12 (Вьетнам); 
стр. 13 (Объединенные Арабские Эмираты); стр. 19 
(Марокко); стр. 21 (Куба); стр. 23 (Бангладеш); стр. 24 
(Исландия); стр. 25 (Пакистан); стр. 25 (Шри-Ланка); 
стр. 26 (Индонезия); стр. 28 (Корейская Народно-
Демократическая Республика); стр. 28 (Казахстан); стр. 30 
(Кувейт); стр. 34 (Бахрейн); стр. 35 (Тунис); стр. 36 
(Судан); стр. 38 (Катар). 

 599 S/PV.6636, стр. 29 (Босния и Герцеговина); S/PV.6636 
(Resumption 1), стр. 8 (Япония) и стр. 18 (Норвегия). 

 600 Подробнее см. раздел 27 «Положение на Ближнем 
Востоке» части I. 
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действий601. Представитель Российской Федерации 
заявил, что стратегия некоторых членов 
международного сообщества – стратегия давления и 
угроз введения санкций – не сработала602. 

 Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу и помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам провели для Совета 
брифинги о статусе заявления Палестины о приеме в 
члены Организации Объединенных Наций и о важных 
событиях в регионе соответственно 21 ноября и 
20 декабря 2011 года. Было сообщено, что заявление 
Палестины о приеме в члены Организации 
Объединенных Наций по-прежнему находится на 
рассмотрении Совета. 31 октября Генеральная 
конференция ЮНЕСКО проголосовала за членство 
Палестины. Сообщалось также, что Израиль негативно 
отнесся к палестинскому заявлению о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций и что сразу после 
голосования в ЮНЕСКО правительство Израиля 
приостановило переводы причитающихся 
Палестинской администрации налоговых и 
таможенных поступлений, однако возобновило их 
__________________ 

 601 S/PV.6636, стр. 23. 
 602 Там же, стр. 22. 

30 ноября. Не удалось добиться обеспечения единства 
палестинцев, хотя и ходят неясные слухи о будущем 
развитии событий. В Газе вновь отмечались опасные 
вспышки насилия, в том числе осуществляемые 
боевиками ракетные обстрелы территории Израиля и 
ответные удары со стороны израильтян. Ситуация вдоль 
границы Ливана с Сирийской Арабской Республикой 
также продолжала вызывать обеспокоенность. В районе 
деятельности ВСООНЛ имел место целый ряд 
инцидентов, в том числе подрыв взрывного устройства 
на пути движения патруля ВСООНЛ, в результате чего 
получили ранения пять миротворцев и два ливанца из 
числа мирного населения. Было сообщено, что в 
Сирийской Арабской Республике по-прежнему жестоко 
подавлялись массовые протесты, в результате чего 
многие люди погибли, получили ранения или 
подверглись задержаниям. Лига арабских государств 
приняла решение о направлении миссии по 
наблюдению Лиги арабских государств. Организация 
Объединенных Наций продолжала наблюдение за 
притоком в северные районы Ливана перемещенных 
сирийских граждан603.  
__________________ 

 603 S/PV.6662, стр. 2–6; S/PV.6692, стр. 2–6. 

 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6265-е  
27 января 
2010 года 

  23 государства-
членаa 

Постоянный 
наблюдатель от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных Наций, 
помощник Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам, исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, 
Председатель Комитета 
по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
Постоянный 
наблюдатель от Лиги 
арабских государств при 
Организации 
Объединенных Наций  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные  
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6273-е 
18 февраля 
2010 года 

   Заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6292-е 
24 марта 
2010 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу и 
Личный представитель 
Генерального секретаря  

Генеральный 
секретарь 

 

6298-е 
14 апреля 
2010 года 

  17 государств-
членовb 

Палестина, заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, заместитель 
Председателя Комитета 
по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6315-е 
18 мая 
2010 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций  

Специальный 
координатор по 
ближневосточ-
ному мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6325-е 
31 мая 
2010 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Турции при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 31 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/266)  

 Израиль Палестина, помощник 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 Письмо 
Постоянного 
представителя 
Ливана при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 31 мая 
2010 года на имя 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/267) 

6326-е 
1 июня 
2010 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Турции при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 31 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/266)  

    S/PRST/2010/9 

 Письмо 
Постоянного 
представителя 
Ливана при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 31 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/267) 

     

6340-е  
15 июня 
2010 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор по 
ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6363-е  
21 июля 
2010 года 

  19 государств-
членовc 

Палестина, заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, Председатель 
Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6372-е  
17 августа 
2010 года 

   Помощник 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6388-е  
17 сентября 
2010 года 

   Специальный 
координатор 
по ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор 
по ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6404-е  
18 октября 
2010 года 

  23 государства-
членаd 

Палестина, помощник 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6430-е  
23 ноября 
2010 года 

   Заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6448-е  
14 декабря 
2010 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор по 
ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6470-е 
19 января 
2011 года 

  23 государства-
членаe 

Палестина, заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, Председатель 
Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6484-е 
18 февраля 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 79 госу-
дарствамиf 
(S/2011/24) 

73 государства-
членаg 

Палестина Палестина, 
14 государств-
членовh  

Проект резолюции 
не принят (S/2011/24) 
14–1–0i 

6488-е 
24 февраля 
2011 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор по 
ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6501-е  
22 марта 2011 
года 

   Помощник 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6520-е  
21 апреля 
2011 года 

  24 государства-
членаj 

Палестина, заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, Председатель 
Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6540-е  
19 мая 
2011 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу при 
Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор 
по ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

 

6562-е  
23 июня 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6590-е  
26 июля 
2011 года 

  21 государство-
членk 

Палестина, 
Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу при 
Организации 
Объединенных Наций, 
Председатель Комитета 
по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6602-е  
25 августа 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6623-е 
27 сентября 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Ливан 
(премьер-
министр), 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6636-е  
24 октября 
2011 года 

  31 государство-
членl 

Палестина, заместитель 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам, Председатель 
Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа, 
глава делегации 
Европейского союза   

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6662-е  
21 ноября 
2011 года 

   Специальный 
координатор по 
ближневосточному 
мирному процессу 
при Организации 
Объединенных Наций 

Специальный 
координатор 
по ближне-
восточному 
мирному 
процессу при 
Организации 
Объединенных 
Наций 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6692-е  
20 декабря 
2011 года 

   Помощник 
Генерального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

 
 

 a Алжир, Аргентина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Катар, Куба, Малайзия, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Ботсвана, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Куба, Кувейт, 
Малайзия, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 c Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Куба, 
Малайзия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Филиппины, Шри-Ланка, Швейцария, 
Эквадор и Южная Африка.  

 d Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Коста-Рика, Мавритания, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Тунис, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка.  

 e Алжир, Австралия, Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Куба, Малайзия, Марокко, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Судан, 
Таджикистан, Тунис, Турция, Уганда, Филиппины, Чили и Япония. 

 f Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное 
Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гайана, 
Гватемала, Гвинея, Гренада, Греция, Джибути, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Йемен, 
Катар, Кипр, Коморские Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальта, 
Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа-Новая 
Гвинея, Перу, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Словения, Сомали, Судан, 
Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор и Южная 
Африка. 

 g Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Боливия (Многонациональное 
Государство), Ботсвана, Бруней-Даруссалам, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гайана, Гватемала, Гвинея, 
Гренада, Греция, Джибути, Египет, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Йемен, Катар, Кипр, 
Коморские Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, 
Мексика, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Словения, Сомали, Судан, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, 
Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, Швеция и Эквадор.  

 h Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Израиль, Индия, Китай, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Южная Африка. 

 i За: Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Франция и Южная Африка; против: Соединенные Штаты. 

 j Австралия, Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, 
Куба, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Намибия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, 
Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Тунис, Турция, Уганда и Япония. 

 k Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), 
Исландия, Казахстан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Марокко, 
Никарагуа, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уганда и Япония. 

 l Бангладеш, Бахрейн, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская 
Республика), Исландия, Казахстан, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Малайзия, 
Мальдивские Острова, Марокко, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Сирийская Арабская Республика, Судан, Тунис, Турция, Уганда, Шри-Ланка, Эквадор и Япония.  
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27.   Положение на Ближнем Востоке 
 
  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 16 заседаний, в том числе шесть 
закрытых заседаний со странами, предоставляющими 
войска604, в связи с рассмотрением пункта повестки 
дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 
и принял семь резолюций и три заявления 
Председателя. Заседания Совета были посвящены 
преимущественно рассмотрению трех тем: a) Силы 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением (СООННР)605; b) Временные силы 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ)606, включая резолюцию 1701 (2006); и 
c) Сирийская Арабская Республика. Кроме того, 
21 октября 2011 года Совет принял резолюцию 2014 
(2011) в связи с ситуацией в Йемене, в которой 
потребовал, среди прочего, чтобы все стороны 
незамедлительно отказались от применения насилия 
для достижения политических целей и чтобы 
йеменские власти незамедлительно обеспечили 
согласованность своих действий с обязательствами, 
принятыми в соответствии с применимыми нормами 
международного гуманитарного права и 
международного права в области прав человека. 

 Совет четырежды продлевал мандат СООННР, 
каждый раз сроком на шесть месяцев607. Совет дважды 
продлевал мандат ВСООНЛ, каждый раз сроком на 
один год608.  
 

  30 июня 2010 года – 30 июня 2011 года: 
продление мандата СООННР и события 
в Сирийской Арабской Республике 

 

 30 июня и 22 декабря 2010 года соответственно 
Совет принимал решения о продлении мандата 
СООННР сроком на шесть месяцев. Сразу же после 
каждого решения Совет публиковал заявление 
Председателя,  разделяя мнение Генерального 
__________________ 

 604 В отношении СООННР см. S/PV.6343, S/PV.6433, 
S/PV.6558 и S/PV.6680. В отношении ВСООНЛ 
см. S/PV.6373 и S/PV.6600. 

 605 Подробнее о мандате СООННР см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части  X. 

 606 Подробнее о мандате ВСООНЛ см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части  X. 

 607 Резолюции 1934 (2010), 1965 (2010), 1994 (2011) 
и 2028 (2011). 

 608 Резолюции 1937 (2010) и 2004 (2011). 

секретаря о том, что «обстановка на Ближнем Востоке 
является напряженной и, вероятно, будет оставаться 
таковой, если и до тех пор, пока не удастся добиться 
всеобщего урегулирования, охватывающего все 
аспекты ближневосточной проблемы»609.  

 30 июня 2011 года, после продления мандата 
СООННР до 31 декабря 2011 года, Совет обсудил два 
инцидента, которые произошли 15 мая и 5 июня 
2011 года, когда демонстранты пересекли линию 
прекращения огня в районе операций СООННР, что 
привело к жертвам среди гражданского населения. 
Члены Совета выразили обеспокоенность в связи с 
инцидентами и призвали Израиль и Сирийскую 
Арабскую Республику уважать положения подпи-
санного в 1974 году соглашения о разъединении, 
согласно которому обе стороны обязаны предотвращать 
нарушения линии прекращения огня и границ района 
разъединения. Ряд членов Совета обратили внимание 
на положение в Сирийской Арабской Республике и 
призвали правительство к прекращению жестоких 
репрессий по отношению к своему собственному 
населению610. Однако представители Российской 
Федерации и Китая заявили, что продление мандата 
СООННР и ситуация в Сирийской Арабской 
Республике – это два отдельных вопроса и их не 
следует увязывать друг с другом, при этом последний 
из них является внутренним делом страны и не 
представляет угрозы международному миру и 
безопасности611. Представитель Сирийской Арабской 
Республики, подчеркнув приверженность своей страны 
сотрудничеству с СООННР и обеспечению 
безопасности их персонала, отметил, что, помимо 
прочего, Израиль не выполнил положения 
резолюции 497 (1981)612 и не ушел с Голанских высот. 
Он заявил, что Совет должен сосредоточиться на 
реальных проблемах, подпадающих под сферу действия 
его мандата, вместо того чтобы вмешиваться во 
внутренние дела государства-члена613. Представитель 
__________________ 
 609 S/PRST/2010/12 и S/PRST/2010/30. 
 610 S/PV.6572, стр. 2–3 (Соединенное Королевство); стр. 3 

(Германия); стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 4–5 
(Франция). 

 611 Там же, стр. 6. 
 612 В этой резолюции Совет, помимо прочего, потребовал, 

чтобы Израиль отменил свое решение установить свои 
законы, юрисдикцию и управление на оккупированных 
сирийских Голанских высотах. 

 613 S/PV.6572, стр. 6–8. 
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Израиля выразил точку зрения, согласно которой 
Сирийская Арабская Республика не выполнила свои 
обязательства по обеспечению безопасности линии 
разъединения, что свидетельствует о ее грубой попытке 
отвлечь внимание международного сообщества от 
жестоких репрессий по отношению к своему 
собственному населению614.  
 

  30 августа 2010 года – 30 августа 2011 года: 
ВСООНЛ и резолюция 1701 (2006)  

 

 30 августа 2010 года, после продления мандата 
ВСООНЛ до 31 августа 2011 года, представитель 
Израиля заявил, что самым серьезным вызовом миру и 
безопасности в Ливане по-прежнему является 
наращивание военной мощи «Хизбаллы». Он вновь 
подтвердил приверженность Израиля полному 
осуществлению резолюции 1701 (2006) и подчеркнул 
необходимость создания между «голубой линией» и 
рекой Литани района, свободного от любого 
вооруженного персонала, материальных средств и 
вооружений, кроме принадлежащих Ливану и 
ВСООНЛ, в соответствии с только что принятой 
резолюцией 1937 (2010).  Говоря о произошедшем 
3 августа 2011 года инциденте, когда в результате 
ливанского обстрела один израильский офицер был 
убит, а другой ранен, он призвал Ливанские 
вооруженные силы полностью соблюдать «голубую 
линию»615. Представитель Ливана заявил, что Израиль 
продолжает постоянно нарушать суверенитет его 
государства, в том числе путем оккупации ливанских 
территорий, таких как деревня Гаджар и полоса 
Мазария-Шабъа в районе Кафр-Шуба. Он подчеркнул 
приверженность Ливана укреплению своей 
координации и сотрудничества с ВСООНЛ616. 

 30 августа 2011 года, после продления мандата 
Временных сил Организации Объединенных Наций в 
Ливане (ВСООНЛ) до 31 августа 2012 года, 
представитель Израиля отметил, что продолжающееся 
наращивание военной мощи «Хизбаллы», 
использование ею гражданского населения в качестве 
«живого щита» и акты насилия в отношении ВСООНЛ 
представляют собой серьезные вызовы миру и 
безопасности в Ливане и что ливанские власти несут 
особую ответственность за прекращение этих 
серьезных нарушений резолюции 1701 (2006). Он 
заявил, что Израиль надеется, что правительство 
__________________ 
 614 Там же, стр. 9. 
 615 S/PV.6375, стр. 3–4. 
 616 Там же, стр. 4–5. 

Ливана примет меры для предотвращения дальнейших 
провокационных действия вдоль «голубой линии», и 
предупредил о том, что такие нападения могут 
привести к серьезной эскалации напряженности617. 
Представитель Ливана заявил, что цель и положения 
резолюции 1701 (2006) постоянно торпедируются 
нарушениями территории, воздушного пространства и 
национальных вод его страны со стороны Израиля. 
Ливан призвал Генерального секретаря активизировать 
его дипломатические усилия, с тем чтобы обеспечить 
уход Израиля из таких районов, как деревня Гаджар и 
полоса Мазария-Шабъа618.  

  27 апреля 2011 года – 4 октября 2011 года: 
брифинги, посвященные положению 
в Сирийской Арабской Республике 

 

 27 апреля 2011 года в ходе своего брифинга для 
членов Совета заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам сообщил, что антиправи-
тельственные демонстрации в Сирийской Арабской 
Республике начались в середине марта после 
задержания 15 школьников в городе Даръа, которые 
делали антиправительственные надписи и рисунки на 
стенах. Он отметил, что демонстрации постепенно, но 
стабильно охватывали все новые районы при 
увеличении числа их участников и что первоначальные 
требования о предоставлении большей свободы и 
проведении политических и экономических реформ 
сменились призывами к свержению режима. Сирийские 
власти ответили на это сочетанием мер по реформе и 
все более жестоких репрессий, в том числе в таких 
городах, как Даръа и Хомс, в которых, согласно 
сообщениям, силами безопасности было убито свыше 
300 демонстрантов, а также прошли широко-
масштабные аресты, пытки и задержания 
протестующих и других лиц. Несмотря на то что, 
согласно сообщениям правительства Сирийской 
Арабской Республики, большинство гражданских лиц 
погибли от рук антиправительственного вооруженного 
ополчения, никаких доказательств этого предоставлено 
не было619. В ходе дальнейшего обсуждения 
большинство членов Совета выразили глубокую 
обеспокоенность в связи с ухудшающейся ситуацией в 
Сирийской Арабской Республике. Несколько членов 
Совета открыто призвали режим немедленно 
прекратить его жестокие репрессии620. Другие члены 
__________________ 
 617 S/PV.6605, стр. 3–4. 
 618 Там же, стр. 4–5.  
 619 S/PV.6524, стр. 2–4. 
 620 Там же, стр. 4–5 (Соединенные Штаты); стр. 5 
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Совета отметили провозглашаемые правительством 
реформы и выразили надежду, что обе стороны вступят 
во всеохватный политический диалог621. Представитель 
Российской Федерации, выразив обеспокоенность в 
связи с обострением напряженности и конфронтацией в 
Сирийской Арабской Республике, которое привело к 
жертвам с обеих сторон, заявил, что нынешняя 
ситуация в стране не представляет угрозы 
международному миру и безопасности622. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил, что продолжающиеся акты насилия 
совершались экстремистскими группами, целью 
которых является падение правительства его страны. 
Подчеркивая усилия правительства по осуществлению 
различных реформ в ответ на законные требования 
народа и говоря об усилиях властей Сирии проявлять 
максимум сдержанности, он заявил, что эти группы 
продолжали убивать ни в чем не повинных граждан и 
сотрудников сил безопасности и желали свергнуть 
правительство его страны посредством убийств и 
хаоса. Он заявил, что его страна стала жертвой заговора 
внешних сторон, в том числе Соединенных Штатов. Он 
заявил, что правительство защищает свой народ от 
крамольных заговоров со стороны врагов Сирии и, 
таким образом, нет оснований обсуждать в рамках 
Совета то, что, в сущности, является внутренним делом 
его страны623.  

 3 августа 2011 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в 
Сирийской Арабской Республике и, в числе прочего, 
призвал сирийские власти принять меры по смягчению 
остроты гуманитарной ситуации в кризисных районах, 
прекратив применять силу против пострадавших 
городов, и предоставить беспрепятственный доступ 
международным гуманитарным учреждениям и 
работникам624. Сразу после принятия заявления 
представитель Ливана заявила, что ее страна 
дистанцируется от данного заявления, поскольку Ливан 
__________________ 

(Соединенное Королевство); стр. 6 (Франция); стр. 7 
(Германия); стр. 9–10 (Габон). 

 621 Там же, стр. 9 (Китай); стр. 9 (Индия); стр. 10 (Бразилия); 
стр. 11 (Нигерия); стр. 11–12 (Босния и Герцеговина); 
стр. 12 (Португалия); стр. 12–13 (Колумбия). 

 622 Там же, стр. 8. 
 623 Там же, стр. 13–15. 
 624 S/PRST/2011/16. 

считает, что оно не способствует урегулированию 
сложившейся в настоящее время в стране ситуации625. 

 4 октября 2011 года Совет проводил голосование 
по проекту резолюции626, в которой Совет, в числе 
прочего, требовал от сирийских властей немедленного 
прекращения нарушения прав человека и применения 
силы против гражданского населения и заявлял о своем 
намерении провести в течение 30 дней обзор осу- 
ществления этой резолюции и рассмотреть имеющиеся 
варианты, включая принятие мер на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций. Проект не был принят, поскольку два 
постоянных члена Совета проголосовали против. 
Объясняя причины, по которым его делегация 
проголосовала против проекта резолюции, 
представитель Российской Федерации заявил, что его 
делегация совместно с некоторыми другими членами 
Совета разработала отдельный проект резолюции, 
который основан, прежде всего, на уважении 
национального суверенитета и территориальной 
целостности Сирийской Арабской Республики и 
невмешательстве, в том числе военном, в ее дела. 
Однако проект резолюции, который был поставлен на 
голосование, построен на философии конфронтации и 
содержит ультимативную угрозу применения санкций в 
отношении сирийских властей. Напоминая о недавнем 
опыте Совета в отношении Ливии и выражая тревогу в 
связи с прочтением и осуществлением резолюций 
Совета, касающихся ситуации в стране, со стороны 
Организации Североатлантического договора (НАТО), 
он отметил, что требование о незамедлительном 
прекращении огня обернулось широкомасштабной 
гражданской войной, последствия которой выплес-
киваются далеко за пределы Ливии. Он выразил 
мнение, что оптимальным путем выхода из кризиса 
является налаживание инклюзивного внутрисирийского 
политического процесса при поддержке между-
народного сообщества627. Представитель Китая,  
объясняя мотивы, по которым его делегация 
проголосовала против, заявил, что международное 
сообщество призвано оказать конструктивную помощь, 
чтобы способствовать достижению инклюзивного 
политического процесса при руководящей роли Сирии, 
и должно в полной мере уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность 
Сирийской Арабской Республики. Касаясь проекта 
__________________ 
 625 S/PV.6598, стр. 2–3. 
 626 S/2011/612. 
 627 S/PV.6627, стр. 3–5. 
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резолюции, по которому проводилось голосование, он 
заявил, что его делегация считает, что санкции или 
угрозы санкций не помогают урегулированию кризиса 
и могут еще больше осложнить ситуацию, в связи с чем 
Китай и проголосовал против628. Несколько членов 
Совета выразили сожаление в связи с тем, что проект 
резолюции не был принят, невзирая на усилия по 
обеспечению широкой поддержки этого документа629. 
Представитель Соединенных Штатов выразила 
возмущение в связи с тем, что Совет не смог устранить 
растущую угрозу региональному миру и безопасности. 
Аргументы против решительных мер Совета с каждым 
днем становятся все менее убедительными, а 
сирийский режим продолжает свои зверства, несмотря 
на обещания реформ. Она заявила, что несмотря на 
усилия ряда членов Совета и региональных органи-
заций, направленных на остановку кровопролития, 
правительство Сирийской Арабской Республики 
отказывается выполнять свои международные 
обязательства. Не приняв проект резолюции, Совет 
упустил возможность выполнить свои обязанности по 
отношению к сирийскому народу630. Представитель 
Франции заявил, что Франция будет продолжать 
прилагать усилия как в Совете Безопасности, так и в 
рамках Европейского союза вместе со всеми своими 
партнерами с тем, чтобы обеспечить уважение и 
соблюдение прав сирийцев и привлечение, рано или 
поздно, к ответственности тех, кто повинен в 
совершении насилия631. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что некоторые члены Совета 
Безопасности предпринимали двусторонние попытки 
связаться с сирийским руководством, и каждый раз 
__________________ 

 628 Там же, стр. 5–6. 
 629 Там же, стр. 3 (Франция); стр. 6 (Португалия); стр. 7–8 

(Соединенное Королевство); стр. 9–10 (Соединенные 
Штаты); стр. 12 (Германия). 

 630 Там же, стр. 9–10. 
 631 Там же, стр. 3. 

правительство давало обещания провести реформы, но 
так их и не выполняло. На странах, которые 
заблокировали нынешнюю резолюцию, лежит 
обязанность активизировать свои усилия, чтобы 
убедить правительство прекратить насилие и провести 
подлинные реформы632. Представитель Индии заявил, 
что, хотя он признает ответственность всех государств 
за соблюдение основных прав их населения, 
государства также обязаны защищать своих граждан от 
вооруженных группировок и боевиков и, таким 
образом, не могут не принимать соответствующих мер, 
когда группы вооруженных до зубов боевиков 
прибегают к насилию по отношению к государственной 
власти и инфраструктуре633. Представитель Южной 
Африки, поясняя причину, по которой его делегация 
воздержалась при голосовании по проекту резолюции, 
выразил обеспокоенность в связи с намерением его 
авторов навязать карательные меры, а также 
возможностью того, что этот проект резолюции 
окажется частью скрытых намерений, нацеленных на 
легитимизацию смены режима634. Представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что некоторые 
государства проводят международную кампанию с 
целью вмешательства в дела его страны под предлогом 
защиты прав человека и гражданских лиц. Эти страны 
не только продолжают отвергать факт существования в 
стране вооруженных террористических групп, но и 
обеспечивают защиту и поддержку лидерам этих групп. 
Он заявил, что авторы этого проекта резолюции 
стремятся ввергнуть весь мир в новую эпоху 
колониализма и военных авантюр, которые обречены на 
провал. Именно эти государства ввергли весь мир в две 
мировые войны, которые унесли миллионы жизней635. 
__________________ 

 632 Там же, стр. 8. 
 633 Там же, стр. 7. 
 634 Там же, стр. 13. 
 635 Там же, стр. 16–17. 

 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 

6352-е 
30 июня 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 января 
по 30 июня 2010 года 
(S/2010/296) 

Проект 
резолюции 
(S/2010/346) 

   Резолюция 1934 (2010) 
15–0–0 

S/PRST/2010/12 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6462-е 
22 декабря 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 июля по 
31 декабря 2010 года 
(S/2010/607) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Австрией, 
Соединенными 
Штатами, 
Японией 
(S/2010/650) 

   Резолюция 1965 (2010) 
15–0–0 

S/PRST/2010/30 

6572-е 
30 июня 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 января 
по 30 июня 2011 года 
(S/2011/359) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/385) 

Израиль, 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

 7 членов 
Совета 
(Германия, 
Китай, Ливан, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция), все 
приглашенные 

Резолюция 1994 (2011) 
15–0–0 

6693-е 
21 декабря 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 июля по 
31 декабря 2011 года 
(S/2011/748) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Российской 
Федерацией и 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/779) 

   Резолюция 2028 (2011) 
15–0–0 

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане и резолюция 1701 (2006) 
6375-е 
30 августа 
2010 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
11 августа 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/430) 

Проект 
резолюции, 
предложенный 
Бельгией, 
Испанией, 
Италией, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/454) 

Тринадцатый 
доклад 
Генерального 
секретаря об 
осуществлении 
резолюции 1701 
(2006) Совета 
Безопасности 
(S/2010/352) 

Бельгия, 
Израиль, 
Испания, 
Италия 

 Ливан,  
Израиль 

Резолюция 1937 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6605-е 
30 августа 
2011 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 5 августа 
2011 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2011/488) 

Проект 
резолюции, 
предложенный 
Германией, 
Испанией, 
Италией, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/545) 

Израиль, 
Испания, 
Италия 

 1 член Совета 
(Ливан), 
Израиль 

Резолюция 2004 (2011) 
15–0–0 

Сирийская Арабская Республика  

6524-е 
27 апреля 
2011 года 

  Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

Все члены 
Совета, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6598-е 
3 августа 
2011 года 

    1 член Совета 
(Ливан) 

S/PRST/2011/16 

6627-е 
4 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
предложенный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/612) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 12 членов 
Советаa  

Проект резолюции не 
принят (S/2011/612) 
9–2–4b 

Йемен  

6634-е 
21 октября 
2011 года 

  Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/651) 

   Резолюция 2014 (2011) 
15–0–0 

 

 a Босния и Герцеговина, Бразилия, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Португалия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка. 

 b За: Босния и Герцеговина, Габон, Германия, Колумбия, Нигерия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция; против: Китай, Российская Федерация; воздержались: Бразилия, Индия, Ливан, Южная Африка. 
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28.   Ситуация в отношении Ирака 
 
  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел в связи с ситуацией в отношении 
Ирака 16 заседаний, в том числе 2 закрытых заседания, 
и принял пять резолюций (три из них в соответствии с 
главой VII Устава) и три заявления Председателя.  

 В ходе заседаний, посвященных этому пункту 
повестки дня, Специальный представитель 
Генерального секретаря по Ираку и руководитель 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) проводил 
брифинги для Совета о деятельности МООНСИ и 
общей политической ситуации и положении в области 
безопасности в Ираке, включая приготовления к 
общенациональным парламентским выборам и 
последующие усилия по формированию национального 
правительства. Совет также заслушал брифинги во 
исполнение резолюции 1905 (2009), в которой Совет, в 
частности, просил Генерального секретаря и 
правительство Ирака предоставлять сведения о 
прогрессе, достигнутом в деле укрепления финансового 
и административного надзора за нынешним Фондом 
развития Ирака, а также просил Генерального 
секретаря предоставить сведения о юридических 
вопросах и вариантах, подлежащие рассмотрению при 
переходе на другие механизмы вместо Фонда развития. 

 В период с 2010 по 2011 год Совет дважды 
продлевал мандат МООНСИ, каждый раз сроком на 
один год636. 
 

  26 февраля и 12 ноября 2010 года:  
принятие заявления Председателя о шагах, 
предпринимаемых Ираком для соблюдения 
режимов нераспространения и разоружения 

 

 26 февраля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в частности, приветствовал 
направленное министром иностранных дел Ирака 
18 января 2010 года письмо, в котором подтверждалось, 
что правительство Ирака поддерживает 
международный режим нераспространения и 
выполняет договоры о разоружении и другие 
соответствующие международные документы, и 
подчеркивалась важность ратификации Ираком 
__________________ 

 636 Резолюции 1936 (2010) и 2001 (2011). Подробнее о мандате 
МООНСИ см. раздел II «Политические миссии и миссии 
по укреплению мира» части X. 

Дополнительного протокола к Соглашению о 
всеобъемлющих гарантиях с Международным 
агентством по атомной энергии, который был подписан 
им в 2008 году. Совет также подчеркнул свою 
готовность провести, как только будут предприняты 
необходимые шаги, обзор ограничений в отношении 
оружия массового уничтожения и гражданской ядерной 
деятельности, введенных резолюциями 687 (1991) и 
707 (1991), в целях отмены этих ограничений637. 

 12 ноября 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в частности, приветствовал 
достигнутую договоренность о формировании 
правительства национального партнерства и призвал 
руководителей Ирака подтвердить свою привер-
женность делу достижения национального 
примирения638. 
 

  16 февраля – 4 августа 2010 года: брифинги, 
посвященные поддержке национальных 
парламентских выборов, состоявшихся  
в марте 2010 года, со стороны МООНСИ 

 

 16 февраля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
который сообщил о ходе подготовки к парламентским 
выборам. Он заявил, что МООНСИ предоставила 
консультации и техническую поддержку Независимой 
высшей избирательной комиссии. В результате 
огромных коллективных усилий была создана 
инфраструктура, которая позволит избирателям 
проголосовать на избирательных участках в день 
выборов, назначенных на 7 марта. По его мнению, 
важно, чтобы уроки, извлеченные и усвоенные в ходе 
процесса, получили должное применение в будущем. 
Таким образом, МООНСИ было бы весьма 
целесообразно проконсультировать новое прави-
тельство по общим положениям законодательства о 
выборах и парламентских процедурах, а также 
прояснить роль и обязанности всех трех ветвей власти, 
поскольку это необходимо для укрепления авторитета 
действующих институтов. В числе прочего, МООНСИ, 
во взаимодействии со Всемирным банком и 
Международным валютным фондом, также окажет 
__________________ 
 637 S/PRST/2010/5. 
 638 S/PRST/2010/23. 
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поддержку новому правительству в вопросах принятия 
бюджета639. 

 Представитель Ирака особо отметил последние 
события в политической сфере и сфере безопасности в 
стране, в том числе успешное принятие Закона о 
выборах с внесенными в него поправками и 
предпринимаемые правительством усилия, 
направленные на улучшение ситуации в области 
безопасности в связи с предстоящими выборами. 
Говоря о прогрессе в социально-экономической сфере, 
он вновь повторил просьбу своего правительства о том, 
чтобы Совет рассмотрел вопрос о снятии всех 
ограничений, введенных на основании его резолюций 
по Ираку, которые касаются разоружения и оружия 
массового уничтожения, в том числе резолюций 687 
(1991) и 707 (1991)640. 

 25 мая 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который заявил, что успех национальных 
выборов, которые состоялись 7 марта, создал 
возможность для дальнейшего укрепления 
суверенитета страны и более решительного 
продвижения в направлении примирения, но вместе с 
тем выразил обеспокоенность в связи с непомерно 
большим числом случаев насилия, которые имели 
место в 2010 году. МООНСИ поощряет победившие на 
выборах стороны к достижению договоренностей по 
формированию правительства, которое включало бы в 
себя представителей всех основных победивших сил, 
опиралось на принцип распределения полномочий и 
было бы сформировано в установленные сроки. 
Касаясь вопроса о границе Ирака с Кувейтом, он 
подчеркнул, что МООНСИ не перестает давать понять, 
что Ираку необходимо подтвердить демаркацию 
границы, которая была закреплена резолюцией 833 
(1993). В свете предстоящего свертывания сил 
Соединенных Штатов он подчеркнул важность 
наращивания возможностей МООНСИ по обеспечению 
безопасности, поскольку МООНСИ придется в 
большей мере полагаться на собственные силы в 
вопросах обеспечения своего представительства и 
присутствия в Ираке641.  

 Представитель Ирака отметил, что успех 
избирательного процесса является еще одним 
достижением иракского правительства, сил 
__________________ 
 639 S/PV.6271, стр. 2–6. 
 640 Там же, стр. 6–10. 
 641 S/PV.6320, стр. 2–6. 

безопасности и Независимой высшей избирательной 
комиссии. Благодаря их старательным усилиям были 
созданы безопасные условия, и голосование прошло в 
атмосфере сознательности и транспарентности. Были 
рассмотрены поступившие жалобы на законность 
выборов, например, был проведен пересчет голосов в 
провинции Багдад. Признавая обеспокоенность в связи 
с задержкой в формировании правительства, он заверил 
членов Совета в том, что между различными 
политическими группами идет эффективная работа по 
достижению консенсуса. Он также упомянул некоторые 
успехи, достигнутые в последнее время благодаря 
усилиям правительства, в том числе задержание ряда 
лиц, связанных с террористическими группами, а также 
подписание первой Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, которая будет способствовать долгосрочному 
планированию экономического и человеческого 
развития. Он повторил просьбу правительства его 
страны о том, чтобы Совет рассмотрел возможность 
отмены ограничений, введенных резолюциями 687 
(1991) и 707 (1991)642. 

 4 августа 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который отметил, что, несмотря на успешное 
проведение парламентских выборов и сертификацию 
их результатов, задержки с формированием нового 
правительства являются реальным испытанием для 
перехода Ирака к демократии. Хотя МООНСИ по-
прежнему готова оказывать помощь и поддержку, он 
подчеркнул, что процесс формирования правительства 
является суверенным процессом, полную 
ответственность за который несут сами иракцы, и 
призвал лидеров страны к осуществлению срочных 
действий по достижению соглашения при максимально 
широком участии. Он подчеркнул, что задержки в 
формировании правительства негативно сказываются 
на основной инфраструктуре страны и на 
предоставлении услуг, как показали, например, 
протесты против длительных перебоев в подаче 
электроэнергии643.  

 Представитель Ирака сообщил, что в этот период 
все ведущие политические партии участвовали в 
широких консультациях с целью проведения 
плодотворной сессии вновь избранного Совета 
представителей, которому предстояло избрать нового 
спикера. Он также подчеркнул значительное улучшение 
__________________ 

 642 Там же, стр. 6–10. 
 643 S/PV.6368, стр. 2–5. 
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ситуации в области безопасности в Ираке, в том числе 
значительное сокращение масштабов насилия, что 
побудило многие страны снова открыть свои 
дипломатические представительства. Он подчеркнул, 
однако, что наиболее важной проблемой для его страны 
является освобождение от бремени, предусмотренного 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций, 
в соответствии с которой на Ирак было возложено 
финансовое и прочее бремя, отрицательно 
сказывающееся на его суверенитете. Он заявил, что 
Ирак выполнил свои обязательства и предпринял 
важные шаги в области разоружения и 
нераспространения, включая добровольное 
присоединение к Дополнительному протоколу к 
соглашению о всеобъемлющих гарантиях. Он вновь 
обратился к Совету с просьбой освободить Ирак от 
оставшихся ограничений, установленных в его 
отношении644. 
 

  6 апреля – 10 ноября 2010 года: брифинги 
по вопросу о переходе от Фонда развития 
Ирака к замещающим его механизмам  

 

 6 апреля 2010 года представитель Ирака645 провел 
для членов Совета брифинг, посвященный плану 
действий и срокам, разработанным правительством для 
перехода к механизму, заменяющему Фонд развития 
Ирака, во исполнение требований пункта 5 резолюции 
1905 (2009). Он заявил, что основные элементы плана 
действий предусматривали сохранение существующих 
механизмов Фонда развития Ирака с использованием 
открытых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка 
банковских счетов для того, чтобы на них 
депонировались все поступления от продажи нефти, 
нефтепродуктов и природного газа, при одновременном 
продолжении автоматических поступлений 
компенсаций, что предусмотрено пунктом 21 
резолюции 1483 (2003) и другими последующими 
соответствующими резолюциями. Он заявил, что 
переход должен был быть завершен к 31 декабря 
2010 года646. 

 Контролер Организации Объединенных Наций в 
своем брифинге для членов Совета подтвердил, что 
план действий и сроки, представленные прави-
тельством Ирака, являются реалистичными, и 
приветствовал назначение независимого между-
__________________ 
 644 Там же, стр. 5–8. 
 645 На 6293, 6356 и 6418-м заседаниях Ирак представлял 

руководитель Комитета финансовых экспертов Ирака. 
 646 S/PV.6293, стр. 2–4. 

народного аудитора, которому поручено подтвердить, 
что все поступления от экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа из Ирака учтены. Он 
вновь напомнил об обязанности правительства в рамках 
заменяющих Фонд структур продолжать выплату 
5 процентов от поступлений от всех экспортных 
продаж нефти, нефтепродуктов и природного газа в 
Компенсационный фонд, как установлено пунктом 21 
резолюции 1483 (2003). Он также отметил, что 
привилегии и иммунитеты, одобренные в отношении 
Фонда развития Ирака, не будут распространяться на 
структуры, его заменяющие, если Совет не примет 
иного решения на этот счет647.  

 12 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Контролера Организации Объединенных Наций, 
который выразил обеспокоенность в связи с 
задержками, связанными с внедрением системы учета 
нефти в Ираке, которая была создана для определения 
объема всех экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа. Он отметил, что 
изначально систему учета планировалось полностью 
ввести в действие к концу 2011 года. Говоря о 
подготовке к переходу на механизм, заменяющий Фонд 
развития Ирака, он отметил, что, хотя ряд мер уже был 
принят, многое еще предстоит сделать для полного 
выполнения плана действий648.  

 Представитель Ирака заявил, что правительство 
осуществило целый ряд мер, включая пересмотр всех 
неурегулированных аккредитивов в рамках программы 
«Нефть в обмен на продовольствие» и подготовку к 
переговорам по урегулированию задолженности, 
унаследованной от предыдущего режима, с 
государственными и коммерческими кредиторами649. 

 10 ноября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Контролера Организации Объединенных Наций, 
который сообщил о проведении внешнего аудита в 
соответствии с поручением Международного 
контрольно-консультативного совета650. Он призвал 
правительство Ирака приложить все усилия для 
реализации плана по введению системы учета нефти 
согласно графику и предпринять дальнейшие шаги, 
рекомендованные аудиторами, включая назначение 
__________________ 
 647 Там же, стр. 4–6. 
 648 S/PV.6356, стр. 2–3. 
 649 Там же, стр. 4–5. 
 650 Международный контрольно-консультативный совет был 

создан во исполнение резолюции 1483 (2003) в качестве 
органа, осуществляющего надзор за функционированием 
Фонда развития Ирака. 
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третьей стороны для проверки его осуществления с 
точки зрения передовой практики нефтяной отрасли. 
Касаясь целевого депозитного счета Ирака651, он 
заявил, что, как только будет завершена вся оставшаяся 
деятельность в рамках программы «Нефть в обмен на 
продовольствие», все оставшиеся средства должны 
быть переведены в Фонд развития Ирака652.  

 Представитель Ирака подчеркнул, касаясь 
требований в отношении механизма – преемника Фонда 
развития Ирака, что, несмотря на усилия правительства 
по решению этого вопроса с иностранными банками и 
международными финансовыми учреждениями, ему не 
удалось получить необходимые гарантии для защиты 
своих активов на том уровне защиты, который 
предусмотрен резолюцией 1483 (2003)653. С учетом 
сложных обстоятельств и продолжающейся задержки с 
формированием нового правительства Ирак надеется, 
что Совет примет к сведению эти усилия при 
рассмотрении просьбы о продлении иммунитетов 
Фонда развития на следующий год. Представитель 
особо отметил конкретные меры, предпринимаемые 
правительством для укрепления финансового и 
административного контроля за деятельностью Фонда 
развития654.  
 

  15 декабря 2010 года: совещание высокого 
уровня и принятие решений о прекращении 
программы «Нефть в обмен 
на продовольствие» и о снятии санкций  

 

 15 декабря 2010 года Совет провел совещание 
высокого уровня в отношении ситуации в Ираке. В ходе 
совещания были приняты три резолюции и одно 
заявление Председателя. 

 Резолюцией 1956 (2010) Совет постановил, что 
после 30 июня 2011 года действие мер в отношении 
депонирования в Фонд развития Ирака поступлений от 
__________________ 

 651 Целевой депозитный счет Ирака был создан во исполнение 
резолюции 986 (1995) для получения поступлений от 
продажи Ираком нефти и нефтепродуктов в соответствии 
с положениями резолюции. 

 652 S/PV.6418, стр. 2–4. 
 653 Резолюция 1483 (2003) предусматривает, в частности, 

что при соблюдении определенных условий поступления 
и обязательства, вытекающие из продажи нефти, 
нефтепродуктов и природного газа иракского 
происхождения, должны пользоваться привилегиями и 
иммунитетами, аналогичными привилегиям и 
иммунитетам, которыми пользуется Организация 
Объединенных Наций (см. пункт 22). 

 654 Там же, стр. 4–6.  

экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа будет прекращено, и подтвердил 
установленное резолюцией 1483 (2003) требование, 
согласно которому 5 процентов от поступлений должны 
направляться в Компенсационный фонд Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, в резолюции 1956 
(2010) Совет призвал правительство Ирака тесно 
взаимодействовать с Генеральным секретарем в целях 
завершения не позднее 30 июня 2011 года полного и 
эффективного перехода к механизму, который заменит 
собой Фонд развития. Резолюцией 1957 (2010) Совет 
прекратил действие санкционных мер в отношении 
оружия массового уничтожения, введенных против 
Ирака резолюциями 687 (1991) и 707 (1991), и, в числе 
прочего, настоятельно призвал Ирак в кратчайшие 
возможные сроки ратифицировать Дополнительный 
протокол к Соглашению о всеобъемлющих гарантиях и 
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Резолюцией 1958 (2010) Совет прекратил 
действие программы «Нефть в обмен на 
продовольствие»655 и уполномочил Генерального 
секретаря открыть целевой депозитный счет 
исключительно для покрытия расходов Организации 
Объединенных Наций, связанных с упорядоченным 
завершением незаконченной деятельности в рамках 
Программы, и для целей выплаты Организации 
Объединенных Наций в течение шести лет 
компенсации за всю деятельность в связи с 
Программой с момента ее учреждения. Резолюция 1956 
(2010) и резолюция 1957 (2010) были приняты 
единогласно. Резолюция 1958 (2010) была принята 
14 голосами «за» при одном воздержавшемся656. 

 В заявлении Председателя Совет приветствовал 
позитивные изменения в Ираке и изложил основные 
положения резолюций, принятых на этом заседании. 
Совет призвал Ирак незамедлительно выполнить его 
остальные обязанности по соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности о ситуации в 
отношениях между Ираком и Кувейтом, принятым на 
основании главы VII657.  

 Вице-президент Соединенных Штатов отметил, 
что Соединенные Штаты завершили выполнение 
боевых действий в Ираке и перешли от военных 
операций к гражданским, главная задача которых 
заключается в оказании консультативной и иной 
__________________ 
 655 Совет учредил программу «Нефть в обмен на 

продовольствие» резолюцией 986 (1995). 
 656 Франция воздержалась. 
 657 S/PRST/2010/27. 
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помощи. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты 
продолжат поддерживать партнерские отношения с 
Ираком по ряду секторов в соответствии с Рамочным 
стратегическим соглашением658.  

 Генеральный секретарь признал достигнутый 
Ираком прогресс и особо отметил решение Совета 
прекратить действие ряда серьезных мандатов по 
главе VII, в том числе в отношении оружия массового 
уничтожения и программы «Нефть в обмен на 
продовольствие». Он настоятельно призвал 
политические блоки Ирака выполнить их 
договоренности и отметил, что новому правительству 
необходимо будет также обеспечить дальнейший 
прогресс на национальном уровне и улучшить 
отношения Ирака с его соседями и с регионом в целом. 
Он призвал новое правительство выполнить свои 
обязательства по главе VII в том, что касается его 
сухопутной и морской границы с Кувейтом, а также в 
отношении без вести пропавших граждан и имущества, 
компенсации и сохранности знаков обозначения 
границы на местности. Он заявил, что МООНСИ 
продолжит выполнять свои задачи в соответствии со 
своим мандатом, в том числе содействовать 
политическому диалогу, обеспечивать конститу-
ционную поддержку, наблюдать за соблюдением прав 
человека и оказывать гуманитарную помощь беженцам 
и внутренне перемещенным лицам659.  

 Министр иностранных дел Ирака сообщил, что 
после нескольких месяцев политического тупика все 
политические руководители и блоки договорились о 
формировании правительства на основе принципов 
участия, всеохватности и национального примирения. 
Он подчеркнул, что правительство добилось 
значительного прогресса в выполнении своих 
обязательств в сфере разоружения и нераспростра-
нения, изложенных в соответствующих резолюциях 
Совета, а также в разработке мероприятий по 
замещению Фонда развития Ирака. Касаясь 
взаимоотношений Ирака и Кувейта, он подчеркнул 
приверженность правительства выполнению своих 
остающихся обязательств по соответствующим 
резолюциям Совета. В завершение своего выступления 
он отметил, что Ирак по-прежнему нуждается в 
международном сотрудничестве и поддержке для того, 
__________________ 
 658 S/PV.6450, стр. 5–6. 
 659 Там же, стр. 7–9. 

чтобы уверенно продвигаться вперед по пути к 
стабильному, мирному и процветающему будущему660. 

 Представитель Франции, объясняя причины, по 
которым он воздержался во время голосования по 
резолюции 1958 (2010), заявил, что способы и методы 
завершения программы «Нефть в обмен на 
продовольствие» все еще обсуждаются и обсуждения 
не привели к согласованию в требуемые сроки текста, 
предусматривающего все те гарантии, которые 
Франция считает необходимыми для прекращения всей 
проводимой в рамках этой программы деятельности. 
Он выразил надежду, что просьбы Франции будут 
тщательно учитываться при выполнении преду-
смотренных этой резолюцией договоренностей661. 

 Большинство членов Совета признали прогресс, 
достигнутый Ираком на пути создания демокра-
тического правительства, и принятие им на себя 
ответственности за самоуправление и обеспечение 
безопасности. Несколько членов Совета 
приветствовали договоренность, достигнутую между 
политическими группами, и настоятельно призвали все 
политические фракции в максимально сжатые сроки 
сформировать правительство на основе партнерства для 
решения вопросов безопасности и содействия 
примирению662. Другие ораторы выразили поддержку 
роли МООНСИ в политическом процессе и призвали ее 
продолжать оказание поддержки правительству663. 
Большинство ораторов также призвали Ирак 
продолжать сотрудничество с Кувейтом для решения 
оставшихся двусторонних вопросов, таких как судьба 
лиц, пропавших без вести, а также стремиться 
улучшить отношения с другими соседними странами. 
Некоторые члены Совета призвали Ирак 
ратифицировать Дополнительный протокол к 
заключенному им Cоглашению о всеобъемлющих 
гарантиях и Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний664. 
 

__________________ 

 660 Там же, стр. 9–12. 
 661 Там же, стр. 28–30. 
 662 Там же, стр. 12 (Уганда); стр. 14 (Турция); стр. 16 (Босния 

и Герцеговина); стр. 18 (Габон); стр. 18 (Бразилия); стр. 24 
(Российская Федерация); стр. 27–28 (Ливан); стр. 30 
(Нигерия). 

 663 Там же, стр. 21 (Австрия); стр. 25 (Российская Федерация); 
стр. 26 (Китай). 

 664 Там же, стр. 13 (Уганда); стр. 20 (Австрия); стр. 25 
(Российская Федерация). 
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  8 апреля – 6 декабря 2011 года: брифинги 
по вопросу о ситуации в отношении Ирака 
и МООНСИ 

 

 8 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который сообщил, что, хотя в течение 
четырех месяцев после формирования нового 
правительства национального партнерства был 
достигнут ощутимый прогресс, многие проблемы 
решить пока не удалось. В Ираке прошли 
демонстрации протеста, участники которых призвали к 
улучшению ситуации в сферах занятости, 
предоставления основных услуг и обеспечения 
подотчетности. Он заявил, что МООНСИ 
инициировала обсуждение с правительством Ирака 
вопроса о том, что Организация Объединенных Наций 
могла бы сделать в целях поддержки его усилий, и 
предложила ряд проектов, сферу охвата которых можно 
было бы оперативно расширить, в частности, в области 
создания рабочих мест для молодежи, здравоохранения, 
питания, государственного распределения 
продовольственных пайков и обеспечения чистой 
водой. МООНСИ также достигла договоренности с 
правительством и основными политическими партиями 
по ключевым остающимся вопросам в рамках 
постоянного консультативного механизма, включая 
урегулирование споров в отношении внутренних 
границ и статус Киркука. Далее он сообщил, что, 
несмотря на тенденцию к снижению числа инцидентов 
в области безопасности, террористические акты в 
отношении представителей общин и государственных 
учреждений привели к ранениям и гибели гражданских 
лиц, что недвусмысленно указывает на сохраняющуюся 
угрозу стабильности в стране665.  

 Представитель Ирака, говоря о платформе 
правительства, заявил, что его целью является 
построение иракского государства, основанного на 
принципах федерализма, демократии, плюрализма и 
единства. Он сказал, что программа работы 
правительства была основана на четких принципах, 
среди которых соблюдение норм и поддержание 
Конституции, укрепление верховенства права и 
соблюдение прав человека. Он сообщил о прогрессе, 
которого удалось достичь в улучшении ситуации в 
области безопасности и решении экономических и 
социальных вопросов. Отвечая на вопрос о 
взаимоотношениях с соседними государствами, он 
__________________ 
 665 S/PV.6511, стр. 2–6. 

заявил, что правительство работает над укреплением 
отношений, например, взяло на себя выполнение 
сложной задачи по организации следующего совещания 
глав арабских государств и правительств в Багдаде в 
мае 2011 года666. 

 19 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который сообщил о наличии оснований для 
осторожного оптимизма при том условии, что в стране 
будет обеспечено твердое руководство, а в регионе 
будет царить мощный дух сотрудничества. Он 
подчеркнул, что Ирак претерпевает самые 
фундаментальные изменения в регионе, при этом его 
система государственного управления включает в себя 
предусматривающую разделение полномочий 
Конституцию, которая гарантирует участие женщин и 
представителей меньшинств, а очередные выборы были 
проведены в соответствии с международными 
стандартами. Темпы роста экономики Ирака 
составляют 10 процентов, при этом доходы от продажи 
нефти оказались выше, чем предполагалось, однако 
индекс нищеты по стране остается высоким, что 
чревато опасностью возникновения нестабильности. 
Он отметил, что МООНСИ готова сделать все, что в ее 
силах, для поддержки усилий правительства и что 
Миссия преисполнена готовности и решимости 
содействовать заинтересованным сторонам в поисках 
общих позиций и взаимоприемлемых решений в 
отношении статуса Киркука и других спорных 
районов667. 

 Представитель Ирака заявил, что правительство 
продолжило расширять и укреплять потенциал своих 
сил безопасности с тем, чтобы они были готовы 
противостоять угрозам. В связи с этим правительство 
будет изыскивать оптимальные пути реализации 
стратегического рамочного соглашения, заключенного с 
Соединенными Штатами, а также партнерского 
соглашения с Европейским союзом. Он также сообщил 
о прогрессе, достигнутом в таких сферах, как 
национальное примирение, экономическое развитие и 
защита прав человека668.  

 6 декабря 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Ираку, который заявил, что запланированный вывод 
сил Соединенных Штатов из Ирака к концу 2011 года 
__________________ 
 666 Там же, стр. 6–10. 
 667 S/PV.6586, стр. 2–5. 
 668 Там же, стр. 5–10. 
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станет важной вехой в истории Ирака. Иракские силы 
безопасности осуществляют полный контроль над 
обеспечением безопасности в стране, однако они по-
прежнему сталкиваются с вооруженными оппози-
ционными группировками. Он подчеркнул, что 
МООНСИ готова взаимодействовать с правительством, 
с тем чтобы закрепить демократические завоевания 
страны, особенно в области прав человека и в плане 
поддержки в проведении выборов и принятии законов. 
Касаясь реализации Рамочной программы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 
развития, он заявил, что МООНСИ сосредоточит свое 
внимание на вопросах, которые имеют политические 
последствия, а также последствия в области 
безопасности и управления, включая вопрос об 
улучшении положения женщин669. 
__________________ 
 669 S/PV.6675, стр. 2–7. 

 Представитель Ирака заявил, что в последние 
несколько месяцев политическая ситуация и положение 
дел в области безопасности в Ираке в значительной 
степени улучшились. Осуществлялась подготовка к 
выводу сил Соединенных Штатов, после которого в 
предстоящем году перед правительством Ирака встанут 
серьезные проблемы и задачи. Он подчеркнул прогресс, 
достигнутый в ряде областей, в том числе усилия 
правительства по решению всех сохраняющихся 
проблем с Кувейтом. Что касается лагеря Ашраф, он 
заявил, что правительство выступает за его 
перемещение при содействии Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев670. 
__________________ 
 670 Там же, стр. 7–11. 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Ирака  
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6271-е 
16 февраля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/76) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ираку и глава 
МООНСИ  

Все 
приглашенные 

  

6279-е 
26 февраля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 5 
резолюции 1859 (2008) 
(S/2009/385) 

     S/PRST/2010/5 

6293-е 
6 апреля 
2010 года 

Первый доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/166) 

 Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

 Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 18 марта 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/153) 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6320-е 
25 мая 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/240) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

  

6356-е 
12 июля 
2010 года 

Второй доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/359)  

 Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 18 июня 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/365) 

     

6357-е 
(закрытое) 
12 июля 
2010 года 

  Ирак, другие 
заинтере-
сованные 
государства-
члены  

Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

  

6368-е 
4 августа 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/406) 

  Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

  

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 июля 2010 года на 
имя Генерального 
секретаря (S/2010/404) 

     

6369-е 
5 августа 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1883 (2009) 
(S/2010/406) 
 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 

Ирак    Резолюция 1936 (2010)  
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 июля 2010 года на 
имя Генерального 
секретаря (S/2010/404) 

Штатами, 
Турцией, 
Японией  
(S/2010/407) 

6418-е 
10 ноября 
2010 года 

Третий периодический 
доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/563) 

Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 октября 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/567) 

  Ирак Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все 
приглашенные 

  

6419-е 
(закрытое) 
10 ноября 
2010 года 

    26 государств-
членовa  

Контролер 
Организации 
Объединенных 
Наций  

    

6423-е 
12 ноября 
2010 года 

     S/PRST/2010/23 

6450-е 
15 декабря 
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя 
Соединенных Штатов 
Америки при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 9 декабря 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/621) 

Доклад Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2010/606) 

Проект 
резолюции, 
представленны
й 13 членами 
Советаb 
(S/2010/632 и 
S/2010/633) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 12 членами 
Советаc 

(S/2010/636) 

Ирак 
(министр 
иностранных 
дел) 

 Генеральный 
секретарь,  
все члены 
Советаd, Ирак 
(министр 
иностранных 
дел) 

Резолюция 1956 (2010)  
15–0–0 

Резолюция 1957 (2010)  
15–0–0 

Резолюция 1958 (2010)  
14–0–1e 

S/PRST/2010/27 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

 Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 9 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/625) 

     

 Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 3 
резолюции 1905 (2009) 
(S/2010/563) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 28 октября 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/567) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/618) 

     

 Письмо Генерального 
секретаря от 8 декабря 
2010 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2010/619) 

     

 Вербальная нота 
Постоянного 
представительства 
Ирака при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/620) 
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257 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6511-е 
8 апреля 
2011 года 

Второй доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/213) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6586-е 
19 июля 
2011 года 

Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/435) 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Все 
приглашенные 

 

6594-е 
28 июля 
2011 года 

Третий доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 1936 (2010) 
(S/2011/435) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/465) 

Ирак   Резолюция 2001 (2011)  
15–0–0 

6675-е 
6 декабря 
2011 года 

Первый доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный во 
исполнение пункта 6 
резолюции 2001 (2011) 
(S/2011/736) 

 Ирак  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все 
приглашенные 

 

 

 a Австралия, Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Казахстан, Катар, Кувейт, 
Малайзия, Нидерланды, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Филиппины, Финляндия, 
Чешская Республика, Швейцария и Швеция. 

 b Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, Франция и Япония. 

 c Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда и Япония. 

 d Соединенные Штаты и Уганда были представлены вице-президентами; Австрия, Босния и Герцеговина, Габон и Турция были 
представлены министрами иностранных дел; Япония была представлена парламентским заместителем министра иностранных 
дел; Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам 
Содружества; Бразилия была представлена заместителем министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел. 

 e За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда и Япония; воздержались: Франция. 
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Тематические вопросы 
 
 

29.   Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира  

 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял два 
заявления Председателя по теме «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира». В ходе заседаний Совет рассмотрел ряд 
вопросов, в том числе касающихся взаимосвязей между 
поддержанием мира и миростроительством, а также 
вопрос о стратегиях перехода и выхода применительно 
к операциям по поддержанию мира. Кроме того, Совет 
заслушал два брифинга командующих силами операций 
по поддержанию мира о проблемах, с которыми они 
сталкиваются на местах.  
 

  12 февраля 2010 года: дискуссия по стратегиям 
перехода и выхода  

 

 12 февраля 2010 года на основании 
концептуального документа, подготовленного 
Председателем (Франция)671, Совет провел открытую 
дискуссию по стратегиям перехода и выхода операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. В своем обращении к Совету Генеральный 
секретарь отметил, что, скорее всего, в ближайшие 
годы основное внимание нужно будет сосредоточить не 
столько на новых операциях Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира, 
количество которых в последнее десятилетие 
увеличилось, сколько на обеспечении способности 
действующих операций укреплять мир и поддерживать 
стабильность в странах, выходящих из конфликта. Для 
того чтобы уже действующие операции и их 
последующие преемники могли оказать помощь в 
укреплении мира и поддержании прочной 
стабильности, необходимо хорошее «начало»: мандат 
операции, направленный на устранение коренных 
причин конфликта; спланированный выход из ситуации 
насилия через прочный, устойчивый мирный процесс; 
формулирование ясной задачи, которая может быть 
признана и заинтересованными сторонами в стране, и 
международным сообществом; а также своевременное 
выделение достаточных людских и материальных 
__________________ 

 671  S/2010/67.  

ресурсов. Кроме того, оценивая возможность 
свертывания операции по поддержанию мира, следует 
учитывать разные факторы, в том числе прочность 
национальных структур управления и перспективы 
социально-экономического оздоровления672. Замести-
тель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира заявил, что помимо базового уровня 
безопасности, который обеспечивают операции по 
поддержанию мира, в частности защиты гражданского 
населения, обеспечения верховенства права, 
демобилизации и реинтеграции бывших комбатантов, 
миссии также должны решать ряд дополнительных 
задач, в том числе поддерживать политические 
процессы и процессы выборов, содействовать 
национальному и локальному примирению и оказывать 
поддержку в деле восстановления основных 
правительственных функций. В связи с этим крайне 
важно прийти к общему пониманию относительно 
связи между миротворчеством и миростроительством, 
которое обеспечит четкие основы для планирования 
последовательных переходов и более эффективного 
оказания помощи странам, преодолевающим 
последствия конфликтов. Выступавший остановился на 
ряде инициатив, осуществляемых Департаментом 
операций по поддержанию мира, в том числе по началу 
планирования перехода на более ранних этапах, 
изучению на примере Либерии, Тимора-Лешти и Гаити 
подходов к переходным мерам, а также по укреплению 
партнерских связей с такими учреждениями, как 
Всемирный банк673. Заместитель Генерального 
секретаря по вопросам полевой поддержки рассказала 
о вновь разработанной глобальной стратегии полевой 
поддержки, куда вошло предложение обслуживать 
несколько операций из одного регионального центра, 
что облегчит реконфигурацию миссии из одной в 
другую. Она остановилась также на ряде конкретных 
вопросов в этой области, требующих решения, в том 
числе на проблеме наращивания гражданского 
потенциала и получения финансовых средств, 
необходимых для проведения полевых операций674. 
__________________ 
 672  S/PV.6270, стр. 2–4.  
 673  Там же, стр. 4–7.  
 674  Там же, стр. 7–10.  
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Специальный представитель Генерального секретаря и 
глава Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) 
заявил о необходимости признать, что большинство 
конфликтов нельзя урегулировать с помощью какого-то 
одного решения или в соответствии с графиком и что 
стратегии перехода и выхода не должны 
разрабатываться как линейное усилие, означающее, что 
один шаг неумолимо ведет к другому. Он остановился 
на ряде конкретных инициатив, осуществляемых 
МООНДРК в рамках ее мандата в таких сферах, как 
разработка комплексных стратегических рамок и 
эффективное использование мощностей и ресурсов675. 
Специальный представитель Генерального секретаря и 
глава Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) заявила, что в мандатах миссий 
должны быть четко сформулированы их приоритетные 
задачи, чтобы мандаты были реалистичными и не 
допускали никаких двусмысленностей. Она отметила 
проблемы и ограничения, с которыми при 
осуществлении мандатов сталкиваются миссии, 
особенно комплексные, перед которыми обычно 
ставятся задачи не только по поддержанию мира, но и 
по оказанию помощи в укреплении национальных 
потенциалов по обеспечению прочного мира676. 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря и глава Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ), 
отметив, что Сьерра-Леоне, возможно, является первым 
примером полного перехода от крупномасштабной 
операции по поддержанию мира к более мелкой и 
полностью гражданской комплексной миссии по 
миростроительству, указал, что комплексные миссии по 
миростроительству ввиду существенно меньших затрат 
на них могли бы сберечь для государств-членов 
значительные финансовые средства. Он подчеркнул, 
что миростроительные миссии будут успешными 
только в том случае, если они исходят из национальных 
интересов и приоритетов и пользуются поддержкой со 
стороны всей системы Организации Объединенных 
Наций, а не основываются только на рамках, 
составляемых Комиссией по миростроительству677. 
В ходе последующего обсуждения члены Совета и 
другие выступавшие согласились с тем, что для 
обеспечения успешного перехода или выхода операции 
по поддержанию мира нуждаются в определении с 
__________________ 
 675  Там же, стр. 10–13.  
 676  Там же, стр. 13–14.  
 677  Там же, стр. 15–16.  

самого начала четких и достижимых мандатов и в 
соответствующих ресурсах. Большинство выступавших 
согласились также с тем, что огромное значение имеет 
заинтересованное участие местных и государственных 
органов в процессе миростроительства, равно как и 
эффективная координация и укрепление существующих 
партнерских отношений между различными 
учреждениями Организации Объединенных Наций. По 
завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, Совет 
обязуется указывать в миротворческих мандатах, когда 
это возможно, желаемый результат выполнения 
поставленных задач и четкую очередность выполнения 
задач для достижения этого результата, учитывая 
необходимость создания благоприятных условий для 
устойчивого мира678.  
 

  6 августа 2010 года и 27 июля 2011 года: 
брифинги командующих силами операций 
Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира  

 

 6 августа 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию по этой же теме. Заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира в ходе 
своего брифинга для членов Совета рассказал о 
некоторых последних событиях, связанных с 
операциями по поддержанию мира, в том числе 
о сокращении численности миссий в Центрально-
африканской Республике и в Демократической 
Республике Конго, а также об успешном 
осуществлении инициативы «Новые горизонты»679 и 
глобальной стратегии полевой поддержки680. Совет 
также заслушал брифинги командующего силами 
МООНЛ, командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК), 
командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС), 
командующего силами Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) и главы миссии и начальника штаба Органа 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия (ОНВУП), которые 
__________________ 
 678  S/PRST/2010/2.  
 679  United Nations, “A new partnership agenda: charting a new 

horizon for United Nations peacekeeping” (New York, July 
2009). Доступно на www.un.org/en/ peacekeeping/operations/ 
newhorizon.shtml.  

 680  S/PV.6370, стр. 2–3.  
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рассказали о достижениях и проблемах своих 
миссий681. В ходе последующего обсуждения члены 
Совета приветствовали выступления командующих 
силами и выразили признательность за их идеи и 
оценку ситуаций в их странах и по поводу более 
широких проблем поддержания мира. Несколько 
членов Совета обратились к командующим силами с 
вопросами по таким проблемам, как защита 
гражданских лиц и оперативное взаимодействие войск; 
ответы на эти вопросы дали командующий силами 
Операции Организации Объединенных Наций в  
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) и командующий силами 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ)682. Военный советник Департамента 
операций по поддержанию мира от имени 
руководителей военных компонентов всех миссий по 
поддержанию мира выступил перед Советом с 
заключительным заявлением683.  

 27 июля 2011 года Совет провел открытую 
дискуссию по этой же теме. Заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира 
представил членам Совета нескольких командующих 
силами684. Командующий силами Смешанной операции 
Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре  (ЮНАМИД), командующий силами 
МООНСДРК, командующий Временными силами 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) и командующий силами МООНЛ 
рассказали членам Совета о конкретных вопросах 
деятельности их миссий685. В числе прочих были 
затронуты проблемы защиты гражданских лиц в 
Дарфуре, «политики оказания обусловленной 
поддержки» в Демократической Республике Конго686 и 
__________________ 
 681  Там же, стр. 3–5 (командующий силами МООНЛ); стр. 5–7 

(командующий силами МООНСДРК); стр. 7–10 
(командующий силами МООНВС); стр. 10–11 (глава 
миссии и начальник штаба ОНВУП); стр. 11–13 
(командующий силами МООНСГ).  

 682  Там же, стр. 48 (командующий силами ОООНКИ) и 
стр. 48–49 (командующий силами МИНУРКАТ). 

 683  Там же, стр. 51.  
 684  S/PV.6592, стр. 2. 
 685 Там же, стр. 2–5 (командующий силами  ЮНАМИД); 

стр. 5–7 (командующий силами МООНСДРК); стр. 8–11 
(командующий силами  и глава миссии ВСООНЛ);  
стр. 11–13 (командующий силами МООНЛ). 

 686 В своей резолюции 1925 (2010) Совет постановил, что 
МООНСДРК должна поддерживать военные операции 
вооруженных сил Демократической Республики Конго 
против Демократических сил освобождения Руанды, 

роль военных компонентов в миростроительстве в 
Либерии. В ходе последующего обсуждения члены 
Совета приветствовали возможность диалога с 
командующими силами и сошлись во мнениях 
относительно необходимости усиления сотрудничества 
с региональными организациями и другими 
партнерами. Затронув вопрос о политике оказания 
обусловленной поддержки в Демократической 
Республике Конго, некоторые члены Совета признали, 
что она, как отметил командующий силами в своем 
выступлении687, оказывает как положительное, так и 
отрицательное воздействие на операции. Командующие 
силами МООНСГ и МООНВС ответили также на 
вопрос представителя Франции относительно того, 
насколько на местах ощущаются усилия по реформе, 
отметив, что такие реформы оказывают позитивное 
воздействие на операции, например в том, что касается 
стандартизации с точки зрения живой силы и военной 
техники и повышения качества войск, а также 
благодаря осуществлению таких инициатив, как 
подготовка сил до развертывания и инспекция военной 
техники до постановки на баланс688.  

  26 августа 2011 года: дискуссия по проблеме 
«Миротворчество: подведение итогов 
и подготовка к будущему»  

 

 26 августа 2011 года в ответ на представленную 
представителем Индии концептуальную записку 
«Миротворчество: подведение итогов и подготовка к 
будущему»689 Совет провел открытую дискуссию по 
этой теме. В своем обращении к Совету Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя в 2010 году темпы 
увеличения численности миссий по поддержанию мира 
замедлились, степень сложности операций остается 
высокой и миротворцы все в большей степени 
призваны решать задачу защиты гражданских лиц. Он 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что общее 
понимание необходимости укрепления партнерства, 
которое увязывало бы ресурсы Секретариата, Совета 
Безопасности, стран, предоставляющих воинские и 
полицейские контингенты, и других государств-членов, 
оказалось под растущим давлением ввиду разных 
__________________ 

«Армии сопротивления Бога» и других вооруженных групп 
в соответствии с международным гуманитарным правом, 
законодательством о правах человека и о беженцах 
(подпункт h) пункта 12).  

 687  S/PV.6592, стр. 29 (Соединенное Королевство) и стр. 32 
(Португалия).  

 688  Там же, стр. 33.  
 689  S/2011/496.  
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факторов, в том числе нынешней финансовой ситуации 
и различий во взглядах на задачи мандатов690. Члены 
Совета и приглашенные в целом согласились с 
необходимостью усиления интеграции и координации 
мер по поддержанию мира и миростроительству и с 
ролью операций по поддержанию мира в выполнении 
задач на ранних этапах миростроительства. Некоторые 
выступавшие отметили, что миротворческие операции 
должны иметь четкие и реалистичные мандаты. 
Большинство выступавших также подчеркивали, что, 
для того чтобы миссии по поддержанию мира могли 
эффективно выполнять свои мандаты, они должны 
__________________ 
 690  S/PV.6603, стр. 2–4.  

быть обеспечены необходимыми ресурсами. В ходе 
заседания Совет принял заявление Председателя, в 
котором он, в числе прочего, подчеркнул 
необходимость улучшения контактов между Советом 
Безопасности, странами, предоставляющими воинские 
и полицейские контингенты, и заявил о своей 
приверженности дальнейшей оптимизации рассмот-
рения и отражения в мандатах задач на ранних этапах 
миростроительства и определения состава 
миротворческих операций691.  

__________________ 
 691  S/PRST/2011/17.  

 
 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6270-е 
12 февраля 
2010 года 

Стратегии 
перехода и выхода 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Франции при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
3 февраля 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/67) 

 Бангладеш, 
Египет, Индия, 
Иордания, 
Италия, 
Марокко, Непал, 
Пакистан 
Руанда, Уругвай, 
Филиппины  

Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
заместитель Генерального 
секретаря по вопросам 
полевой поддержки, 
Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Демократической 
Республике Конго и глава 
МООНДРК, Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Либерии и глава 
МООНЛ, 
Исполнительный 
представитель 
Генерального секретаря 
в Сьерра-Леоне и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель Комиссии 
по миростроительству 
(Германия), Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь,  
все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/2 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6370-е  
6 августа  
2010 года 

  Бангладеш, 
Индия, Канада, 
Пакистан, 
Республика 
Корея, 
Филиппины  

Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
Военный советник 
Департамента операций 
по поддержанию мира, 
командующий силами 
МООНЛ, командующий 
силами МООНСДРК, 
командующий силами 
МООНВС, глава миссии и 
начальник штаба ОНВУП, 
командующий силами 
МООНСГ, командующий 
силами ОООНКИ, 
командующий силами 
МИНУРКАТ 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 

6592-е 
27 июля 
2011 года 

   Заместитель Генерального 
секретаря по операциям 
по поддержанию мира, 
командующий силами  
ЮНАМИД, командующий 
силами МООНСДРК, 
командующий силами и 
глава миссии ВСООНЛ, 
командующий силами 
МООНЛ 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6603-е 
26 августа 
2011 года 

Миротворчество: 
подведение 
итогов и 
подготовка 
к будущему  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Индии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
5 августа  
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/496) 

 Австралия, 
Азербайджан, 
Аргентина, 
Бангладеш, 
Венгрия, 
Венесуэла 
(Боливарианская 
Республика), 
Гватемала, 
Индонезия, 
Канада, 
Кыргызстан, 
Малайзия, 
Марокко, Непал, 
Норвегия, 
Пакистан, Перу, 
Сенегал, Сербия, 
Словения, Тунис, 
Уганда, Украина, 
Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, 
Хорватия, Шри-
Ланка, Эфиопия, 
Япония  

Заместитель руководителя 
делегации и временный 
поверенный в делах 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, 
Постоянный наблюдатель 
от Африканского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/17 
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30.   Пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей 
Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде692 

 
 

  Общий обзор  
 

 В период с 2010 по 2011 год Совет Безопасности 
провел 16 заседаний и принял 12 резолюций693 в связи с 
работой Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, а также Международного уголовного 
трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года694. В течение рассматриваемого периода 
Совет заслушивал раз в полгода высокопоставленных 
сотрудников обоих трибуналов и рассматривал 
стратегии завершения работы695. В 2010 году Совет 
создал Международный остаточный механизм для 
уголовных трибуналов, который возьмет на себя 
некоторые функции трибуналов после истечения срока 
действия их мандатов696.  
__________________ 

 692 В настоящем обзоре рассматриваются следующие пункты: 
a) Международный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года; и 
b) Международный уголовный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие 
серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года.  

 693 Все резолюции, за исключением резолюций 2006 (2011) и 
2007 (2011), были приняты в соответствии с главой VII 
Устава.  

 694  Подробнее о мандатах обоих трибуналов см. разделы IV.A 
и IV.B части IX.  

 695  Стратегии завершения работы трибуналов были 
первоначально изложены в резолюции 1503 (2003), в 
которой Совет призвал трибуналы принять все возможные 
меры для того, чтобы завершить все судебные процессы 
в первой инстанции к концу 2008 года и завершить всю 
работу в 2010 году.  

 696  Резолюция 1966 (2010).  

 Совет разрешил также судьям обоих трибуналов 
продолжать работу после окончания срока действия их 
полномочий697, постановил, что судьи ad litem могут 
быть переизбраны и могут голосовать на выборах 
Председателя Международного уголовного трибунала 
по Руанде698, постановил, что общее число судей ad 
litem, работающих в обоих трибуналах, может 
временно превышать максимум, предусмотренный 
уставами судов699, разрешил одному судье 
Международного уголовного трибунала по Руанде 
работать в неполном режиме700 и повторно назначил 
обвинителей обоих трибуналов701.  
 

  18 июня и 6 декабря 2010 года: осуществление 
стратегий завершения работы трибуналов  

 

 18 июня и 6 декабря 2010 года в ходе проходящих 
раз в полгода брифингов для Совета Безопасности 
председатели и обвинители трибуналов познакомили 
Совет со своими оценками хода осуществления 
стратегий завершения работы, в том числе с состоянием 
рассмотрения судебных дел и апелляций, а также с 
вопросами сохранения персонала, и подчеркнули, что 
государствам необходимо сотрудничать с трибуналами, 
добиваясь ареста последних скрывающихся от 
правосудия лиц702. В ходе заседаний выступавшие 
настоятельно призвали трибуналы принять все 
возможные меры для оперативного завершения своей 
работы. Многие выступавшие призвали государства-
члены в полной мере сотрудничать с трибуналами 
__________________ 
 697  Резолюции 1931 (2010), 1932 (2010), 1954 (2010), 1955 

(2010), 1993 (2011) и 2029 (2011). Подробнее о процедуре 
разрешения см. разделы I.D.3 и I.D.4 части IV (в части, 
посвященной судьям трибуналов и Остаточному 
механизму).  

 698  Резолюция 1995 (2011). 
 699  Резолюции 1915 (2010) и 1955 (2010). 
 700  Резолюция 2013 (2011).  
 701  Резолюции 2006 (2011) и 2007 (2011).  
 702  S/PV.6342, стр. 3–7 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 7–10 
(Председатель Международного уголовного трибунала 
по Руанде); стр. 10–12 (Обвинитель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
S/PV.6434, стр. 3–6 (Председатель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 6–9 (Председатель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
стр. 9–11 (Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде).  
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по вопросам ареста последних скрывающихся от 
правосудия лиц и высказались в поддержку передачи 
производства по делам национальным судебным 
органам. О проделанной работе рассказали 
представители государств-членов, сотрудничество 
которых с трибуналами стало предметом обсуждения. 
Выступавшие также отметили прогресс в деле создания 
остаточного механизма, который возьмет на себя ряд 
функций трибуналов после завершения их работы и 
вопрос о котором рассматривается Неофициальной 
рабочей группой по международным трибуналам. 
Выразив обеспокоенность в связи с затягиванием 
рассмотрения ряда дел в трибуналах, что увеличивает 
сроки их работы, представитель Российской Федерации 
призвал трибуналы сосредоточиться на операционной 
деятельности и подчеркнул необходимость 
определения конкретных и реалистичных сроков 
сворачивания деятельности трибуналов703.  
 

  22 декабря 2010 года: учреждение 
Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов  

 

 22 декабря 2010 года резолюцией 1966 (2010) 
Совет, в соответствии с главой VII Устава, учредил 
Международный остаточный механизм для уголовных 
трибуналов с двумя отделениями, которые должны 
начать функционировать 1 июля 2012 года (отделение 
для Международного уголовного трибунала по Руанде) 
и 1 июля 2013 года (отделение для Международного 
трибунала по бывшей Югославии). Совет просил 
трибуналы принять все возможные меры к тому, чтобы 
оперативно завершить всю свою оставшуюся работу не 
позднее 31 декабря 2014 года, подготовить свое 
закрытие и обеспечить плавный переход к Механизму. 

 В ходе заседания большинство выступавших 
приветствовали принятие резолюции и призывали 
трибуналы обеспечить завершение их работы без 
дальнейшего отлагательства и плавный переход к 
Механизму. Разъясняя причины, по которым 
правительство его страны воздержалось при 
голосовании, представитель Российской Федерации 
__________________ 

 703  S/PV.6342, стр. 29–30; S/PV.6434, стр. 26–27.  

выразил сожаление в связи с тем, что трибуналы не 
сделали все возможное, чтобы завершить свою работу в 
сроки, установленные резолюциями 1503 (2003) и 1534 
(2004) в рамках стратегии завершения. Он выразил 
твердую убежденность в том, что данная резолюция – 
последняя по вопросу о сроках деятельности 
трибуналов704.  
 

  6 июня и 7 декабря 2011 года: обновленная 
информация о ходе осуществления стратегий 
завершения работы трибуналов  

 

 6 июня и 7 декабря 2011 года председатели и 
обвинители трибуналов представили Совету 
обновленную информацию о ходе осуществления 
стратегий завершения работы трибуналов и о мерах, 
применяемых для ускорения судебной деятельности и 
апелляционного производства705. В ходе этих заседаний 
большинство выступавших приветствовали успехи 
трибуналов по осуществлению стратегий завершения 
их работы и призывали их завершить свою 
деятельность в ускоренном порядке, не ущемляя при 
этом справедливость судебных разбирательств, и 
обеспечить плавный переход к Механизму. Они также 
приветствовали недавние аресты ряда лиц, 
скрывавшихся от правосудия, в том числе Ратко 
Младича и Горана Хаджича, и призывали развивать 
сотрудничество между государствами-членами по 
вопросам передачи дел для проведения судебного 
разбирательства в национальные юрисдикции и 
переселения лиц, оправданных трибуналами.  
__________________ 
 704 S/PV.6463, стр. 3–4.  
 705 S/PV.6545, стр. 3–7 (Председатель Международного 

трибунала по бывшей Югославии); стр. 7–10 
(Председатель Международного уголовного трибунала 
по Руанде); стр. 10–12 (Обвинитель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 12–14 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
S/PV.6678, стр. 3–6 (Председатель Международного 
трибунала по бывшей Югославии); стр. 6–9 (Председатель 
Международного уголовного трибунала по Руанде); 
стр. 9–11 (Обвинитель Международного трибунала по 
бывшей Югославии); стр. 11–13 (Обвинитель 
Международного уголовного трибунала по Руанде).  
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Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного 
уголовного трибунала по Руанде 

 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6286-е 
18 марта 
2010 года 

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

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 марта 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/133) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/138) 

   Резолюция 1915 (2010) 
15–0–0 

6342-е 
18 июня 
2010 года 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
31 мая 2010 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/270)  

 Кения, 
Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаa 
и все 
приглашен-
ные 

 

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 28 мая 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/259) 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

6348-е 
29 июня  
2010 года 

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

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
18 июня 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/330) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/347) 

   Резолюция 1931 (2010) 
15–0–0 

6349-е 
29 июня 
2010 года 

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

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
2 июня 2010 года 
на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/289) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/333) 

   Резолюция 1932 (2010) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

267 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6434-е 
6 декабря 
2010 года 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
1 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/588) 

Семнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного трибунала 
по бывшей 
Югославии 
(S/2010/413) 

Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаa и все 
приглашенные 

 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
5 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/574) 

Пятнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде 
(S/2010/408) 

    

6446-е 
14 декабря 
2010 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря 
от 23 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/629) 

   Резолюция 1954 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/599) 

6447-е 
14 декабря 
2010 года 

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

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
13 октября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/513) 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря 
от 23 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/598)  

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/628) 

   Резолюция 1955 (2010) 
15–0–0 

6463-е 
22 декабря 
2010 года 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала по 
бывшей 
Югославии от 
1 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/588)  

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Австрией 
(S/2010/651) 

  5 членов 
Совета 
(Австрия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты  
и Япония) 

Резолюция 1966 (2010) 
14–0–1b 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

269 14-65169 X 
 

Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде от 
5 ноября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/574) 

     

6545-е  
6 июня 
2011 года 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
12 мая 2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/316)  

 Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

  

 Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 12 мая 
2011 года на имя 
Председателя 
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нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Совета 
Безопасности 
(S/2011/317) 

6571-е 
29 июня 
2011 года 

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

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 27 июня 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/392) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/395) 

   Резолюция 1993 (2011) 
15–0–0 

6573-е  
6 июля 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 

Идентичные 
письма 
Генерального 
секретаря от 
20 мая 2011 года 
на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/329) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/410) 

   Резолюция 1995 (2011) 
15–0–0 
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(правило 39 
и другие) Ораторы 
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(за–против–воздержались) 

Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 
соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

6612-е 
14 сентября 
2011 года 

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

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
7 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/561) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/567) 

   Резолюция 2006 (2011) 
15–0–0 

6613-е 
14 сентября 
2011 года 

Международный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 13 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/569) 

   Резолюция 2007 (2011) 
15–0–0 
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права, 
совершенные на 
территории 
бывшей 
Югославии с 
1991 года 

(S/2011/566) 

6632-е 
14 октября 
2011 года 

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

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
30 сентября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/609) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Португалией 
(S/2011/636) 

   Резолюция 2013 (2011) 
15–0–0 

6678-е 
7 декабря 
2011 года 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
трибунала 
по бывшей 
Югославии от 
15 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/716)  

Восемнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного трибунала 
по бывшей 
Югославии 
(S/2011/473)  

Руанда, 
Сербия, 
Хорватия 

Председатели 
и обвинители 
трибуналов 

Все члены 
Советаc и все 
приглашенные 
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Приглашения 
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Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

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

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
16 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/731) 

Шестнадцатый 
ежегодный 
доклад 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала 
по Руанде 
(S/2011/472) 

    

6694-е 
21 декабря 
2011 года 

Международный 
уголовный 
трибунал для 
судебного 
преследования лиц, 
ответственных за 
геноцид и другие 
серьезные 
нарушения 
международного 
гуманитарного 
права, 
совершенные на 
территории 
Руанды, и граждан 
Руанды, 
ответственных за 
геноцид и другие 
подобные 
нарушения, 
совершенные на 
территории 

Письмо 
Председателя 
Международного 
уголовного 
трибунала по 
Руанде от 
16 ноября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/731) 

Проект 
резолюции, 
представленны
й Португалией 
(S/2011/787) 

Письмо 
Председателя 
Международ-
ного 
уголовного 
трибунала  
по Руанде с 
просьбой о 
продлении 
срока 
полномочий 
постоянных 
судей и судей 
ad litem 
(S/2011/780, 
приложение) 

Руанда   Резолюция 2029 (2011) 
15–0–0 
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соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Трибунала с 
просьбой о 
продлении 
срока 
полномочий 
постоянных 
судей и одного 
судьи ad litem 
(S/2011/781, 
приложение) 

 

 a  Представитель Австрии сделал заявление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по 
международным трибуналам.  

 b  За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, Франция, Япония; воздержались: Российская Федерация.  

 c  Южная Африка была представлена заместителем министра юстиции и конституционного развития. 
 
 
 

31.   Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял два 
решения в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Дети и вооруженные конфликты». 
В ходе дискуссий в Совете основное внимание 
уделялось существующим механизмам борьбы с 
насилием в отношении детей в ходе вооруженных 
конфликтов, таким как применение санкций, прежде 
всего касающихся злостных нарушителей, повышению 
эффективности механизма наблюдения и отчетности по 
случаям грубых нарушений прав детей, созданного 
резолюцией 1612 (2005), осуществлению привязанных 
к конкретным срокам планов действий в отношении 
обязательств вооруженных сил и групп по 
освобождению связанных с ними детей, 
предупреждению их вербовки и содействию 
возвращению к гражданской жизни. В 2011 году Совет 
принял резолюцию 1998 (2011), в которой он просил 
Генерального секретаря включать в приложения к его 
докладам о детях и вооруженных конфликтах 
информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте, 
которые периодически совершают нападения на школы 
и/или больницы. 

 При рассмотрении различных вопросов, 
касающихся конкретных стран, Совет включал в свои 
решения ряд положений о детях и вооруженных 

конфликтах, что является свидетельством постоянного 
стремления к обеспечению учета сквозных вопросов в 
его деятельности706.  

  16 июня 2010 года: заявление Председателя 
в отношении мер, касающихся злостных 
нарушителей 

 

 В ходе своего 6341-го заседания, состоявшегося 
16 июня 2010 года, Совет принял заявление 
Председателя, в котором он вновь заявил о своем 
решительном осуждении вербовки, убийств, нанесения 
увечий, изнасилования и других форм насилия в 
отношении детей в ходе вооруженных конфликтов и 
заявил о своей готовности принять целенаправленные и 
поэтапные меры в отношении злостных нарушителей. 
Для решения этих задач Совет призвал активизировать 
сотрудничество и обмен информацией между своей 
Рабочей группой по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Специальным представителем Генераль-
ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и группами экспертов соответствующих 
комитетов по санкциям. Кроме того, Совет заявил о 
своем намерении при учреждении, изменении или 
пересмотре мандатов соответствующих комитетов по 
__________________ 
 706  Подробнее об обеспечении  учета других тематических 

вопросов см. раздел 32 «Защита гражданских лиц» и 
раздел 33 «Женщины и мир и безопасность» части I. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

275 14-65169 X 
 

санкциям учитывать положения, касающиеся сторон, 
которые нарушают применимые нормы международ-
ного права в отношении прав и защиты детей в 
вооруженных конфликтах. Кроме того, Рабочей группе 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах было 
рекомендовано посещать раз в год одну из стран для 
изучения той или иной ситуации, о которой говорится в 
докладе Генерального секретаря707.  

 В ходе этого заседания Совет рассматривал 
доклад Генерального секретаря, в котором впервые шла 
речь о сторонах вооруженного конфликта, которые не 
только вербуют и используют детей, но и причастны к 
убийствам, нанесению увечий и/или изнасилованиям и 
другим формам сексуального насилия в отношении 
детей в нарушение соответствующего международного 
законодательства708.  

 В ходе того же заседания после брифингов и 
выступления бывшего ребенка-солдата из Непала 
многие выступавшие говорили о важности создания 
механизма наблюдения и отчетности по случаям 
нарушений прав детей в ходе вооруженных конфликтов 
и приветствовали подписание некоторыми сторонами 
соглашений, призванных покончить с вербовкой и 
использованием детей. Наряду с этим некоторые 
выступавшие особо подчеркнули необходимость 
проявлять осторожность при контактах с 
негосударственными вооруженными группами, чтобы 
обеспечить всестороннее соблюдение национального 
суверенитета соответствующих государств и избежать 
риска легитимизации таких групп709. Другие 
подчеркнули необходимость получения достоверной и 
поддающейся проверке информации, которая позволила 
бы адекватно реагировать на преступления, 
совершенные в отношении детей. Некоторые 
выступавшие выразили обеспокоенность по поводу 
точности и законности использования в докладе 
отсылок к имевшим место в их странах ситуациям, 
которые, согласно международному праву, не могут 
определяться как вооруженные конфликты710. 
Представитель Пакистана утверждал, что перегружение 
механизма наблюдения и отчетности вопросами, 
выходящими за пределы его мандата, приводит к 
__________________ 
 707  S/PRST/2010/10.  
 708  S/2010/181.  
 709  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 15 (Вьетнам) и стр. 55 (Филиппины).  
 710  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 8 (Таиланд); стр. 27 (Индия);  
стр. 29–31 (Ирак); стр. 51 (Мьянма); стр. 54–55 (Пакистан).  

ослаблению того сигнала, который должен посылаться 
мандатом Генерального секретаря в отношении детей и 
вооруженных конфликтов711. Некоторые выступавшие 
выразили озабоченность в связи с тем, что их 
полицейские или вооруженные силы были включены в 
приложение к докладу или не были исключены из 
него712. Другие предложили пояснить критерии 
исключения сторон из списка, а также определения 
сторон конфликта как злостных нарушителей713. 

 Выступавшие в целом выразили согласие с 
необходимостью жестких мер против виновных в 
насилии и злоупотреблениях в отношении детей, 
прежде всего злостных нарушителей, которые были 
названы в докладах Генерального секретаря по крайней 
мере за последние пять лет. Хотя многие высказались в 
поддержку целенаправленных мер, некоторые 
предостерегали от частого и неизбирательного 
применения или угрозы применения санкций, отмечая, 
что необходимо уделять больше внимания 
предупреждению конфликтов, местным особенностям 
каждой ситуации и нежелательным последствиям таких 
мер для самих детей714. Что касается сторон и 
физических лиц, включенных в перечень в приложении 
к докладу Генерального секретаря, многие 
выступавшие приветствовали расширение критериев 
для включения в перечень и добавление в их число 
случаев убийств, нанесения увечий, а также 
изнасилований и других форм сексуального насилия в 
отношении детей. Они поддержали как включение 
положений о насилии в отношении детей в мандаты 
соответствующих комитетов по санкциям, так и 
включение положений о защите детей в мандаты 
миссий по поддержанию мира и политических миссий, 
а также назначение советников по вопросам защиты 
детей. 
 

  12 июля 2011 года: расширение критериев 
для внесения в список за счет сторон, 
совершающих нападения на школы 
и/или больницы  

 

 12 июля 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1998 (2011),  в которой он расширил 
перечень критериев, по которым стороны вооруженного 
__________________ 
 711  S/PV.6341 (Resumption 1), стр. 54.  
 712  Там же, стр. 35 (Афганистан) и стр. 52 (Мьянма). 
 713  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 42 (Шри-Ланка). 
 714  S/PV.6341, стр. 32 (Китай); S/PV.6341 (Resumption 1), 

стр. 36 (Индонезия) и стр. 56–57 (Бангладеш).  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 276 
 

конфликта могут быть включены в приложения к 
периодическому докладу Генерального секретаря о 
детях и вооруженных конфликтах, включив в число 
таких сторон те, которые периодически совершают 
нападения на школы и/или больницы. 

 На этом заседании Генеральный секретарь 
подчеркнул положительные результаты мер по 
внесению в перечень таких проявлений насилия, как 
вербовка и использование детей-солдат, а также 
эффективное осуществление планов действий в 
15 странах, свидетельствующее о том, «что подход, 
основанный на предании гласности и позору, 
работает»715.  

 В ходе обсуждения выступавшие высказывали 
обеспокоенность в связи с тем, что тенденция 
нападений на школы и больницы идет по восходящей 
линии, подчеркивали, что образование и 
здравоохранение являются основополагающими 
компонентами прочного мира и развития, и 
приветствовали расширение критериев для внесения в 
список за счет групп, участвующих в такого рода 
нападениях, рассматривая эту меру как первый шаг в 
создании основы для защиты детей, затронутых 
вооруженным конфликтом. Выступавшие подчеркнули 
также равную степень тяжести шести наиболее тяжких 
__________________ 
 715  S/PV.6581, стр. 3–4.  

нарушений, перечисленных в резолюции 1612 (2005), 
необходимость повышать эффективность отчетности и 
наблюдения за положением детей в условиях 
вооруженного конфликта и принятия 
целенаправленных мер против злостных нарушителей. 
Некоторые выступавшие выразили удовлетворение в 
связи с тем, что Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго, в декабре 
2010 года по итогам брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах внес в перечень 
несколько физических лиц, виновных в совершении 
тяжких актов насилия в отношении детей. Был поднят 
вопрос и о недостатках в системе привлечения к 
ответственности, проявляющихся в ситуациях 
отсутствия санкционного режима в отношении 
конкретных стран. Хотя многие выступавшие 
положительно отзывались о работе, проделанной к 
данному моменту Рабочей группой по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, в том числе о новой 
практике поездок на места, например в Непал и 
Афганистан в ноябре 2010 года и июне 2011 года 
соответственно, некоторые подчеркнули необходимость 
принимать надлежащие последующие меры по ее 
рекомендациям и повышать ее способность оперативно 
принимать меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации, затрагивающие детей. 

 
 
 

Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6341-е 
16 июня  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря  
(S/2010/181)  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Мексики при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
15 июня 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/314) 

Письмо 
Постоянного 
наблюдателя от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
11 июня 
2010 года  
с просьбой об 
участии в 
заседании 
(S/2010/316) 

40 государств-
членовa 

Постоянный 
наблюдатель от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных Наций, 
Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по вопросу о детях и 
вооруженных 
конфликтах, 
заместитель 
Генерального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
заместитель Директора-
исполнителя Детского 
фонда Организации 

Все члены 
Советаc и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/10 
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), 
г-жа Манжу Гурунгb, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

6581-е 
12 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о детях 
и вооруженных 
конфликтах 
(S/2011/250) 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Германии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 1 июля  
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/409) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
54 государ-
ствами-
членамиd 

(S/2011/425) 

59 государств-
членовe 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по вопросу о детях и 
вооруженных 
конфликтах, Директор-
исполнитель 
ЮНИСЕФ, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаf, 
33 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37g 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

Резолюция 1998 (2011)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, 
Индия, Индонезия, Ирак, Италия, Йемен, Казахстан, Канада (от имени Группы друзей детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами), Катар, Колумбия, Коста-Рика (в качестве Председателя Сети безопасности человека, в состав которой входят 
Австрия, Греция, Иордания, Ирландия, Канада, Коста-Рика, Мали, Норвегия, Словения, Таиланд, Швейцария и Чили, а также 
Южная Африка в качестве наблюдателя), Лихтенштейн, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, 
Республика Корея, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Филиппины, Финляндия (от имени пяти стран Северной Европы – Дании, 
Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции), Хорватия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Бывший ребенок-солдат из Непала. 
 c Мексика была представлена министром иностранных дел. 
 d Австралия, Австрия, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Габон, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, 

Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Катар, Коста-Рика, Латвия, Лихтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Румыния, Самоа, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Швейцария, Швеция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Эстония и Япония. 

 e Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Болгария, Венгрия, Гватемала, Гондурас, 
Греция, Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, Италия, Исландия, Испания, Йемен, Казахстан, Канада (от имени Группы друзей детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами), Кения, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 
Мексика, Монако, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Республика Корея, 
Республика Молдова, Румыния, Самоа, Словакия, Словения, Таиланд, Украина, Финляндия (от имени пяти стран Северной 
Европы – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции), Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария (от имени Сети безопасности человека, в состав которой входят Австрия, Греция, Иордания, Ирландия, Коста-Рика, 
Мали, Норвегия, Словения, Таиланд, Швейцария и Чили, а также Южная Африка в качестве наблюдателя), Швеция, Шри-Ланка, 
Эстония и Япония. 
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 f Босния и Герцеговина и Колумбия были представлены министрами иностранных дел этих стран, Германия – заместителем 
канцлера и министром иностранных дел, Португалия – государственным секретарем по иностранным делам, Южная Африка – 
министром юстиции. 

 g Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Венгрия, Израиль, Ирак, Италия, Йемен, 
Канада, Кения, Кыргызстан, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Республика Корея, Словения, Таиланд, Украина, Финляндия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 
 
 
 

  Учет вопросов, касающихся детей 
и вооруженных конфликтов, в решениях 
Совета Безопасности 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности вносил положения, касающиеся детей 
и вооруженных конфликтов, в свои решения о 
ситуациях в конкретных странах и регионах, что стало 
отражением тенденции к учету сквозных вопросов в 
его деятельности. 

 Положения, касающиеся детей и вооруженных 
конфликтов и обращенные к правительствам 
соответствующих стран, сторонам конфликта, 
Генеральному секретарю или международному 
сообществу, были включены в решения по 
Афганистану, Бурунди, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуару, Сомали, Судану, 
Центральноафриканской Республике, Центрально-
африканскому региону и Ближнему Востоку. К числу 
таких положений относились призывы к немедленному 
прекращению насилия и злоупотреблений в отношении 
детей, таких как их вербовка и использование, 
убийства, нанесение увечий или похищение, к 
подписанию планов действий, к обеспечению 
наблюдения за положением детей и представления 
соответствующей отчетности, к повышению 
эффективности национального законодательства в деле 
защиты прав детей, а также к поддержке мер по 
реинтеграции и реабилитации детей. 

 В связи с ситуацией в Сомали Совет расширил 
критерии для наложения санкций, предусмотрев, что 
под их действие подпадают стороны, причастные к 
вербовке и использованию детей, а также виновные в 
совершении других актов насилия, таких как убийства 
и нанесение увечий, сексуальное насилие и нападения 
на школы и больницы716. В связи с ситуацией в Кот-
д’Ивуаре Совет призвал все стороны в этой стране в 
полной мере выполнять рекомендации Рабочей группы 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах717, в 
__________________ 

 716 Резолюция 2002 (2011), пункт 1.  
 717 S/AC.51/2008/5. 

частности принять и осуществить национальный план 
действий по решению проблемы сексуального насилия 
и обеспечить привлечение виновных в таких 
нарушениях к ответственности718.  

 В связи с ситуацией в Центральноафриканской 
Республике Совет приветствовал работу Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и рекомендовал 
сторонам продолжать сотрудничать с ней в вопросах 
подписания планов действий по прекращению 
вербовки и использования детей719. В связи с ситуацией 
в Демократической Республике Конго Совет призвал 
правительство страны развивать сотрудничество со 
Специальным представителем Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со 
Специальным представителем Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта720. В связи с ситуацией в Кот-д’Ивуаре Совет 
приветствовал обмен информацией между Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
и двумя специальными представителями721.  

 В таблице ниже перечислены все случаи 
включения положений, относящихся к вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, в решения, принятые по 
другим пунктам повестки дня. Таблица не отражает 
включение элементов, касающихся детей и 
вооруженных конфликтов, в мандаты вспомогательных 
органов, поскольку эти вопросы рассматриваются в 
части X настоящего Дополнения. Положения, в 
которых речь идет непосредственно о мерах в 
отношении детей и вооруженных конфликтов, 
приведены полностью, а положения более широкого 
содержания даны в виде ссылок на решение и номер 
пункта. 

__________________ 

 718 Резолюция 1933 (2010), пункт 13. 
 719 Резолюция 2031 (2011), пункт 18. 
 720 Резолюция 1925 (2010), пункт 14. 
 721 Резолюция 1980 (2011), пункт 22. 
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Учет вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, в решениях Совета Безопасности,  
2010–2011 годы: отдельные положения 

 
 

Решение Положение 

Африка  
Положение в Сомали 
Резолюция 1964 (2010)  
22 декабря 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает все стороны положить конец серьезным нарушениям, совершаемым в 
отношении детей в Сомали, приветствует готовность переходного федерального 
правительства назначить координатора для решения проблемы вербовки детей-
солдат и просит Генерального секретаря обеспечить постоянный контроль за 
положением детей в Сомали и представление информации по этому вопросу, 
продолжать диалог с переходным федеральным правительством в целях 
подготовки ограниченного по срокам плана действий, с тем чтобы положить 
конец вербовке и использованию детей-солдат, и укрепить компонент 
Политического отделения Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС), занимающийся защитой детей (пункт 16) 

 См. также второй и семнадцатый пункты преамбулы и пункт 15 резолюции 

S/PRST/2011/6 
10 марта 2011 года 

Совет Безопасности подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных групп 
в Сомали выполнять свои обязательства по защите гражданского населения от 
последствий боевых действий, в частности путем недопущения какого-либо 
неизбирательного или чрезмерного применения силы. Совет выражает глубокую 
обеспокоенность продолжающимися нарушениями и надругательствами, 
совершаемыми в отношении детей в Сомали сторонами в конфликте, и 
настоятельно призывает незамедлительно претворить в жизнь все выводы 
Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Сомали 
(двенадцатый пункт) 

Резолюция 2002 (2011)   
29 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 
(2008), применяются по отношению к физическим лицам и что положения 
пунктов 3 и 7 этой резолюции применяются к юридическим лицам, которые 
по определению Комитета [учрежденного резолюцией 751 (1992)]: 

 … 

 d) являются политическими или военными руководителями, вербующими или 
использующими детей в период вооруженных конфликтов в Сомали в нарушение 
применимых норм международного права; 

 e) несут ответственность за нарушение применимых норм международного 
права в Сомали в связи с нападениями, направленными против гражданских лиц, 
включая детей и женщин в ситуациях вооруженного конфликта, включая убийства 
и причинение увечий, насилие на сексуальной и гендерной почве, нападения на 
школы и больницы и похищения и насильственное перемещение (пункт 1) 

 См. также третий и двенадцатый пункты преамбулы резолюции 
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Резолюция 2010 (2011)  
30 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Напоминает о выводах, одобренных Рабочей группой Совета Безопасности по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2011/2), призывает все 
стороны положить конец серьезным нарушениям и злоупотреблениям, 
совершаемым в отношении детей в Сомали, настоятельно призывает переходное 
федеральное правительство разработать и осуществить конкретный, 
ограниченный по срокам план действий для прекращения вербовки и 
использования детей, просит Генерального секретаря продолжить диалог с 
переходным федеральным правительством по этому вопросу и просит вновь 
Генерального секретаря укрепить компонент ПОООНС, занимающийся защитой 
детей, и обеспечить постоянный контроль за положением детей в Сомали и 
представление соответствующей информации (пункт 24) 

 См. также первый и тринадцатый пункты преамбулы и пункт 22 резолюции 

Положение в Бурунди  
Резолюция 1959 (2010)   
16 декабря 2010 года 

Выражает признательность правительству Бурунди за доведение до конца 
реинтеграции последних групп детей, которые ранее были связаны с 
вооруженными группами, и бывших комбатантов, призывает правительство 
обеспечить необратимость результатов этой работы, призывает Комиссию по 
миростроительству рассмотреть вопрос о том, какие конкретные меры она могла 
бы принять в целях увеличения своей поддержки окончательной реинтеграции 
населения, пострадавшего от войны, и других уязвимых групп населения, и 
поддерживает усилия правительства по осуществлению кампании добровольного 
разоружения гражданского населения и начало процесса маркировки и 
регистрации оружия Национальной полицией Бурунди (пункт 9) 

 См. также резолюцию 1959 (2010), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 6; 
резолюцию 2027 (2011), четырнадцатый пункт преамбулы и пункт 3 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
Резолюция 1925 (2010)  
28 мая 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает правительство Демократической Республики Конго развивать 
сотрудничество со Специальным представителем Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта  
(пункт 14) 

 См. также одиннадцатый и тринадцатый пункты преамбулы резолюции 

S/PRST/2010/17 
17 сентября 2010 года 

Совет подтверждает свою решимость ликвидировать все формы насилия в 
отношении женщин и детей во время вооруженных конфликтов и после них. Он 
поддерживает работу Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и высказывается за то, 
чтобы она регулярно взаимодействовала с Группой по проблеме сексуального 
насилия Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго в целях координации ответных действий 
Организации Объединенных Наций и наблюдения за осуществлением 
Всеобъемлющей стратегии по борьбе с сексуальным насилием в 
Демократической Республике Конго. Совет с интересом ожидает намеченную на 
конец сентября ее поездку в страну и просит ее провести по возвращении 
брифинг (девятый пункт) 
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S/PRST/2011/11 
18 мая 2011 года 

Совет вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохраняющих 
широких масштабов насилия, особенно сексуального насилия,  
и нарушений прав человека гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, 
включая использование и вербовку детей сторонами конфликта, в частности  
в восточной части страны. Он вновь выражает глубокую обеспокоенность по 
поводу продолжающихся действий «Армии сопротивления Бога» (ЛРА). Совет 
призывает к незамедлительному прекращению нападений на гражданское 
население со стороны всех вооруженных группировок. Он осуждает все 
нарушения прав человека, включая нарушения, совершаемые некоторыми 
элементами конголезских сил безопасности. Совет приветствует прогресс, 
достигнутый в ходе недавно проведенных судебных процессов в связи с 
инцидентами в Физи и по другим делам. Он вновь указывает на необходимость 
незамедлительного привлечения к ответственности всех нарушителей прав 
человека и настоятельно призывает конголезские власти принять при содействии 
МООНСДРК соответствующие меры для решения этой проблемы, в том числе в 
Валикале. Он настоятельно призывает правительство Демократической 
Республики Конго предпринять все необходимые шаги, включая обеспечение 
надлежащего поведения личного состава его вооруженных сил в соответствии с 
международным гуманитарным правом и нормами в области прав человека, для 
содействия возвращению беженцев и перемещенных лиц (четвертый пункт) 

Резолюция 1991 (2011)  
28 июня 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и ЛРА, незамедлительно прекратили все формы насилия и 
нарушения прав человека в отношении гражданского населения в 
Демократической Республике Конго, и в частности в отношении женщин и детей, 
включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, и провели 
демобилизацию (пункт 13) 

 Призывает правительство Демократической Республики Конго продолжать 
развивать сотрудничество со Специальным представителем Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта и выполнить без дальнейшего промедления свои 
обязательства, касающиеся принятия и осуществления в тесном взаимодействии 
с МООНСДРК плана действий по прекращению вербовки и использования детей 
Вооруженными силами Демократической Республики Конго (пункт 16) 

 См. также девятый и десятый пункты преамбулы резолюции 

Резолюция 2021 (2011)  
29 ноября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, включая Демократические силы 
освобождения Руанды, ЛРА, группировки Якутумбы «майи-майи», Национально-
освободительные силы и Альянс демократических сил, сложили оружие и 
немедленно прекратили все формы насилия, нарушения прав человека и 
нарушения международного гуманитарного права в отношении гражданского 
населения Демократической Республики Конго и района Великих озер, прежде 
всего в отношении женщин и детей, включая изнасилования и другие формы 
сексуальных посягательств, и были демобилизованы (пункт 13) 

 См. также одиннадцатый пункт преамбулы резолюции 
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Положение в Центральноафриканской Республике 
Резолюция 2031 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Решительно осуждает продолжающиеся нарушения международного 
гуманитарного права и норм прав человека, включая вербовку и использование 
детей, убийства и нанесение увечий, изнасилования, сексуальное рабство и 
другие акты сексуального насилия и похищения, которые совершаются 
вооруженными группами, и в частности ЛРА, и которые создают угрозу 
населению, а также миру и стабильности в Центральноафриканской Республике 
и в субрегионе… (пункт 14) 

 Приветствует недавнее подписание Народной армией за восстановление 
демократии и Союзом патриотов за справедливость и мир планов действий по 
прекращению вербовки и использования детей, призывает все остальные 
стороны, указанные в докладе Генерального секретаря о детях и вооруженных 
конфликтах, как можно скорее сделать то же самое, приветствует работу 
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах в Центральноафриканской Республике и рекомендует 
сторонам продолжать сотрудничать с ней в этой связи, призывает международное 
сообщество поддерживать усилия по реинтеграции детей и настоятельно 
призывает правительство Центральноафриканской Республики продолжать 
укреплять защиту детей, в том числе посредством имплементации 
соответствующего законодательства и при проведении военных операций  
(пункт 18) 

 См. также двенадцатый пункт преамбулы резолюции 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Вновь подтверждает пункты 14–17 своей резолюции 1880 (2009), призывает все 
ивуарийские стороны, пользуясь дальнейшей поддержкой со стороны Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, обеспечить защиту 
гражданского населения, включая женщин и детей, полностью выполнить 
рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах в Кот-д’Ивуаре (S/AC.51/2008/5), в том числе принять 
национальный план действий по борьбе с сексуальным насилием, и обеспечить, 
чтобы законность была укреплена и чтобы все злоупотребления, о которых было 
сообщено, были расследованы, а те, кто их совершает, предстали перед судом, и 
призывает, в частности, все стороны принять соответствующие меры для того, 
чтобы воздерживаться от всех форм сексуального насилия над гражданскими 
лицами, предотвращать их и защищать от них (пункт 13) 

 См. также десятый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 1933 (2010)   
30 июня 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Просит Генерального секретаря продолжать включать в свои доклады 
соответствующую информацию о прогрессе в деле поощрения и защиты прав 
человека и соблюдения международного гуманитарного права, а также 
укрепления законности, включая пресечение безнаказанности, в Кот-д’Ивуаре 
с уделением особого внимания случаям насилия в отношении детей и женщин и 
о прогрессе в отношении всестороннего учета гендерной проблематики во всей 
деятельности Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и 
любых других аспектов, касающихся положения женщин и девочек, особенно 
применительно к необходимости защиты их от сексуального и гендерного 
насилия и во исполнение резолюций 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 
(2009), 1888 (2009) и 1889 (2009) (пункт 22) 
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 См. также резолюцию 1933 (2010), девятый пункт преамбулы и пункт 13; 
и резолюцию 1962 (2010), восемнадцатый пункт преамбулы и пункт 9 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

… Выражает озабоченность по поводу недавней эскалации насилия и требует 
немедленно положить конец насилию в отношении гражданского населения, 
включая женщин, детей и внутренне перемещенных лиц (пункт 1) 
Вновь заявляет о своем решительном осуждении любого насилия, совершаемого 
в отношении гражданского населения, включая женщин, детей и иностранных 
граждан, и других нарушений прав человека и злоупотреблений, в частности 
насильственных исчезновений, внесудебных убийств, убийств детей и нанесения 
им увечий и изнасилований и других форм сексуального насилия (пункт 5) 

 См. также девятый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 7 b) резолюции 1882 (2009), 
касающиеся сексуального и гендерного насилия и вопроса о детях и вооруженных 
конфликтах, и приветствует обмен информацией между Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным резолюцией  1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
и специальными представителями Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта согласно их соответствующим мандатам (пункт 22) 

 См. также седьмой и восьмой пункты преамбулы резолюции 

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2011/21 
14 ноября 2011 года 

Совет решительно осуждает непрерывно совершаемые ЛРА нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека. Совет осуждает также 
вербовку и использование детей, убийства, нанесение увечий, изнасилования, 
сексуальное рабство и другие акты сексуального насилия, а также похищение 
людей. Совет требует, чтобы ЛРА незамедлительно прекратила все нападения, в 
частности на гражданских лиц, настоятельно призывает лидеров ЛРА освободить 
всех, кто был похищен, и настаивает на том, чтобы все бойцы ЛРА покончили с 
такой практикой и сдались и сложили оружие (второй пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Приветствует принятие Народно-освободительной армией Судана плана действий 
по освобождению к концу 2010 года всех детей, до сих пор состоящих в ее рядах, 
и в интересах достижения этой цели призывает к своевременному 
осуществлению этого плана действий… (пункт 19) 

 См. также второй, третий и двенадцатый пункты преамбулы резолюции 

Резолюция 1996 (2011)  
8 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Требует, чтобы все стороны, в частности повстанческие формирования и ЛРА, 
немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав человека 
в отношении гражданского населения в Южном Судане, в частности гендерное 
насилие, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также 
все акты насилия в отношении детей в нарушение применимых норм 
международного права, в частности их вербовку и использование, убийство, 
калечение и похищение, обеспечив выполнение, в четко установленные сроки, 
конкретных обязательств по борьбе с сексуальным насилием в соответствии 
с резолюцией 1960 (2010), а также насилием в отношении детей и жестоким 
обращением с ними (пункт 9) 
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 Призывает правительство Республики Южный Судан и Народно-
освободительную армию Судана продлить план действий (подписанный между 
Организацией Объединенных Наций и Народно-освободительной армией Судана 
20 ноября 2009 года) по прекращению вербовки и использования детей-солдат, 
который истек в ноябре 2010 года… просит Генерального секретаря укрепить 
в деятельности системы Организации Объединенных Наций в Республике 
Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, и обеспечить непрерывный 
контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей (пункт 10) 

 Призывает правительство Республики Южный Судан ратифицировать, придав 
силу закона, и осуществлять ключевые международные договоры и конвенции 
о правах человека, в том числе те, которые касаются женщин и детей, беженцев 
и лиц без гражданства (пункт 11) 

 См. также тринадцатый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 2003 (2011)  
29 июля 2011 года 

Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры по 
защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуального 
насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008)… (пункт 22) 

 Просит Генерального секретаря обеспечить a) постоянный контроль за 
положением детей и представление информации по этому вопросу в рамках 
докладов, упомянутых в пункте 13 [резолюции], и b) постоянный диалог со 
сторонами в конфликте в целях подготовки ограниченных по срокам планов 
действий, с тем чтобы положить конец вербовке и использованию детей-солдат 
и другим нарушениям норм международного гуманитарного права и 
международных стандартов в области прав человека в отношении детей 
(пункт 23) 

 См. также третий и шестой пункты преамбулы резолюции 

Положение в Центральноафриканской Республике, Чаде и субрегионе  
Резолюция 1923 (2010)  
25 мая 2010 года 

Принимает к сведению уже принятые властями Чада меры с целью положить 
конец вербовке и использованию детей вооруженными группами, рекомендует им 
сотрудничать в этом отношении с органами Организации Объединенных Наций, 
особенно с Детским фондом Организации Объединенных Наций, и призывает все 
соответствующие стороны обеспечивать защиту детей (пункт 24) 

 См. также десятый и тринадцатый пункты преамбулы и пункт 2 резолюции 

Северная и Южная Америка 
Вопрос о Гаити 
Резолюция 1944 (2010)   
14 октября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, 
затрагиваемые вооруженным насилием, а также ставшие широко 
распространенными явлениями изнасилования и другие формы сексуальных 
посягательств в отношении женщин и девочек и призывает правительство Гаити 
при содействии Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Гаити и страновой группы Организации Объединенных Наций продолжать 
обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соответствии с 
резолюциями 1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1612 (2005) от 26 июля 
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Решение Положение 

2005 года, 1820 (2008) от 19 июня 2008 года, 1882 (2009) от 4 августа 2009 года, 
1888 (2009) от 30 сентября 2009 года и 1889 (2009) от 5 октября 2009 года Совета 
Безопасности (пункт 14) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 16 

 Просит Генерального секретаря включать в свои доклады всестороннюю оценку 
угроз безопасности в Гаити и уделять особое внимание мерам защиты всех 
граждан, в частности женщин и детей, и прогрессу в планомерном расселении 
перемещенных лиц, а также предлагать, при необходимости, варианты изменения 
конфигурации состава МООНСГ (пункт 22) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 24 

S/PRST/2011/7 
6 апреля 2011 года 

Совет заявляет о своей обеспокоенности положением уязвимых групп, включая 
внутренне перемещенных лиц, и детей как жертв торговли людьми, а также 
увеличением числа случаев сексуального и гендерного насилия. В этой связи 
Совет Безопасности призывает МООНСГ и страновую группу Организации 
Объединенных Наций продолжать оказывать помощь правительству Гаити в 
обеспечении надлежащей защиты гражданского населения, уделяя при этом 
особое внимание нуждам внутренне перемещенных лиц и других уязвимых 
групп, особенно женщин и детей (шестой пункт) 

Азия  
Положение в Афганистане  
Резолюция 1917 (2010)   
22 марта 2010 года 

Выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования 
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 и злоупотреблений, которым подвергаются 
дети в условиях вооруженного конфликта, в частности нападений на школы, и 
использования детей для совершения нападений в качестве террористов-
смертников, призывает предать правосудию виновных, подчеркивает важность 
выполнения резолюций 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности, в этом 
контексте, и просит Генерального секретаря продолжать укреплять компонент 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, 
занимающийся защитой детей, в частности путем назначения консультантов по 
вопросам защиты детей (пункт 22) 

 Такое же положение в резолюции 1974 (2011), пункт 22 

 См. также двадцать четвертый пункт преамбулы резолюции и резолюцию 1943 
(2010), третий и двадцатый пункты преамбулы 

Резолюция 1974 (2011)  
22 марта 2011 года 

Приветствует недавнее подписание правительством Афганистана и Организацией 
Объединенных Наций всеобъемлющего, привязанного к конкретным срокам и 
поддающегося проверке плана действий с целью положить конец использованию 
и вербовке детей Афганскими национальными силами безопасности (пункт 23) 

 См. также резолюцию 1974 (2011), двадцать шестой пункт преамбулы; 
и резолюцию 2011 (2011), третий и двадцать шестой пункты преамбулы 
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Решение Положение 

Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке (Йемен)  

Резолюция 2014 (2011)   
21 октября 2011 года 

Требует, чтобы все вооруженные группы удалили из районов проведения мирных 
демонстраций все виды оружия, воздерживались от насилия и провокаций и 
воздерживались от вербовки детей, и настоятельно призывает все стороны не 
воздействовать на жизненно важные объекты инфраструктуры (пункт 8) 

 См. также пункты 1 и 6 резолюции 
 
 
 

32.   Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 
 

  Общий обзор 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом, 
озаглавленном «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте». В ходе работы Совет 
рассматривал такие вопросы, как роль миссий по 
поддержанию мира в защите гражданских лиц, 
соблюдение норм международного гуманитарного 
права негосударственными вооруженными группами, 
гуманитарная помощь и привлечение к ответствен-
ности за преступления, совершенные в отношении 
гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов. 
Обсуждение Советом вопросов защиты гражданских 
лиц приобрело особую актуальность в 2011 году в свете 
политических и социальных потрясений на Ближнем 
Востоке. 

 Совет включил в свои решения в отношении 
конкретных стран и других тематических вопросов ряд 
положений по вопросам защиты гражданских лиц, 
подтвердив тем самым курс на активизацию учета 
вопросов общего характера в своих решениях722. 
 

  7 июля 2010 года: рассмотрение разрыва 
между продвижением вперед в сфере 
нормотворчества и действенной защитой 
на местах 

 

 На своем 6354-м заседании, состоявшемся 7 июля 
2010 года, Совет заслушал брифинги Генерального 
__________________ 
 722 Подробнее об учете других тематических вопросов см. 

раздел 31 «Дети и вооруженные конфликты» и раздел 33 
«Женщины и мир и безопасность» части I. 

секретаря, Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и 
заместителя Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам. В своем вступительном заявлении 
Генеральный секретарь подчеркнул, что, несмотря на 
важные меры институционального характера, принятые 
Советом, в том числе принятие памятной записки723 и 
создание неофициальной группы экспертов по защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, основные 
проблемы остаются нерешенными724. Он подчеркнул, в 
частности, что необходимо обеспечить максимальный 
вклад миссий по поддержанию мира в защиту 
гражданских лиц путем оказания им устойчивой 
политической и финансовой поддержки, при этом 
важно также «реально оценивать наши возможности», 
поскольку обеспечить защиту «всех людей от всех 
угроз во все времена» невозможно. Предупредив о 
последствиях преждевременного свертывания 
миротворческих операций, он отметил, что 
правительства принимающих стран должны 
разработать четкие показатели обеспечения защиты 
гражданского населения до вывода миротворцев. 
Коснувшись вопроса о взаимодействии Организации 
Объединенных Наций с негосударственными военными 
__________________ 
 723 S/PRST/2009/1, приложение. 
 724 В своих предыдущих докладах о защите гражданских лиц 

в вооруженном конфликте (S/2007/643 и S/2009/277) 
Генеральный секретарь выделил пять основных проблем: 
усиление соблюдения международного права сторонами в 
конфликте; усиление его соблюдения негосударственными 
вооруженными группами; усиление защиты, 
предоставляемой миротворческими и другими 
соответствующими миссиями Организации Объединенных 
Наций; совершенствование гуманитарного доступа; 
усиление ответственности за нарушения. 
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формированиями, Генеральный секретарь призвал 
проводить различие между гуманитарными и 
политическими целями и напомнил о том, что 
виновные в насилии в отношении гражданских лиц, в 
том числе в создании препятствий на пути доступа к 
гуманитарной помощи, должны привлекаться к 
ответственности725. Заместитель Генерального секре-
таря по гуманитарным вопросам подчеркнул, что 
развитие нормативной базы парадоксальным образом 
опережает укрепление воли и способности 
международного сообщества обеспечивать на практике 
привлечение виновных к ответственности и что Совету 
следует поэтому придерживаться более жесткого 
подхода к применению альтернативных средств борьбы 
с безнаказанностью, в том числе путем создания 
постоянного следственного механизма в системе 
Организации Объединенных Наций в тех случаях, когда 
национальные системы правосудия оказались не в 
состоянии привлечь виновных к ответственности726. 
Верховный комиссар Организации Объединенных 
Наций по правам человека, отметив «широкую 
пропасть между политикой и практикой» в деле защиты 
гражданских лиц, сказала, что для преодоления такого 
отставания в сфере практического осуществления 
необходимо наращивать сотрудничество на местах 
между структурами, занимающимися защитой прав 
человека и гуманитарной деятельностью727. 

 В ходе обсуждения выступавшие отметили 
прогресс в деле осуществления резолюции 1894 (2009), 
но признали, что еще многое предстоит сделать для 
обеспечения защиты гражданских лиц, прежде всего 
женщин и детей. Ряд выступавших сошлись во мнении, 
что миротворческие миссии играют жизненно важную 
роль в защите гражданских лиц во время вооруженного 
конфликта и что их мандаты в этой сфере необходимо 
усиливать. Глава делегации Европейского союза при 
Организации Объединенных Наций выразил готовность 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в 
деле дальнейшей разработки руководящих принципов 
для миссий Европейского союза728. Представитель 
Японии отметил, что разрыв между ожиданиями и 
практическим осуществлением мог бы быть меньше, 
если бы в мандатах на защиту были более конкретно 
определены цели и задачи по защите гражданских 
__________________ 
 725 S/PV.6354, стр. 2–4. 
 726 Там же, стр. 9. 
 727 Там же, стр. 10. 
 728 S/PV.6354 (Resumption 1), стр. 15–16. 

лиц729. Затронув вопрос о требованиях, обуславли-
вающих возможность свертывания миссий, 
представитель Австрии подчеркнул, что несвоевремен-
ное или преждевременное сокращение численности 
миротворческих миссий может создать серьезную 
угрозу для безопасности гражданского населения730, а 
представитель Франции отметил, что, до тех пор пока 
национальные силы безопасности не смогут 
эффективно взять на себя выполнение задач, о выводе 
МООНСДРК не может быть и речи731. 

 Вместе с тем представитель Китая утверждал, что 
определение задач по защите гражданского населения 
не должно быть общим для всех миссий и что 
потребность в таком мандате и возможность его 
осуществления должны оцениваться в индивидуальном 
порядке732. Отметив, что более 8000 индийских 
миротворцев действуют в некоторых самых сложных 
ситуациях, представитель Индии указал, что Совет 
Безопасности уделяет недостаточно внимания оценке 
оперативных задач, делая основной упор на 
нормативных аспектах, добавив при этом, что сами 
миротворцы считают, что «перед ними ставится все 
больше и больше задач при меньших ресурсах»733. 
Затронув вопрос о привлечении к ответственности, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
учреждение новых отдельных механизмов Совета 
Безопасности было бы нецелесообразным и что 
неукоснительное соблюдение норм международного 
гуманитарного права и отказ от избирательных и 
односторонних подходов к толкованию совершенных 
нарушений будут в большей степени способствовать 
защите гражданского населения734. 
 

  22 ноября 2010 года: принятие заявления 
Председателя об обновленной памятной 
записке о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте  

 

 На своем 6427-м заседании, состоявшемся 
22 ноября 2010 года, Совет рассмотрел последний 
доклад Генерального секретаря о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте735 и принял заявление 
Председателя, в котором одобрил обновленную 
__________________ 
 729 S/PV.6354, стр. 27. 
 730 Там же, стр. 14. 
 731 Там же, стр. 28. 
 732 Там же, стр. 35. 
 733 S/PV.6354 (Resumption 1), стр. 11. 
 734 S/PV.6354, стр. 21. 
 735 S/2010/579. 
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памятную записку по вопросам защиты гражданских 
лиц. Совет подтвердил, что стороны вооруженного 
конфликта несут главную ответственность за принятие 
всех возможных мер для обеспечения защиты 
затронутых им гражданских лиц, и напомнил об 
ответственности государств за выполнение ими своих 
соответствующих обязательств покончить с 
безнаказанностью. Он также подчеркнул, что 
содействие мирным процессам и обеспечение 
устойчивого мира и развития, а также уважение прав 
человека и соблюдение законности имеют 
исключительно важное значение для долгосрочной 
защиты гражданских лиц, и обратил особое внимание 
на важность установления четких контрольных 
показателей в контексте сокращения численности 
миссий по поддержанию мира и на важность 
включения показателей прогресса в отношении защиты 
гражданских лиц в такие контрольные параметры для 
соответствующих миссий. Совет вновь обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой включать в свои 
доклады о положении в конкретных странах более 
полную и подробную информацию о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте736. 

 В своем брифинге для Совета Генеральный 
директор Международного комитета Красного Креста 
отметил, что реальность на местах часто выглядит 
бледно по сравнению с прогрессом в области политики 
и что причина этого заключается в несоблюдении норм 
международного гуманитарного права государствен-
ными и негосударственными сторонами в сочетании с 
распространением «культуры безнаказанности». Он 
отметил, что, хотя прийти к реальному консенсусу 
относительно сути защиты как таковой, возможно, 
трудно, крайне важно достичь ясности и 
транспарентности в отношении целей различных 
субъектов и четко провести различие между 
физической защитой, которую гуманитарный персонал 
не может предоставить, и защитой на основе 
содействия соблюдению права737. 

 В ходе прений выступавшие в целом признали, 
что основная ответственность за защиту гражданских 
лиц лежит на властях стран и что применительно к 
вопросам безнаказанности и привлечения к 
ответственности международному сообществу следует 
вмешиваться лишь в тех случаях, когда национальные 
системы оказываются не в состоянии выполнять свои 
функции. Представители Австрии,  Соединенных 
__________________ 
 736 S/PRST/2010/25. 
 737 S/PV.6427, стр. 13–14. 

Штатов, Франции и Чили подчеркнули, в числе 
прочего, что Совет мог бы поощрять применение 
смешанных национально-международных судов, 
следственных комиссий, передачи дел в 
Международный уголовный суд и наложения, по мере 
необходимости, адресных санкций738. 

 Некоторые выступавшие выразили 
обеспокоенность в связи с практическим применением 
концепции «защиты гражданских лиц». Так, например, 
представитель Боливарианской Республики Венесуэла 
обратил внимание на существенные риски, связанные с 
любыми инициативами, направленными на 
осуществление защиты гражданского населения, 
особенно в связи с сосуществованием различных 
взаимно исключающих друг друга концептуальных 
подходов к проблеме, а также в связи с 
индивидуальной спецификой каждого вооруженного 
конфликта739. Представитель Египта, выступая от 
имени Движения неприсоединения,  обратил внимание 
на необходимость воздерживаться от использования 
концепции защиты гражданских лиц в качестве 
предлога для военного вмешательства Организации 
Объединенных Наций в вооруженные конфликты, 
особенно с учетом проблем, связанных с определением 
того, кто именно относится к гражданским лицам, 
которых надлежит защищать миротворцам740. 
Некоторые выступавшие, в том числе представители 
Шри-Ланки741 и Пакистана742, выразили 
обеспокоенность по поводу последствий 
взаимодействия с негосударственными группами, 
отметив, что такого рода контакты могут неумышленно 
придать легитимность террористическим группам. 
С другой стороны, представитель Германии, равно как 
и другие выступавшие, отметил, что доступ к 
негосударственным сторонам в конфликте крайне 
важен для того, чтобы обеспечить соблюдение этими 
группами соответствующих норм международного 
права, и, соответственно, призвал государства-члены 
предоставить Организации Объединенных Наций такой 
доступ743. 
 

__________________ 
 738 Там же, стр. 15 (Австрия); стр. 17–18 (Соединенные 

Штаты); стр. 21–22 (Франция); S/PV.6427 (Resumption 1), 
стр. 5 (Чили). 

 739 S/PV.6427 (Resumption 1), стр. 34. 
 740 S/PV.6427, стр. 45. 
 741 S/PV.6427 (Resumption 1), стр. 15. 
 742 Там же, стр. 19–20. 
 743 Там же, стр. 14. 
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  10 мая и 9 ноября 2011 года: защита 
гражданских лиц в контексте событий 
на Ближнем Востоке  

 

 В ходе своего 6531-го заседания, состоявшегося 
10 мая 2011 года, Совет провел открытую дискуссию по 
защите гражданских лиц в свете событий в Ливии744, 
Сирийской Арабской Республике и Кот-д’Ивуаре, 
поскольку во всех этих странах имели место случаи 
нападений на гражданских лиц. В своем брифинге для 
Совета заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи отметила «насущную необходимость» 
обеспечения более эффективной защиты гражданского 
населения в ходе боевых действий. Она добавила, что 
принятие резолюции 1973 (2011) по Ливии, которой 
Совет санкционировал применение силы для защиты 
гражданского населения, предотвратило гибель и 
увечья многих гражданских лиц, но в то же время это 
вызвало опасения в связи с возможностью подрыва 
всей программы защиты гражданского населения и ее 
роли в обеспечении основы для действий в условиях 
кризисов в будущем745. 

 В ходе обсуждения большинство выступавших 
осудили все случаи нападений на гражданских лиц во 
время вооруженного конфликта, в частности 
непропорциональное и чрезмерное применение силы, и 
подчеркнули необходимость привлечения к 
ответственности виновных в нарушениях прав 
человека. Кроме того, государства-члены обменялись 
мнениями об условиях и законности проведения по 
мандату Совета акций, направленных на защиту 
гражданских лиц, уделив особое внимание 
осуществляемому по мандату Совета и силами НАТО 
вторжению в Ливию, причем некоторые выступавшие 
задались вопросом о том, не выходит ли эта операция 
за рамки мандата, выданного Советом, и направлена ли 
она не на защиту гражданских лиц, а на смену режима. 

 Некоторые выступавшие заявили, что меры по 
защите гражданских лиц должны проводиться при 
полном соблюдении требований Устава Организации 
Объединенных Наций, в том числе по обеспечению 
суверенитета и целостности государств-членов, и что, 
принимая решение о вмешательстве, не следует 
руководствоваться политическими целями или 
__________________ 
 744 Официальное название страны в Организации 

Объединенных Наций по просьбе Национального 
переходного совета Ливии было изменено с Ливийской 
Арабской Джамахирии на Ливию с 16 сентября 2011 года. 

 745 S/PV.6531, стр. 2 и 5. 

двойными стандартами. Представитель Бразилии 
высказала мнение, что концепцию защиты гражданских 
лиц нельзя смешивать или объединять с угрозами 
международному миру и безопасности или 
обязанностью по защите. Она отметила, что подобное 
смешение может привести к усугублению конфликта, 
поставить под сомнение беспристрастность 
Организации Объединенных Наций или создать 
представление о том, что она используется как 
прикрытие для вмешательства или изменения 
режима746. Аналогичным образом, представитель Китая 
выступил против любых попыток по своему 
усмотрению толковать резолюции, принятые в связи с 
ситуацией в Ливии, или принимать меры, которые 
выходят за пределы дозволенного этими резолюциями. 
Он подчеркнул, что только превентивная дипломатия и 
урегулирование конфликта с помощью диалога могут 
свести к минимуму жертвы среди гражданского 
населения747. 

 Другие выступавшие выразили решительную 
поддержку вмешательству по гуманитарным 
соображениям и подчеркнули обязанность 
международного сообщества и Организации 
Объединенных Наций действовать в тех случаях, когда 
национальное правительство не хочет или не может 
защитить своих граждан. Представитель Лихтенштейна 
утверждал, что огульное и непропорциональное 
применение силы в отношении гражданских лиц 
неприемлемо и незаконно и что существует 
коллективная ответственность за обеспечение защиты 
гражданских лиц вне ситуаций вооруженного 
конфликта748. Представитель Австрии отметил, что, 
приняв резолюции 1970 (2011)  и 1973 (2011)  по 
Ливии, а также резолюцию 1975 (2011) по Кот-
д’Ивуару, Совет направил решительный сигнал о том, 
что он не может и не будет мириться с серьезными 
нарушениями международного гуманитарного права и 
правовых норм в области прав человека, и что такого 
рода действия повлекут за собой ответные меры со 
стороны Совета749. Отметив разницу в чисто 
концептуальном плане между ответственностью по 
защите и защитой гражданских лиц, представитель 
Нидерландов подчеркнул, что оба эти принципа имеют 
схожую нормативную основу и что эффективность их 
осуществления может быть повышена при условии 
__________________ 
 746 Там же, стр. 13 
 747 Там же, стр. 25. 
 748 Там же, стр. 40. 
 749 S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 20. 
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более глубокого осознания и признания этого 
сходства750. 

 Некоторые государства-члены приветствовали 
последний доклад Группы экспертов по вопросу о 
подотчетности в Шри-Ланке и призвали правительство 
Шри-Ланки осуществить изложенные в нем 
рекомендации751. Ряд выступавших приветствовали 
также неформальные консультации, проведенные в 
феврале 2011 года по инициативе президента Бразилии 
и направленные на изыскание путей к взаимоусилению 
вопросов защиты, находящихся в повестке дня Совета, 
в частности касающихся защиты гражданских лиц, 
детей и вооруженных конфликтов, а также женщин и 
мира и безопасности752. 

 9 ноября 2011 года Совет заслушал брифинги 
Генерального секретаря, Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам 
человека, заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и директора Управления 
международного права и сотрудничества 
Международного комитета Красного Креста. В своем 
выступлении Генеральный секретарь подчеркнул, что 
пять основных проблем, определенные в его 
предыдущих докладах753, сохраняют свою 
актуальность, и отметил, что предупредить 
большинство конфликтов и обеспечить безопасность и 
благополучие гражданских лиц можно только за счет 
политических решений754. 

 В ходе обсуждения большинство выступавших 
признали, что защита гражданских лиц является 
важной составляющей деятельности Совета. В то время 
как представитель Нигерии заявил, что эффективность 
работы Организации Объединенных Наций, и в 
частности Совета Безопасности, во все большей 
степени оценивается на основе ее способности 
защищать гражданских лиц755, представитель 
Соединенных Штатов выразила сожаление по поводу 
__________________ 
 750 Там же, стр. 28–29. 
 751 S/PV.6531, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 19 

(Соединенные Штаты); стр. 23 (Германия); стр. 29 
(Франция); стр. 37 (Швейцария); стр. 40 (Лихтенштейн); 
S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 14 (Норвегия). 

 752 S/PV.6531, стр. 10–11 (Российская Федерация); стр. 21 
(Южная Африка); S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 20 
(Австрия) и стр. 25 (Словения). 

 753 Подробнее об этих пяти основных проблемах 
см. сноску 724 выше. 

 754 S/PV.6650, стр. 4–5. 
 755 Там же, стр. 32. 

того, что в связи с ситуацией в Сирийской Арабской 
Республике не была принята резолюция хотя бы с 
осуждением нападений на гражданское население756. 
Представитель Европейского союза заявил, что Совет 
спас жизни, выдав мандат на защиту  гражданского 
населения, в частности в Кот-д’Ивуаре и Ливии, и 
призвал Совет принимать жесткие меры в ответ на 
нарушения прав человека, в частности в Сирийской 
Арабской Республике, где режим «жестоко подавляет 
свой собственный народ»757. 

 С другой стороны, некоторые члены Совета 
выразили серьезную обеспокоенность в связи с 
гибелью гражданского населения в результате 
действий, направленных на его защиту, и предостерегли 
от неадекватной и избыточной трактовки мандата на 
защиту. Представитель Бразилии, выступая от имени 
министра иностранных дел Бразилии, говорила об 
«ответственности в процессе защиты»758 как о новой 
концепции, требующей дальнейшей разработки и 
внедрения в практику, с учетом того что применение 
силы с разрешения Совета всегда чревато случайными 
жертвами и распространением насилия и 
нестабильности. Она сказала о необходимости создать 
механизмы, которые позволят провести объективную и 
тщательную оценку таких опасностей. Она отметила, 
что, выполняя свои обязанности по защите, 
международное сообщество должно продемонстри-
ровать высокий уровень ответственности в ходе такой 
защиты, выполняя ряд условий, в том числе 
относительно необходимости ставить на первое место и 
усиливать предупредительные меры невоенного 
характера; если же предусматривается применение 
силы, необходимо ограничивать масштабы ущерба и 
строго придерживаться целей, определенных Советом; 
Совету необходимо также совершенствовать свои 
процедуры, позволяющие отслеживать и оценивать то, 
каким образом интерпретируются и осуществляются 
его резолюции, с тем чтобы обеспечить максимальный 
уровень ответственности при защите759. Представитель 
Южной Африки, говоря о ситуации в Ливии, заявил, 
что «изменение режима, вооружение гражданских лиц 
и нанесение им ущерба не могут быть оправданы 
целями защиты гражданских лиц», и отметил, что 
злоупотребление предоставленными Советом 
полномочиями может привести к постоянному 
__________________ 
 756 Там же, стр. 25. 
 757 S/PV.6650 (Resumption 1), стр. 10. 
 758 См. S/2011/701. 
 759 S/PV.6650, стр. 19–20. 
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параличу усилий Совета по разрешению аналогичных 
ситуаций в будущем760. 

 Что касается привлечения к ответственности за 
преступления в отношении гражданских лиц, члены 
Совета отметили успехи в деле борьбы с 
безнаказанностью, в частности благодаря деятельности 
Международного уголовного суда и специальных судов. 
Некоторые государства-члены говорили об обязанности 
Совета направлять дела на рассмотрение Суда и 
отслеживать конфликтные ситуации, в том числе 
используя механизмы наблюдения и представления 
докладов, созданные на основании резолюции 1960 
(2010) о женщинах и мире и безопасности, а также 
следственные комиссии и миссии по установлению 
фактов. Представитель Боснии и Герцеговины высказал 
__________________ 
 760 Там же, стр. 27. 

мнение, что Совету необходимо принять более 
слаженный и всесторонний подход к делу устранения 
препятствий для гуманитарного доступа и обеспечения 
привлечения к ответственности виновных в серьезных 
случаях отказа в таком доступе761. Представитель 
Германии762 и другие выступавшие763 приветствовали 
принятие в июле 2011 года резолюции 1998 (2011),  
которая обеспечивает включение в ежегодный доклад 
Генерального секретаря о детях и вооруженных 
конфликтах информации о нападениях на школы и 
больницы. 
__________________ 
 761 Там же, стр. 16. 
 762 Там же, стр. 34. 
 763 Там же, стр. 27 (Южная Африка) и стр. 33 (Нигерия); 

S/PV.6650 (Resumption 1), стр. 7 (Бангладеш) и 
стр. 15 (Норвегия). 

 
 
 

Заседания: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6354-е 
7 июля 
2010 года 

 21 государство-
членa 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, 
Верховный комиссар 
Организации Объединенных 
Наций по правам человека, 
исполняющий обязанности 
главы делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета и все 
приглашенные 

 

6427-е 
22 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о защите 
гражданских 
лиц 
в вооруженном 
конфликте 
(S/2010/579) 

34 государства-
членаb 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, 
заместитель Генерального 
секретаря по операциям по 
поддержанию мира, Верховный 
комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека, Генеральный директор 
Международного комитета 
Красного Креста, исполняющий 
обязанности главы делегации 
Европейского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Все члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/25 
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Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6531-е 
10 мая  
2011 года 

 31 государство-
членc 

Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи, 
заместитель Генерального 
секретаря по операциям по 
поддержанию мира, помощник 
Генерального секретаря по 
правам человека и руководитель 
нью-йоркского отделения 
Управления Верховного 
комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам 
человека, исполняющий 
обязанности главы делегации 
Европейского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Все члены Совета и 
все приглашенные 

 

6650-е 
9 ноября 
2011 года 

 28 государств-
членовd 

Верховный комиссар 
Организации Объединенных 
Наций по правам человека, 
помощник Генерального 
секретаря по гуманитарным 
вопросам, директор Управления 
международного права и 
сотрудничества 
Международного комитета 
Красного Креста, глава 
делегации Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций, 
представитель Международной 
комиссии по установлению 
фактов  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаe и все 
приглашенные   

 

 
 

 a Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Израиль, Индия, Италия, 
Канада, Колумбия, Лихтенштейн, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Перу, Сирийская Арабская 
Республика, Сьерра-Леоне, Швейцария, Уругвай и Южная Африка. 

 b Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, 
Германия, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Марокко, Норвегия, 
Пакистан, Перу, Португалия, Республика Корея, Словения, Сирийская Арабская Республика, Судан, Уругвай, Филиппины, Чили, 
Швейцария и Шри-Ланка. 

 c Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Ботсвана, Венесуэла (Боливарианская Республика), Италия, Канада, 
Катар, Кения, Куба, Лихтенштейн, Мексика, Марокко, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Перу, Объединенные Арабские 
Эмираты, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Словения, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Чили, Швейцария, 
Шри-Ланка и Япония. 

 d Австралия, Австрия, Бангладеш, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Грузия, Египет, Израиль, Канада, 
Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мексика, Марокко, Норвегия, Пакистан, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словения, 
Судан, Тунис, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 e Португалия была представлена президентом страны.  
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  Учет вопросов, касающихся защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, 
в решениях Совета Безопасности 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил включать положения о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте в резолюции и заявления 
Председателя о ситуациях в конкретных странах и 
регионах, подтверждая тем самым курс на расширение 
учета сквозных вопросов в своих решениях. Кроме 
того, Совет включил положения о защите гражданских 
лиц в ряд решений, принятых по другим тематическим 
вопросам. 

 Совет включал в свои решения о ситуациях в 
конкретных странах положения, связанные с защитой 
гражданских лиц, обращенные к соответствующим 
государствам-членам, сторонам конфликта или 
Генеральному секретарю. В числе таких положений 
были призывы соблюдать обязательства сторон в 
соответствии с международным законодательством по 
гуманитарным вопросам и защите прав человека, 
осуждение случаев нарушения гуманитарного 
законодательства и норм о защите прав человека, 
призывы к прекращению нападений на гражданское 
население, призывы к расширению гуманитарной 
помощи затронутому конфликтом населению, в том 
числе беженцам и внутренне перемещенным лицам, 
осуждение нападений, угроз, попыток воспрепятство-
вания деятельности сотрудников Организации 
Объединенных Наций или насилия в их отношении, а 
также призывы к наказанию виновных в совершении 
подобных преступлений.  

 Совет включил эти положения в свои решения, 
принятые в связи с ситуацией в Афганистане, 
Центральноафриканском регионе, Центральноафри-
канской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической 
Республике Конго, на Ближнем Востоке, в Ливии, 
Сомали и Судане. Например, в резолюции 1973 (2011), 
принятой в связи с ситуацией в Ливии, Совет на 
основании главы VII Устава уполномочил государства-
члены принимать все необходимые меры для защиты 
гражданского населения и мест его проживания, 
находящихся под угрозой нападения, и постановил 
ввести запрет на все полеты над ливийской 
территорией, чтобы помочь защитить гражданское 
население764. Месяцем ранее, после широко-
масштабных и систематических нападений на 
гражданское население, в том числе подавления 
__________________ 

 764 Пункты 4 и 6. 

мирных демонстраций, Совет на основании статьи 41 
Устава принял меры в отношении физических и 
юридических лиц, имеющих отношение к совершению 
серьезных нарушений прав человека, а также 
нападений на гражданское население и объекты765. 
Резолюцией 1923 (2010),  принятой в связи с 
положением в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субрегионе, Совет принял к сведению 
готовность правительства Чада стремиться к 
достижению контрольных показателей в отношении 
защиты гражданских лиц и гуманитарного персонала в 
контексте сокращения военного компонента 
МИНУРКАТ и завершения деятельности Миссии и 
просил Генерального секретаря учредить 
объединенную рабочую группу высокого уровня в 
составе представителей правительства Чада и 
Организации Объединенных Наций для оценки 
ситуации на месте в отношении защиты гражданских 
лиц766. В связи с ситуацией в отношении 
Демократической Республики Конго, после случаев 
массовых изнасилований, совершенных вооруженными 
группами в регионе Валикале в конце июля и начале 
августа 2010 года, Совет принял заявление 
Председателя, в котором выразил готовность 
рассмотреть все надлежащие меры, включая адресные 
меры против тех, кто совершал эти преступления767. 
В следующем году Совет принял заявление 
Председателя, в котором выразил глубокую 
обеспокоенность по поводу сохраняющихся широких 
масштабов насилия и нарушений прав человека 
гражданских лиц. В этом заявлении Совет настоятельно 
призвал правительство Демократической Республики 
Конго осуществить оперативное и справедливое 
судебное преследование виновных и предпринять все 
необходимые шаги, включая обеспечение надлежащего 
поведения личного состава его вооруженных сил в 
соответствии с международным гуманитарным правом 
и нормами в области прав человека, для содействия 
возвращению беженцев и перемещенных лиц768. 

 В таблице ниже в разбивке по пунктам повестки 
дня перечислены все случаи включения положений, 
относящихся к защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, в решения, принятые по другим пунктам 
повестки дня. Таблица не отражает включение 
элементов, касающихся защиты гражданских лиц в 
__________________ 

 765 Резолюция 1970 (2011), пункт 22. 
 766 Пункты 2–4. 
 767 S/PRST/2010/17, первый пункт. 
 768 S/PRST/2011/11, четвертый пункт. 
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вооруженном конфликте, в мандаты вспомогательных 
органов, поскольку эти вопросы рассматриваются в 
части X настоящего Дополнения. Положения, в 
которых речь идет непосредственно о защите 

гражданских лиц в вооруженных конфликтах, 
приведены полностью, а положения более широкого 
содержания даны в виде ссылок на решение и номер 
пункта. 

 
 
 

Учет вопросов, касающихся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в решениях Совета 
Безопасности, 2010–2011 годы: отдельные положения 

 

Решение Положение 

Африка  
Положение в Сомали  
Резолюция 1910 (2010)  
28 января 2010 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Призывает немедленно положить конец всем актам насилия или 
злоупотреблениям в отношении гражданских лиц и гуманитарного персонала в 
нарушение международных норм гуманитарного права и прав человека (пункт 16) 

 Призывает все стороны и вооруженные группы принимать надлежащие меры для 
обеспечения безопасности и охраны гуманитарного персонала и грузов и требует, 
чтобы все стороны предоставляли полный, безопасный и беспрепятственный 
доступ для своевременной доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся 
на всей территории страны (пункт 17) 

 Такое же положение в резолюции 1964 (2010), пункт 17 

 См. также второй, двенадцатый, четырнадцатый и шестнадцатый пункты 
преамбулы резолюции 

Резолюция 1964 (2010)  
22 декабря 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает немедленно положить конец всем актам насилия или 
злоупотреблениям в отношении гражданских лиц, включая женщин и детей, 
и гуманитарного персонала в нарушение международных норм гуманитарного 
права и международных стандартов в области прав человека и подчеркивает 
обязанность всех сторон и вооруженных групп в Сомали в полной мере 
выполнять свои обязательства по защите гражданского населения от последствий 
боевых действий, в частности путем недопущения какой бы то ни было 
дискриминации и чрезмерного применения силы (пункт 15) 

 См. также второй, четырнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый пункты 
преамбулы резолюции 

S/PRST/2011/6 
10 марта 2011 года 

Совет осуждает все нападения, в том числе террористические нападения на 
переходное федеральное правительство, Миссию Африканского союза в Сомали и 
гражданское население, совершаемые вооруженными оппозиционными группами 
и иностранными боевиками, особенно группировкой «Аш-Шабааб» (десятый 
пункт) 

 Совет Безопасности подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных групп 
в Сомали выполнять свои обязательства по защите гражданского населения от 
последствий боевых действий, в частности путем недопущения какого-либо 
неизбирательного или чрезмерного применения силы. Совет Безопасности 
выражает глубокую обеспокоенность продолжающимися нарушениями и 
надругательствами, совершаемыми в отношении детей в Сомали сторонами 
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Решение Положение 

в конфликте, и настоятельно призывает незамедлительно претворить в жизнь все 
выводы Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Сомали 
(двенадцатый пункт) 

S/PRST/2011/10 
11 мая 2011 года 

Совет Безопасности призывает все государства, особенно государства данного 
региона, полностью соблюдать эмбарго на поставки оружия Сомали и Эритрее. 
Совет Безопасности осуждает нападения, в том числе террористические, на 
переходное федеральное правительство, Миссию Африканского союза в Сомали и 
гражданское население, совершаемые вооруженными оппозиционными группами 
и иностранными боевиками, особенно группировкой «Аш-Шабааб». 
Он призывает все оппозиционные группы сложить оружие и присоединиться к 
мирному процессу (одиннадцатый пункт) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
Резолюция 1925 (2010)  
28 мая 2010 года 

Особо отмечает, что правительство Демократической Республики Конго несет 
главную ответственность за обеспечение безопасности, миростроительство и 
развитие в стране, и призывает правительство сохранять полную приверженность 
делу защиты населения посредством создания профессиональных постоянных 
сил безопасности, содействовать поиску невоенных решений как неотъемлемой 
составной части общего решения в целях уменьшения угрозы, создаваемой 
конголезскими и иностранными вооруженными группами, и полностью 
восстановить государственную власть в районах, освобожденных от вооруженных 
групп (пункт 5) 

 Призывает систему Организации Объединенных Наций совместно с 
международными партнерами сосредоточить свои усилия на оказании 
правительству Демократической Республики Конго помощи в улучшении 
обстановки в целях обеспечения эффективной защиты гражданских лиц и 
устойчивого развития в Демократической Республике Конго, просит Генерального 
секретаря продолжать координировать всю деятельность системы Организации 
Объединенных Наций в этой стране благодаря постоянному сотрудничеству 
между МООНСДРК и страновой группой Организации Объединенных Наций, 
возглавляемой его Специальным представителем по Демократической Республике 
Конго, и призывает международное сообщество и сообщество доноров 
поддерживать деятельность страновой группы (пункт 9) 

S/PRST/2010/17 
17 сентября 2010 года 

Совет Безопасности вновь решительно осуждает массовые изнасилования, 
которые имели место на востоке Демократической Республики Конго в конце 
июля и августе 2010 года, и, вновь подтверждая свои резолюции 1820 (2008), 1882 
(2009), 1888 (2009), 1894 (2009) и 1925 (2010) и ссылаясь на свои заявления для 
прессы от 26 августа, 8 и 9 сентября 2010 года, настоятельно призывает 
правительство Демократической Республики Конго обеспечить оперативное и 
справедливое судебное преследование лиц, совершивших эти ужасные 
преступления, и информировать Совет Безопасности о мерах, принятых с этой 
целью. Совет выражает готовность рассмотреть все надлежащие меры, включая 
адресные меры против тех, кто совершал эти преступления (первый пункт) 

 Совет подчеркивает главную ответственность правительства Демократической 
Республики Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиту 
своих гражданских лиц с точки зрения верховенства права, прав человека и 
международного гуманитарного права (второй пункт) 
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Решение Положение 

 Совет просит Генерального секретаря устроить брифинг, посвященный стратегии 
МООНСДРК по защите гражданских лиц и общим проблемам, с которыми 
Миссия сталкивается при осуществлении этой стратегии. Совет продолжает 
поддерживать всеобъемлющий подход к защите гражданских лиц и обеспечению 
мира и безопасности в регионе, в частности усилия по ускорению эффективного 
разоружения, демобилизации и реинтеграции конголезских вооруженных групп и 
разоружения, демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции 
иностранных вооруженных групп, по борьбе с незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов и по установлению эффективной государственной власти и 
укреплению законности в затронутых конфликтом районах (последний пункт) 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Рекомендует правительству Демократической Республики Конго продолжать 
принимать надлежащие меры к устранению угрозы, исходящей от действующих 
внутри Вооруженных сил Демократической Республики Конго преступных 
сообществ, которые занимаются незаконной экономической деятельностью, 
например горнопромышленной, что подрывает их способность защищать 
гражданское население в восточной части страны (пункт 11) 

 См. также девятый и десятый пункты преамбулы резолюции 

S/PRST/2011/11 
18 мая 2011 года 

Совет вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохраняющих 
широких масштабов насилия, особенно сексуального насилия, и нарушений прав 
человека гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, включая использование 
и вербовку детей сторонами конфликта, в частности в восточной части страны. 
Он вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающихся 
действий «Армии сопротивления Бога». Совет призывает к незамедлительному 
прекращению нападений на гражданское население со стороны всех 
вооруженных группировок. Он осуждает все нарушения прав человека, включая 
нарушения, совершаемые некоторыми элементами конголезских сил 
безопасности. Совет приветствует прогресс, достигнутый в ходе недавно 
проведенных судебных процессов в связи с инцидентами в Физи и по другим 
делам. Он вновь указывает на необходимость незамедлительного привлечения к 
ответственности всех нарушителей прав человека и настоятельно призывает 
конголезские власти принять при содействии МООНСДРК соответствующие 
меры для решения этой проблемы, в том числе в Валикале. Он настоятельно 
призывает правительство Демократической Республики Конго предпринять все 
необходимые шаги, включая обеспечение надлежащего поведения личного 
состава его вооруженных сил в соответствии с международным гуманитарным 
правом и нормами в области прав человека, для содействия возвращению 
беженцев и перемещенных лиц (четвертый пункт) 

Положение в Центральноафриканской Республике  
S/PRST/2010/26 
14 декабря 2010 года 

Совет по-прежнему серьезно озабочен положением в области безопасности в 
Центральноафриканской Республике. Совет осуждает все нападения местных и 
иностранных вооруженных групп, создающие угрозу населению, а также миру 
и стабильности в Центральноафриканской Республике и субрегионе, включая 
нападения на Бирао, совершенные 19 июля и 24 ноября 2010 года Союзом 
патриотов за справедливость и мир (пятый пункт) 
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 Отмечая главную ответственность правительства Центральноафриканской 
Республики за укрепление безопасности и защиту своего гражданского населения 
в плане соблюдения законности, прав человека и норм международного 
гуманитарного права, Совет Безопасности подчеркивает большое значение 
работы двусторонних партнеров по укреплению потенциала 
центральноафриканских вооруженных сил и подчеркивает, что такая помощь 
должна быть направлена на поддержку более широкой реформы в сфере 
обеспечения безопасности. Совет поощряет также дальнейшее сотрудничество 
между правительствами Центральноафриканской Республики, Чада и Судана с 
целью обеспечения безопасности их общих границ. Совет признает вклад Миссии 
по укреплению мира в Центральноафриканской Республике в обеспечение 
прочного мира и безопасности в Центральноафриканской Республике и призывает 
региональные и субрегиональные организации рассмотреть, по просьбе 
правительства Центральноафриканской Республики, дополнительные меры по 
упрочению безопасности в Центральноафриканской Республике, такие как 
укрепление Миссии (седьмой пункт) 

 Такое же положение в резолюции  2031 (2011), пункт 11 

Положение в Кот-д’Ивуаре 
Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Вновь подтверждает пункты 14–17 резолюции 1880 (2009), призывает все 
ивуарийские стороны, пользуясь дальнейшей поддержкой со стороны Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), обеспечить 
защиту гражданского населения, включая женщин и детей, полностью выполнить 
рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и 
вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре (S/AC.51/2008/5 и Corr.1), в том числе 
принять национальный план действий по борьбе с сексуальным насилием, 
и обеспечить, чтобы законность была укреплена и чтобы все злоупотребления, 
о которых было сообщено, были расследованы, а те, кто их совершает, предстали 
перед судом, и призывает, в частности, все стороны принять соответствующие 
меры для того, чтобы воздерживаться от всех форм сексуального насилия над 
гражданскими лицами, предотвращать их и защищать от них (пункт 13) 

 Такое же положение в резолюции 1933 (2010), пункт 13, и резолюции 1962 (2010), 
пункт 9 

 См. также резолюцию 1911 (2010), десятый пункт преамбулы; резолюцию 1933 
(2010), девятый пункт преамбулы; и резолюцию 1962 (2010), пятый и 
восемнадцатый пункты преамбулы 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Настоятельно призывает все стороны в Кот-д’Ивуаре и другие заинтересованные 
стороны уважать волю народа и избрание Алассана Драмана Уаттары 
президентом Кот-д’Ивуара, как это признано Экономическим сообществом 
западноафриканских государств, Африканским союзом и остальным 
международным сообществом, выражает озабоченность по поводу недавней 
эскалации насилия и требует немедленно положить конец насилию в отношении 
гражданского населения, включая женщин, детей и внутренне перемещенных лиц 
(пункт 1) 
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 Настоятельно призывает все государственные структуры Кот-д’Ивуара, включая 
Силы обороны и безопасности Кот-д’Ивуара, подчиниться власти, возложенной 
ивуарийским народом на президента Алассана Драмана Уаттару, осуждает 
нападения, угрозы, акты противодействия и насилия, совершаемые Силами 
обороны и безопасности, ополченцами и наемниками в отношении персонала 
Организации Объединенных Наций, которые мешают ему защищать гражданское 
население, осуществлять контроль и оказывать помощь в расследовании случаев 
нарушения прав человека и злоупотреблений, подчеркивает, что лица, виновные 
в совершении таких преступлений, согласно международному праву должны быть 
привлечены к ответственности, и призывает все стороны, в частности 
сторонников и силы г-на Лорана Гбагбо, в полной мере сотрудничать с ОООНКИ 
и прекратить чинить препятствия ее действиям по выполнению ее мандата 
(пункт 4). 

 Вновь заявляет о своем решительном осуждении любого насилия, совершаемого 
в отношении гражданского населения, включая женщин, детей и иностранных 
граждан, и других нарушений прав человека и злоупотреблений, в частности 
насильственных исчезновений, внесудебных убийств, убийств детей и нанесения 
им увечий и изнасилований и других форм сексуального насилия (пункт 5) 

 См. также девятый и тринадцатый пункты преамбулы резолюции 

Доклады Генерального секретаря по Судану 
Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Выражает озабоченность по поводу состояния здоровья и благополучия 
гражданского населения в Судане, призывает стороны Всеобъемлющего мирного 
соглашения и коммюнике, подписанного между Организацией Объединенных 
Наций и правительством национального единства 28 марта 2007 года в Хартуме, 
предоставлять помощь и защиту всему гуманитарному персоналу и оказывать 
содействие всем гуманитарным операциям в Судане и настоятельно призывает 
правительство Судана продолжать работать с Организацией Объединенных 
Наций для обеспечения непрерывного оказания гуманитарной помощи на всей 
территории Судана (пункт 13) 

Резолюция 1935 (2010)   
30 июля 2010 года 

Требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно прекратили 
насилие и нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал 
и выполняли свои обязательства в области прав человека и международного 
гуманитарного права, заявляет в этой связи, что Совет решительно выступает 
против серьезных нарушений международного гуманитарного права и норм в 
области прав человека, призывает все стороны немедленно прекратить военные 
действия и заявить о своей приверженности устойчивому и постоянному 
прекращению огня, просит Генерального секретаря провести консультации с 
соответствующими сторонами в целях разработки более эффективного механизма 
контроля за прекращением огня и подчеркивает, что Смешанной операции 
Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) следует сообщать о серьезных случаях насилия, подрывающих 
всесторонние и конструктивные усилия сторон, направленные на достижение 
мира (пункт 9) 

 Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры 
по защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм 
сексуального насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008) от 19 июня 
2008 года, просит ЮНАМИД сообщать о реализации ее всеобъемлющей 
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стратегии по обеспечению защиты женщин и девочек от сексуального и 
гендерного насилия, а также оценивать прогресс, достигнутый в искоренении 
сексуального и гендерного насилия, и просит Генерального секретаря обеспечить 
выполнение Операцией соответствующих положений резолюций 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года и 1889 (2009) от 5 октября 
2009 года  и включать информацию по этому вопросу в его доклады Совету 
(пункт 18) 

 См. также резолюцию 1945 (2010), седьмой и девятый пункты преамбулы 

S/PRST/2010/24 
16 ноября 2010 года 

Совет подчеркивает необходимость того, чтобы стороны Всеобъемлющего 
мирного соглашения содействовали созданию спокойной обстановки, в том числе 
безотлагательно и твердо заверив представителей всех национальностей в Судане, 
включая представителей Южного Судана на севере и представителей Северного 
Судана на юге, в том, что их права, безопасность и имущество будут обеспечены 
независимо от результатов референдумов. Совет призывает немедленно пресечь 
заявления с угрозами безопасности уязвимых групп населения. Совет также 
подчеркивает, что защита гражданских лиц является в первую очередь 
обязанностью властей Судана. Совет настоятельно призывает стороны активно 
сотрудничать с местными лидерами в целях разрядки напряженности в Абьее 
и других пограничных районах (шестой пункт) 

 Совет подтверждает свою поддержку проходящего под руководством 
Африканского союза и Организации Объединенных Наций дарфурского мирного 
процесса, участников которого принимает у себя Государство Катар, деятельности 
Главного совместного посредника Джибрила Бассоле и руководящих принципов 
ведения переговоров. Совет настоятельно призывает все повстанческие движения 
присоединиться к мирному процессу без каких-либо дальнейших задержек и 
предварительных условий, а также все стороны незамедлительно прекратить 
военные действия и приступить к конструктивным переговорам в целях 
обеспечения прочного мира в Дарфуре. Совет выражает озабоченность по поводу 
нападений ополченцев на гражданских лиц и призывает оказывать всяческую 
поддержку в интересах пресечения деятельности таких групп. Совет выражает 
готовность рассмотреть возможность принятия мер против любой стороны, чьи 
действия подрывают мир в Дарфуре (десятый пункт) 

 Совет выражает глубокую озабоченность по поводу эскалации насилия и 
ухудшения положения в области безопасности в Дарфуре, включая нарушения 
соглашений о прекращении огня, нападения повстанческих групп, воздушные 
бомбардировки, проводимые правительством Судана, усиление межплеменной 
вражды и нападения на гуманитарный персонал и миротворцев, что повлекло за 
собой ограничение доступа гуманитарной помощи в районы конфликтов, 
в которых проживает уязвимое населения. В этой связи Совет призывает все 
стороны защищать гражданских лиц и обеспечивать полный, безопасный и 
беспрепятственный доступ гуманитарных работников к населению, 
нуждающемуся в помощи. Совет отмечает необходимость поддержки усилий, 
направленных на прекращение потоков оружия в Дарфур, организуемых в 
нарушение эмбарго, усиленного резолюцией 1945 (2010). Совет напоминает о том 
важном значении, которое он придает борьбе с безнаказанностью и отправлению 
правосудия за преступления, совершенные в Дарфуре (одиннадцатый пункт) 
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S/PRST/2010/28 
16 декабря 2010 года 

Совет вновь обращается ко всем сторонам с призывом в полном объеме 
сотрудничать с Миссией Организации Объединенных Наций в Судане в деле 
выполнения ее мандата, особенно в отношении защиты гражданского населения 
и обеспечения беспрепятственного доступа и свободы передвижения (четвертый 
пункт) 

 Совет подтверждает настоятельную необходимость того, чтобы стороны 
безотлагательно и твердо заверили представителей всех национальностей в 
Судане в том, что их права, безопасность и имущество будут защищены, 
независимо от результатов референдумов, а также настоятельную необходимость 
сосредоточить усилия на обеспечении безопасности и защиты меньшинств, 
включая представителей Южного Судана на севере и представителей Северного 
Судана на юге. Совет настоятельно призывает стороны обеспечить, чтобы меры, 
принимаемые в отношении гражданства и проживания, соответствовали 
применимым международным обязательствам, и воздерживаться от 
произвольного лишения людей их гражданства. Совет настоятельно призывает 
стороны Всеобъемлющего мирного соглашения выполнять взятые ими 
обязательства (пятый пункт) 

S/PRST/2011/3 
9 февраля 2011 года 

Совет вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия 
и дестабилизации обстановки в Дарфуре, включая нарушения прекращения огня, 
нападения повстанческих групп и воздушные обстрелы, которые совершаются 
Вооруженными силами Судана и в результате которых недавно было перемещено 
примерно 43 000 гражданских лиц, а также похищение 13 января 2011 года трех 
членов Службы гуманитарных воздушных перевозок Организации Объединенных 
Наций. Совет напоминает, что он придает важное значение прекращению 
безнаказанности и судебному преследованию за преступления, совершенные 
в Дарфуре. Совет подтверждает свою поддержку ЮНАМИД и настоятельно 
призывает все стороны обеспечивать ЮНАМИД полный и беспрепятственный 
доступ по всему району действия Миссии и предоставлять гуманитарным 
работникам возможность оказывать помощь всему нуждающемуся населению 
(девятый пункт) 

S/PRST/2011/8 
21 апреля 2011 года 

Совет вновь заявляет о своей поддержке ЮНАМИД, включая все более полное 
выполнение выданного ей на основании главы VII Устава мандата, определенного 
в резолюции 1769 (2007) от 31 июля 2007 года, основные задачи которого – 
обеспечить защиту гражданского населения и гарантировать гуманитарный 
доступ, и напоминает о приоритетном значении ее усилий по поддержке 
возглавляемого Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций 
политического процесса в Дарфуре. Совет требует, чтобы правительство Судана 
и вооруженные движения прекратили боевые действия и обеспечили полный и 
беспрепятственный доступ – по суше и по воздуху – для сотрудников ЮНАМИД 
во всем районе действия Миссии, а также предоставили гуманитарным 
работникам возможность оказывать помощь всему нуждающемуся населению. 
Совет принимает к сведению сделанное Постоянным представителем Судана при 
Организации Объединенных Наций 20 апреля 2011 года заявление о том, что 
правительство его страны удовлетворит все нерассмотренные просьбы 
сотрудников ЮНАМИД о выдаче 1117 виз, и настоятельно призывает 
правительство Судана сделать это (девятый пункт) 
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S/PRST/2011/12 
3 июня 2011 года 

Совет решительно осуждает захват правительством Судана района Абьей и 
сохранение военного контроля над ним, в результате чего произошло 
перемещение десятков тысяч жителей Абьея. Совет призывает Суданские 
вооруженные силы обеспечить немедленное прекращение всех грабежей, 
поджогов и незаконного переселения. Совет подчеркивает, что все, кто виновен 
в нарушениях норм международного права, включая нормы международного 
гуманитарного права и стандарты в области прав человека, а также те, кто отдал 
приказ о совершении таких нарушений, будут привлечены к ответственности. 
Совет выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной 
ситуации в этом районе и высоко оценивает усилия международного сообщества 
по оказанию чрезвычайной помощи – включая продовольствие, медицинские 
услуги, обеспечение жильем и водой – людям, пострадавшим от конфликта, 
несмотря на сохранение небезопасной обстановки в этом регионе и серьезные 
ограничения доступа (второй пункт) 

 Совет особо выделяет обязанность сторон защищать гражданское население и 
уважать основанный на главе VII мандат МООНВС на защиту гражданского 
населения Абьея от непосредственной угрозы физического насилия. В этой связи 
Совет самым решительным образом осуждает продолжающиеся угрозы и акты 
запугивания, направленные против персонала МООНВС… (двенадцатый пункт) 

Резолюция 2003 (2011)  
29 июля 2011 года 

Требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно прекратили 
насилие, нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал 
и выполняли свои обязательства по международному праву прав человека и 
международному гуманитарному праву, заявляет в этой связи, что Совет осуждает 
серьезные нарушения норм международного гуманитарного права и 
международных стандартов в области прав человека, призывает все стороны 
немедленно прекратить военные действия и заявить о своей приверженности 
устойчивому и постоянному прекращению огня, просит Генерального секретаря 
провести консультации с соответствующими сторонами в целях разработки более 
эффективного механизма контроля за прекращением огня и подчеркивает, что 
ЮНАМИД следует сообщать о серьезных случаях насилия, подрывающих 
всесторонние и конструктивные усилия сторон, направленные на достижение 
мира (пункт 14) 

 Выражает серьезную озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной 
ситуации в некоторых частях Дарфура, угроз, продолжающих поступать в адрес 
гуманитарных организаций, и ограниченного гуманитарного доступа в Дарфуре 
в результате снижения уровня безопасности, нападений на гуманитарных 
работников и отказа в доступе сторонами в конфликте, призывает полностью 
выполнить положения коммюнике правительства Судана и Организации 
Объединенных Наций о содействии гуманитарной деятельности в Дарфуре, в том 
числе в части своевременной выдачи виз и разрешений на проезд гуманитарным 
организациям, и требует, чтобы правительство Судана, все нерегулярные 
формирования, вооруженные группы и все другие заинтересованные стороны 
обеспечили полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных 
организаций и персонала, занимающегося оказанием помощи, и доставку 
гуманитарной помощи нуждающемуся населению, и подчеркивает важность 
соблюдения принципов нейтральности, беспристрастности и независимости при 
оказании гуманитарной помощи (пункт 15) 

 См. также тринадцатый пункт преамбулы резолюции 
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Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
Резолюция 1923 (2010)  
25 мая 2010 года 

Принимает к сведению готовность правительства Чада, о которой говорится в 
письме Постоянного представителя Чада от 21 мая 2010 года на имя председателя 
Совета Безопасности (S/2010/250), взять на себя всю ответственность за 
обеспечение безопасности и защиты гражданского населения в восточной части 
Чада, в том числе беженцев, внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и 
принимающих их общин, уделяя особое внимание женщинам и детям, персоналу 
и имуществу Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, 
в соответствии с его обязанностями согласно международному гуманитарному 
праву, международно-правовым нормам о правах человека и международному 
беженскому праву, и подчеркивает, что в связи с этим правительство Чада 
обязуется выполнять следующие задачи: 

 i) обеспечение безопасности и защиты гражданских лиц, находящихся 
в опасности, особенно беженцев и внутренне перемещенных лиц; 

 ii) содействие доставке гуманитарной помощи и обеспечению свободного 
передвижения гуманитарного персонала путем укрепления безопасности в 
восточной части Чада; 

 iii) обеспечение безопасности и свободы передвижения персонала МИНУРКАТ 
и персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала 
(пункт 2) 

 Принимает к сведению также, что в этом контексте правительство Чада обязуется 
стремиться к достижению следующих изложенных в резолюции 1861 (2009) 
Совета Безопасности контрольных показателей в отношении защиты гражданских 
лиц и гуманитарного персонала в соответствии с международным гуманитарным 
правом: 

 i) добровольное возвращение и расселение внутренне перемещенных лиц 
в безопасных и стабильных условиях; 

 ii) демилитаризация лагерей беженцев и внутренне перемещенных лиц, которая 
должна проявляться в сокращении количества оружия, насилия и числа 
нарушений прав человека; 

 iii) повышение способности чадских властей в восточной части Чада, включая 
национальные правоохранительные органы и судебную и пенитенциарную 
системы, обеспечивать необходимую безопасность беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, гражданского населения и гуманитарного персонала при 
уважении международных стандартов в области прав человека (пункт 3) 

 Просит правительство Чада и Генерального секретаря учредить объединенную 
рабочую группу высокого уровня в составе представителей правительства Чада и 
Организации Объединенных Наций для ежемесячной оценки ситуации на месте 
в отношении защиты гражданских лиц, мер, принятых правительством Чада для 
выполнения задач, изложенных в пункте 2 выше, и прогресса в достижении 
контрольных показателей, изложенных в пункте 3 выше, а также способности 
Сводного отряда по охране порядка обеспечивать безопасность в лагерях 
беженцев и местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и около них, 
охрану и сопровождение и безопасность в соответствующих районах в 
координации с жандармерией и гвардией кочевников (пункт 4) 
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 Приветствует намерение правительства Чада и Организации Объединенных 
Наций создать форум для содействия диалогу и сотрудничеству в целях 
достижения общего понимания функций и обязанностей по вопросам защиты 
гражданских лиц, гуманитарного доступа, мер по обеспечению охраны и 
безопасности работников гуманитарных организаций и оказания позитивного 
воздействия на реализацию инициатив в области гуманитарной помощи и 
помощи на ранних этапах (пункт 13) 

 См. также девятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый пункты 
преамбулы резолюции 

S/PRST/2010/29 
20 декабря 2010 года 

Совет напоминает, что правительство Чада, согласно его обязательствам по 
международному гуманитарному праву и международно-правовым нормам, 
регулирующим права человека и положение беженцев, изъявило готовность взять 
на себя всю полноту ответственности за обеспечение безопасности и защиты 
гражданского населения в восточной части Чада, включая беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, возвращенцев и принимающих их общин, с уделением 
особого внимания женщинам и детям, персоналу и имуществу Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных организаций, как об этом говорится в 
письме Постоянного представителя Чада при Организации Объединенных Наций 
от 7 сентября 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2010/470) 
(третий пункт) 

 Совет просит Генерального секретаря представить по окончании этапа 
ликвидации МИНУРКАТ 30 апреля 2011 года доклад о прогрессе в восточной 
части Чада в сфере обеспечения защиты гражданских лиц, в частности женщин и 
детей, в том числе о i) положении беженцев и внутренне перемещенных лиц и 
долговременных решениях проблемы внутреннего перемещения, 
ii) беспрепятственном, безопасном и своевременном гуманитарном доступе, 
включая передвижения и безопасность гуманитарного персонала и доставку 
гуманитарной помощи, iii) принятых мерах реагирования на нарушения 
гуманитарного права и норм, регулирующих права человека и положение 
беженцев, а также iv) общем положении в сфере безопасности применительно 
к гуманитарной ситуации (шестой пункт) 

Положение в Ливииa  
Резолюция 1970 (2011)  
26 февраля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Постановляет, что меры, предусмотренные пунктами 15 и 17 [резолюции], 
распространяются на обозначенных Комитетом, согласно пунктам 2 b) и с) 
[резолюции] соответственно, физических и юридических лиц: 

a) отдающих распоряжения о совершении серьезных нарушений прав человека 
в Ливийской Арабской Джамахирии, контролирующих или иным образом 
направляющих соответствующие действия либо имеющих к этому отношение; 
или планирующих и осуществляющих нападения на гражданское население и 
объекты, отдающих приказы и распоряжения об осуществлении таких нападений, 
в том числе воздушных бомбардировок, в нарушение норм международного права 
либо имеющих к этому отношение; либо 

 b) действующих в интересах, от имени или по указанию физических или 
юридических лиц, определенных в подпункте a) (пункт 22) 
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Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует немедленного прекращения огня и полного прекращения насилия и всех 
нападений на гражданских лиц и жестокого обращения с ними (пункт 1) 

Уполномочивает государства-члены, которые уведомили Генерального секретаря, 
действуя самостоятельно или через региональные организации или соглашения и 
действуя в сотрудничестве с Генеральным секретарем, принимать все 
необходимые меры, несмотря на положения пункта 9 резолюции 1970 (2011), для 
защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под 
угрозой нападения, в Ливийской Арабской Джамахирии, включая Бенгази, но 
исключая при этом возможность пребывания иностранных оккупационных сил в 
любой форме на любой части ливийской территории, и просит соответствующие 
государства-члены немедленно информировать Генерального секретаря о мерах, 
принимаемых ими в соответствии с полномочиями, предоставленными 
настоящим пунктом, что должно немедленно докладываться Совету Безопасности 
(пункт 4) 

 Постановляет ввести запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливийской 
Арабской Джамахирии, чтобы помочь защитить гражданское население (пункт 6) 

 Постановляет далее, что запрет, введенный пунктом 6 выше, не распространяется 
на полеты, выполняемые исключительно в гуманитарных целях, такие как 
доставка или содействие в доставке помощи, в том числе медикаментов, 
продовольствия, гуманитарного персонала и связанной с ними помощи, или 
эвакуация иностранных граждан из Ливийской Арабской Джамахирии, и не 
распространяется на полеты, санкционированные на основании пункта 4 или 8, 
а также на другие полеты, которые будут сочтены необходимыми для блага 
ливийского народа государствами, действующими в рамках полномочий, 
предоставленных в пункте 8 [резолюции], и что эти полеты должны быть 
согласованы с любым механизмом, созданным в соответствии с пунктом 8 
(пункт 7) 

 См. также третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, девятый, двенадцатый, 
четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый пункты преамбулы 
резолюции 

Азия  
Положение в Афганистане 
Резолюция 1917 (2010)   
22 марта 2010 года 

Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с 
применением самодельных взрывных устройств, нападения террористов-
смертников и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и 
военнослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на 
усилия Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает 
далее использование «Талибаном» и другими экстремистскими группами 
гражданских лиц в качестве «живого щита» (пункт 18) 

 Признает прогресс, достигнутый Международными силами содействия 
безопасности и другими международными силами в деле сведения к минимуму 
риска возникновения жертв среди гражданского населения, согласно информации, 
представленной в январе 2010 года в докладе МООНСА о защите гражданского 
населения в вооруженном конфликте, и призывает их продолжать прилагать 
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энергичные усилия в этой связи, в частности путем постоянного анализа тактики 
и процедур и проведения в сотрудничестве с правительством Афганистана 
последующего разбора операций и расследований по их результатам в случаях, 
когда имеются жертвы среди гражданского населения и когда правительство 
Афганистана признает целесообразность проведения таких совместных 
расследований (пункт 20) 

 См. также резолюцию 1917 (2010), пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и 
девятнадцатый пункты преамбулы; резолюцию 1943 (2010), пятнадцатый, 
восемнадцатый и девятнадцатый пункты преамбулы; и резолюцию 1974 (2011), 
двадцать второй пункт преамбулы 

Ближний Восток  
Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
S/PRST/2010/9 
1 июня 2010 года 

Совет Безопасности выражает глубокое сожаление в связи с тем, что в результате 
использования силы в ходе израильской военной операции в международных 
водах против конвоя, следовавшего в Газу, имеются погибшие и раненые. В этой 
связи Совет осуждает эти действия, в результате которых погибло не менее 
10 человек и многие получили ранения, и выражает соболезнования семьям 
погибших (первый пункт) 

 Совет требует незамедлительно освободить суда, а также гражданских лиц, 
задержанных Израилем. Совет настоятельно призывает Израиль разрешить 
полный консульский доступ, с тем чтобы соответствующие страны могли 
незамедлительно забрать тела погибших, а также раненых, и обеспечить доставку 
гуманитарной помощи с конвоя до места назначения (второй пункт) 

Тематические вопросы  
Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
S/PRST/2010/2 
12 февраля 2010 года 

Совет подчеркивает, что мирный процесс, находящийся на продвинутом этапе, 
является важным фактором в деле обеспечения успешного перехода от 
миротворческой операции к другим конфигурациям присутствия Организации 
Объединенных Наций. Он также отмечает важность того, чтобы принимающее 
государство защищало свое население, разрешало политические споры мирным 
путем и обеспечивало основные услуги и долгосрочное развитие (третий пункт) 

 Можно еще более усовершенствовать практику Совета при поддержке 
Секретариата для обеспечения успешного перехода благодаря разработке 
реалистичных и выполнимых мандатов, которые должны подкрепляться 
надлежащими ресурсами. Совет: 

  … 

  напоминает о необходимости учета обязанности обеспечивать защиту 
гражданского населения в условиях вооруженного конфликта, при наличии 
соответствующих мандатов, в течение всего срока осуществления 
миротворческих и других соответствующих миссий Организации Объединенных 
Наций в соответствии с резолюцией 1894 (2009) (шестой пункт) 
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Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 1960 (2010)  
16 декабря 2010 года 

Вновь подтверждая, что стороны в вооруженном конфликте несут главную 
ответственность за принятие всех возможных мер для обеспечения защиты 
гражданских лиц (девятый пункт преамбулы) 

 Напоминая, что международное гуманитарное право гарантирует общую защиту 
женщинам и детям в рамках защиты гражданского населения во время 
вооруженных конфликтов и устанавливает для них особую защиту с учетом того, 
что они могут подвергаться повышенному риску (десятый пункт преамбулы) 

 Вновь подтверждая, что прекращение безнаказанности абсолютно необходимо 
для того, чтобы общество, находящееся в состоянии конфликта или 
переживающее постконфликтный период, покончило с прошлыми притеснениями 
гражданских лиц, которые совершались в условиях вооруженного конфликта, и не 
допускало таких притеснений в будущем, обращая внимание на необходимость 
учитывать весь спектр механизмов отправления правосудия и примирения, 
включая национальные, международные и «смешанные» уголовные суды и 
трибуналы и комиссии по установлению истины и примирению, и отмечая, что 
такие механизмы могут способствовать не только установлению персональной 
ответственности за тяжкие преступления, но и обеспечению мира, истины, 
примирения и прав жертв (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Поддержание международного мира и безопасности 
S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет также вновь заявляет о своей твердой поддержке защиты гражданских лиц 
и подтверждает свою убежденность в том, что защита гражданских лиц, 
в частности женщин и детей, в вооруженном конфликте должна быть важным 
аспектом любой всеобъемлющей стратегии урегулирования конфликтов. Совет 
далее подтверждает свое неприятие безнаказанности за серьезные нарушения 
норм международного гуманитарного права и международных стандартов в 
области прав человека (шестой пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: взаимосвязь между безопасностью и развитием  
S/PRST/2011/4 
11 февраля 2011 года 

Совет подчеркивает, что комплексная деятельность сторон, занимающихся 
вопросами безопасности и развития, на местах должна координироваться с 
национальными властями и может в значительной степени способствовать 
стабилизации и улучшению обстановки в плане безопасности и защите 
гражданских лиц. Совет отмечает также важность сотрудничества с гражданским 
обществом в этом контексте. Совет подтверждает, что устойчивого мира и 
развития можно добиться лишь на основе привлечения к такой деятельности всех 
соответствующих сторон, и подчеркивает, что женщин необходимо привлекать к 
активному участию во всех этапах миростроительства и осуществления мирных 
соглашений и программ развития. Совет выражает свою готовность принимать 
участие, когда это необходимо, в обсуждении вопросов о конкретных ситуациях, 
включенных в его повестку дня, с другими сторонами, включая учреждения, 
фонды и программы Организации Объединенных Наций и международные 
финансовые учреждения (двенадцатый пункт) 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 
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33.   Женщины и мир и безопасность 
 
 

  Общий обзор 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний, в том числе одно 
заседание высокого уровня, и принял одну резолюцию 
и три заявления Председателя в связи с вопросом о 
женщинах и мире и безопасности. Основное внимание 
в ходе дискуссий Совет уделял осуществлению 
резолюции 1325 (2000), проблеме сексуального насилия 
в связи с конфликтом и участию женщин в процессах 
предотвращения и урегулирования конфликтов и 
миростроительства. Кроме того, положения 
относительно женщин и мира и безопасности Совет 
включил в ряд своих решений по ситуации в 
конкретных странах и тематическим вопросам, что 
отражает тенденцию к более активному учету сквозных 
тем в его деятельности769. 
 

  27 апреля 2010 года – 28 октября 2011 года: 
осуществление резолюции 1325 (2000) 

 

 27 апреля 2010 года Совет Безопасности 
рассмотрел набор из 26 показателей в отношении 
женщин и мира и безопасности, разработанных 
Генеральным секретарем770 в целях контроля за 
осуществлением резолюции 1325 (2000) в четырех 
тематических областях: предупреждение, обеспечение 
участия, защита и оказание помощи и 
восстановление771. 

 В ходе дискуссии государства-члены единодушно 
признали необходимость отслеживать ход работы после 
принятия резолюции 1325 (2000), чтобы иметь 
возможность точнее выявлять факторы, препятст-
вующие ее эффективному осуществлению. Вместе с 
тем выступавшие сошлись во мнении, что 
предложенные показатели, прежде чем ими можно 
будет пользоваться, требуют доработки с 
__________________ 

 769 Подробнее об учете других тематических вопросов см. 
раздел 31 «Дети и вооруженные конфликты» и раздел 32 
«Защита гражданских лиц» части I. 

 770 См. S/2010/173. 
 771 В 2009 году Совет принял резолюцию 1889 (2009), в 

которой он предложил разработать набор показателей, 
которые могли бы служить общей основой для 
представления соответствующими структурами 
Организации Объединенных Наций, другими 
международными и региональными организациями и 
государствами-членами докладов об осуществлении 
резолюции 1325 (2000) в 2010 году и далее. 

концептуальной и технической точек зрения. 
Некоторые выступавшие указали на необходимость 
поиска надлежащего баланса между количественными 
и качественными показателями772 и расширения 
возможностей их адаптации к ситуации в той или иной 
конкретной стране773. Исходя из того что сбор данных 
может представлять сложность для некоторых 
государств, прежде всего для стран, находящихся в 
условиях конфликтов, и стран, выходящих из 
конфликтов, некоторые выступавшие подчеркнули, что 
на эти страны не должны возлагаться дополнительные 
обязанности по сбору данных774 и что им следует 
оказывать особую поддержку775. Другие выступавшие 
высказали пожелание четко разграничить роли и 
обязанности между государствами-членами и 
Организацией Объединенных Наций, а также в рамках 
системы Организации Объединенных Наций776. В конце 
заседания Совет обнародовал заявление Председателя, 
в котором он просил Генерального секретаря 
продолжить консультации с Советом Безопасности с 
учетом мнений, выраженных другими заинтересо-
ванными сторонами, включая более широкий круг 
государств – членов Организации Объединенных 
Наций, с учетом необходимости доработки 
показателей, содержащихся в его докладе, и заявил, что 
он намерен принять решение относительно 
всеобъемлющего набора показателей по случаю 
десятой годовщины принятия резолюции 1325 (2000) в 
октябре 2010 года777. 

 26 октября 2010 года на заседании в честь десятой 
годовщины принятия резолюции 1325 (2000) Совет 
принял заявление Председателя, в котором он 
поддержал призыв использовать набор показателей, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря  
«Женщины и мир и безопасность»778, в качестве 
исходных рамок отслеживания осуществления 
__________________ 

 772 S/PV.6302, стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 14–15 
(Турция); стр. 16 (Ливан); стр. 20 (Босния и Герцеговина); 
стр. 25 (Бразилия). 

 773 Там же, стр. 16 (Ливан); стр. 20 (Босния и Герцеговина); 
стр. 22 (Китай); стр. 25 (Бразилия). 

 774 Там же, стр. 20–21 (Босния и Герцеговина) и стр. 25 
(Бразилия). 

 775 Там же, стр. 18 (Габон). 
 776 Там же, стр. 20 (Российская Федерация) и стр. 20–21 

(Босния и Герцеговина). 
 777 S/PRST/2010/8. 
 778 S/2010/498. 
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резолюции 1325 (2000). Совет просил Генерального 
секретаря предложить в его следующем ежегодном 
докладе стратегические рамки, которые будут 
направлять работу подразделений Организации 
Объединенных Наций по осуществлению резолюции, и 
выразил намерение созвать в 2015 году мероприятие по 
обзору на высоком уровне779. В своем обращении к 
Совету Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на широкий спектр мероприятий, осуществлявшихся 
государствами-членами и Организацией Объединенных 
Наций после принятия резолюции 1325 (2000), многое 
еще предстоит сделать для расширения участия 
женщин в работе на всех стадиях урегулирования 
конфликта и для предупреждения связанного с 
конфликтами гендерного насилия, прежде всего 
сексуального, и привлечения виновных к 
ответственности. Он подчеркнул отсутствие 
адекватных методов отслеживания хода работы – 
проблему, для решения которой предназначен 
предложенный им комплексный набор показателей780. 
Выступая с брифингом, Директор-исполнитель 
Структуры Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин («ООН-женщины») заявила, что 
набор показателей, предложенный в докладе, является 
чрезвычайно практичным новым инструментом 
для поддержки ускоренного осуществления 
резолюции 1325 (2000), и настоятельно призвала Совет 
начать использовать его в качестве основы обзора, 
анализа и принятия Советом мер в вопросах, 
касающихся женщин и мира и безопасности, как на 
глобальном, так и на страновом уровнях. Она отметила 
также, что операционализация этих показателей будет 
означать поворот в осуществлении резолюции 1325 
(2000) путем превращения ее из «всего лишь акцента в 
деятельности в конечную цель и процесс, 
ориентированный на получение конкретных 
результатов»781. 

 Многие выступавшие подчеркнули, что случаи 
массового изнасилования, имевшие место в 
Демократической Республике Конго в июле 2010 года, 
наглядно продемонстрировали необходимость срочного 
и эффективного осуществления резолюции 1325 
(2000)782. Говоря о наборе показателей, предложенных 
__________________ 

 779 S/PRST/2010/22. 
 780 S/PV.6411, стр. 4–5. 
 781 Там же, стр. 6–8. 
 782 Там же, стр. 18 (Соединенные Штаты); стр. 24 (Франция); 

стр. 27 (Нигерия); стр. 29 (Соединенное Королевство); 
стр. 35 (Российская Федерация); стр. 37 (Канада); стр. 49–

Генеральным секретарем, некоторые выступавшие 
призвали незамедлительно начать их применение783, 
тогда как другие утверждали, что показатели должны 
применяться лишь на добровольной основе784 и только 
в отношении ситуаций конфликтов785. 

 28 октября 2011 года на своем 6642-м заседании 
Совет рассмотрел комплексную стратегическую 
рамочную программу, изложенную в ежегодном 
докладе Генерального секретаря «Женщины и мир и 
безопасность»786, в котором был предложен набор 
целей, задач и показателей, призванных направлять 
работу Организации Объединенных Наций по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) вплоть до 
2020 года и усилить подотчетность системы 
Организации Объединенных Наций. В своем 
выступлении перед Советом Генеральный секретарь 
призвал государства-члены не ограничиваться 
достигнутым, в том числе наращивать финансирование 
в выполнении приоритетных задач стратегической 
рамочной программы787. Большинство выступавших 
выразили одобрение и поддержку стратегической 
рамочной программе, рассматривая ее как шаг вперед в 
деле осуществления резолюции. Вместе с тем 
представитель Соединенного Королевства высказал 
сожаление в связи с тем, что такая поддержка не 
получит отражения в заявлении Председателя, которое 
будет принято по окончании заседания788. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, что 
нерешенными остаются некоторые вопросы, 
касающиеся целесообразности, актуальности и сферы 
применения отдельных показателей, и что процесс 
консультаций при обсуждении показателей и 
стратегической рамочной программы должен быть 
более прозрачным789. 
 

__________________ 

50 (Ирландия, Словения); стр. 52 (Южная Африка); 
S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 5 (Новая Зеландия); стр. 17 
(Лихтенштейн); стр. 19–20 (Швейцария); стр. 36 (Израиль); 
стр. 45 (Австралия); стр. 61 (Европейский союз); стр. 75 
(Багамские Острова). 

 783 S/PV.6411, стр. 15 (Австрия); стр. 24 (Франция); стр. 29 
(Соединенное Королевство); стр. 38 (Канада от имени 
Группы друзей женщин, мира и безопасности); стр. 38 
(Италия); S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 18 (Эстония); 
стр. 26 (Люксембург); стр. 46 (Хорватия); стр. 61 
(Европейский союз); стр. 70 (Украина); стр. 85 (Гана). 

 784 S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 25 (Вьетнам). 
 785 S/PV.6411, стр. 35 (Российская Федерация); S/PV.6411 

(Resumption 1), стр. 30 (Египет). 
 786 S/2011/598. 
 787 S/PV.6642, стр. 3. 
 788 Там же, стр. 10. 
 789 Там же, стр. 28.  
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  27 апреля – 17 декабря 2010 года: сексуальное 
насилие в условиях вооруженного конфликта 

 

 27 апреля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта. Специальный представитель поделилась 
своими оценками основных упущений в деле борьбы с 
масштабным и систематическим использованием 
сексуального насилия, в первую очередь 
изнасилований, в качестве тактики ведения войны и 
предложила для повышения эффективности работы 
Организации Объединенных Наций приоритетную 
повестку дня из пяти пунктов: прекращение 
безнаказанности, расширение прав и возможностей 
женщин, с тем чтобы они стали движущей силой 
перемен; мобилизация политического руководства; 
возросшее признание насилия в качестве тактики 
конфликта и его последствия; и обеспечение более 
последовательного и согласованного реагирования 
системы Организации Объединенных Наций790. 

 16 декабря 2010 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1960 (2010), в которой он выразил 
готовность при рассмотрении пунктов своей повестки 
дня, касающихся конкретных ситуаций, предпринимать 
надлежащие шаги в связи с широко 
распространенными или систематическими актами 
сексуального насилия в условиях вооруженного 
конфликта. В резолюции Совет просил Генерального 
секретаря создать механизмы контроля, анализа и 
отчетности о случаях сексуального насилия в условиях 
конфликта. Совет просил Генерального секретаря 
включать в его ежегодные доклады о ходе 
осуществления резолюций 1820 (2008) и 1888 (2009) 
подробную информацию о сторонах в вооруженном 
конфликте, которые обоснованно подозреваются в 
совершении изнасилований или актов сексуального 
насилия в других формах или несут за них 
ответственность, а также включать перечень этих 
сторон в приложения к докладам и выразил намерение 
использовать этот перечень в качестве основы для 
применения более целенаправленных мер в отношении 
таких сторон, в том числе, в надлежащих случаях, мер 
в соответствии с процедурами соответствующих 
комитетов по санкциям. Совет призвал стороны в 
вооруженном конфликте взять на себя и осуществлять 
конкретные обязательства с установленными сроками 
исполнения по борьбе с сексуальным насилием и 
__________________ 

 790 S/PV.6302, стр. 2–5. 

просил Генерального секретаря отслеживать и 
контролировать осуществление этих обязательств 
сторонами в вооруженных конфликтах и регулярно 
представлять обновленную информацию Совету в 
соответствующих докладах и брифингах791. 

 В ходе дискуссий, проходивших 16 и 17 декабря 
2010 года, большинство государств сошлись во мнении, 
что вызывающие серьезную обеспокоенность 
масштабы применения сексуального насилия в 
условиях вооруженных конфликтов требуют 
последовательного и скоординированного подхода и 
что необходимо принимать срочные меры для того, 
чтобы активнее привлекать виновных к 
ответственности и покончить с безнаказанностью тех, 
кто совершает сексуальное насилие, в том числе путем 
применения санкций и передачи дел на рассмотрение 
Международному уголовному суду. Многие 
выступавшие выразили надежду на то, что 
предлагаемые механизмы наблюдения и отчетности 
будут созданы, и отметили, что для организации сбора 
и анализа достоверных данных необходимо расширять 
координацию усилий и сотрудничество между 
различными органами и структурами Организации 
Объединенных Наций как в Центральных учреждениях, 
так и на местном уровне. Некоторые выступавшие 
говорили о необходимости опираться на опыт и 
практику механизма, учрежденного резолюциями 1612 
(2005) и 1882 (2009) относительно детей и 
вооруженных конфликтов, приветствовали расширение 
сотрудничества и обмена информацией между 
Специальным представителем по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта и 
Специальным представителем по вопросу о положении 
детей в вооруженных конфликтах792. Некоторые 
выступавшие рекомендовали Совету создать рабочую 
группу по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности793, а также механизм включения в 
__________________ 

 791 Первый доклад в соответствии с резолюцией 1960 (2010) 
должен был представлен в декабре 2011 года; однако 
доклад (S/2012/33) был представлен 13 января 2012 года, 
и, соответственно, данные о нем будут представлены 
в следующем Дополнении к Справочнику. 

 792 S/PV.6453, стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Мексика); стр. 15 (Франция); стр. 18–19 (Босния и 
Герцеговина); стр. 26 (Япония); стр. 29 (Австрия); и стр. 33 
(Германия); S/PV.6453 (Resumption 1), стр. 4 (Португалия); 
стр. 5 (Швейцария); стр. 7 (Словения); стр. 11 (Коста-Рика 
от имени Сети безопасности человека); стр. 14 (Чили). 

 793 S/PV.6453, стр. 29 (Австрия). 
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перечень и исключения из него794, подобные тем, 
которые уже существуют в отношении пункта повестки 
дня «Дети и вооруженные конфликты». Другие 
выступавшие, высказываясь в поддержку конкретных 
мер, которые помогали бы предупреждать 
преступления сексуального насилия и привлекать к 
ответственности виновных в их совершении, 
настаивали на том, что инструменты, принятые в 
соответствии с резолюцией 1960 (2010), следует 
применять только в отношении конфликтов, которые 
представляют угрозу миру и безопасности795, и что 
Специальный представитель по вопросу о сексуальном 
насилии должен строго выполнять свои обязанности 
согласно мандату, разработанному Советом796. 
 

  28 октября 2011 года: участие женщин 
в процессах принятия решений 

 

 28 октября 2011 года в ходе своего 6642-го 
заседания Совет рассмотрел ежегодный доклад 
Генерального секретаря об осуществлении 
резолюции 1325 (2000)797 и концептуальную записку, 
подготовленную Председателем (Нигерия)798, в которой 
было подчеркнуто, что, несмотря на то что женщины 
играют важную роль в обеспечении мира и создании 
основ демократии, они все еще недостаточно участвуют 
во всех процессах предупреждения и урегулирования 
конфликтов. В ходе заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он выразил удовлетворение в 
__________________ 

 794 Там же, стр. 19 (Босния и Герцеговина); стр. 33 (Германия); 
стр. 37 (Нидерланды); стр. 42 (Финляндия). 

 795 Там же, стр. 26 (Российская Федерация). 
 796 Там же, стр. 22 (Китай). 
 797 S/2011/598. 
 798 S/2011/654. 

связи с обязательствами и усилиями по осуществлению 
резолюции 1325 (2000), а также озабоченность по 
поводу по-прежнему низкого числа женщин в 
официальных институтах предотвращения и 
урегулирования конфликтов, особенно в области 
превентивной дипломатии и посредничества. Совет 
обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
оказывать помощь в организации регулярных 
консультаций между женскими группами и 
соответствующими участниками процессов 
посредничества в урегулировании конфликтов и 
миростроительства, а также обеспечить регулярное 
проведение брифингов для его посредников и их групп 
по гендерным вопросам по таким темам, как 
положения мирных соглашений и конкретные 
препятствия на пути обеспечения полного и равного 
участия женщин в политической жизни. Совет признал 
необходимость в ходе своей работы более 
систематически уделять внимание вопросу об 
обязанностях в отношении женщин и мира и 
безопасности, а также их выполнению и выразил 
готовность добиваться, чтобы меры, направленные на 
активизацию участия женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, а также в 
миростроительстве, занимали видное место в его 
работе. Совет с удовлетворением отметил, что после 
создания Структуры «ООН-женщины» возросла 
скоординированность и слаженность в политике и 
программах в интересах женщин и девочек в рамках 
системы Организации Объединенных Наций799. 

__________________ 
 799 S/PRST/2011/20. 
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Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6302-е  
27 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2010/173) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта, 
Специальный 
советник 
Генерального 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/8 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

секретаря по 
гендерным 
вопросам и 
улучшению 
положения 
женщин 

6411-е  
26 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2010/498) 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Участие женщин 
в деятельности 
по миро-
строительству» 
(S/2010/466) 

Письмо 
Постоянного 
наблюдателя от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
22 октября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/549) 

66 государств-
членовa 

9 приглашенныхb Генеральный 
секретарь 
(видеообра-
щение)c, все 
члены Советаd, 
65 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37e 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

S/PRST/2010/22 

6453-е  
16 и 
17 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
осуществлении 
резолюций 
Совета 
Безопасности 
1820 (2008) и 
1888 (2009) 
(S/2010/604) 

Проект резолюции, 
представленный 68 
государствами-
членамиf 
(S/2010/641) 

58 государств-
членовg 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, военный 
советник 
Управления по 
военным вопросам 
Департамента 
операций по 
поддержанию 
мира, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
23 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37h 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

Резолюция 1960 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций  

6515-е  
14 апреля 
2011 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта 

 

6642-е  
28 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2011/598)  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
20 октября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/654) 

 42 государства-
членаi 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросам 
гендерного 
равенства и 
расширения прав 
и возможностей 
женщин, 
Председатель 
Экономического 
и Социального 
Совета, 
представитель 
Рабочей группы 
НПО по вопросам, 
касающимся 
женщин, мира 
и безопасности, 
глава делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
гражданский 
сотрудник НАТО 
по связи в 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/20 

 
 
 

 a Австралия, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Венгрия, Вьетнам, Гамбия (министр туризма и культуры), Гана, Германия, Гондурас, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Ирландия (государственный министр по вопросам равенства, интеграции и прав человека), Исландия, Италия (министр по 
вопросам равных возможностей), Казахстан, Канада (министр международного сотрудничества), Кения, Колумбия, Коста-Рика, 
Либерия (министр по гендерным вопросам и вопросам развития), Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Монако, Марокко, Намибия 
(от имени Сообщества по вопросам развития стран юга Африки), Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия (министр 
обороны), Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Португалия, Руанда (сенатор), Сальвадор, 
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Словения (генеральный директор в Министерстве иностранных дел), Соломоновы Острова, Судан, Сьерра-Леоне, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия (министр иностранных дел), Хорватия, Чили, Швейцария, 
Швеция (государственный секретарь по иностранным делам), Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка (заместитель министра 
социального развития) и Ямайка. 

 b Постоянный наблюдатель от Государства Палестина, заместитель Генерального секретаря по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 
Председатель Экономического и Социального Совета, исполняющий обязанности главы делегации Европейского союза при 
Организации Объединенных Наций, Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности, Постоянный наблюдатель 
и глава делегации Международного комитета Красного Креста в Организации Объединенных Наций, гражданский сотрудник 
НАТО по связи в Организации Объединенных Наций и представитель Консультативной группы по гражданскому обществу при 
Организации Объединенных Наций по вопросам женщин, мира и безопасности.  

 c Заместитель Генерального секретаря присутствовал на заседании, но не выступал.  
 d Австрия была представлена министром иностранных дел, Соединенные Штаты – государственным секретарем, Япония – 

парламентским заместителем министра иностранных дел, Мексика – главой Национальной комиссии по предупреждению и 
искоренению насилия в отношении женщин в Мексике. 

 e Представитель Малави не выступал. 
 f Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, бывшая 

югославская Республика Македония, Венгрия, Габон, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Панама, Папуа-Новая 
Гвинея, Перу, Португалия, Руанда, Румыния, Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Турция, Уганда, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка и Япония. 

 g Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, 
Сенегал, Словакия, Словения, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Африка.  

 h Австралия, Аргентина, Армения, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Республика Корея, Словения, Финляндия (от имени стран 
Северной Европы), Чили и Швейцария. 

 i Австралия, Австрия, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бурунди, Вануату, Израиль, Индонезия, Ирландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кыргызстан, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, 
Мексика, Непал, Нидерланды, Перу, Республика Корея, Сенегал, Соломоновы Острова, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Турция, 
Украина, Фиджи, Финляндия, Хорватия, Чили, Швейцария, Эстония и Япония. 

 
 
 

  Учет вопросов,  касающихся женщин и мира и 
безопасности, в решениях Совета Безопасности 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил практику включения положений, 
касающихся женщин и мира и безопасности, в 
резолюции в отношении конкретных стран и регионов 
и в заявления Председателя о ситуациях в конкретных 
странах и регионах, подтверждая тем самым курс на 
расширение учета общих тем в своих решениях. Кроме 
того, Совет включил положения о защите женщин или 
их привлечении к участию в ряд решений, принятых по 
другим тематическим пунктам, подтверждая тем самым 
тенденцию к более активному учету сквозных вопросов 
в своих решениях.  

 В целом вопросы, касающиеся женщин и мира и 
безопасности, учитывались в таких разных сферах, как 

демократическое управление и обеспечение 
верховенства права, реформирование сектора 
безопасности, легкие вооружения, правосудие и защита 
прав человека, защита гражданских лиц, гуманитарная 
помощь, предупреждение и урегулирование 
конфликтов, миростроительство в период после 
прекращения конфликта и борьба с ВИЧ/СПИДом. 
Кроме того, Совет приветствовал и поощрял 
сотрудничество и обмен информацией между 
специальными представителями Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта. 

 В число положений, касающихся женщин и мира 
и безопасности и обращенных к соответствующим 
государствам-членам, сторонам конфликта, 
Генеральному секретарю и международному 
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сообществу, входили положения об осуждении 
дискриминации женщин и девочек, требования 
относительно предупреждения, расследования и 
отчетности о случаях сексуального и гендерного 
насилия и привлечения виновных к ответственности, а 
также призывы к защите жертв и оказанию им помощи, 
обеспечению полного и равного участия женщин в 
избирательном процессе и процессе 
миростроительства, а также наложению санкций. Совет 
включил данные положения в свои решения по 
Афганистану, Бурунди, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуару, Либерии, Ливии, 
Сомали, Судану, Сьерра-Леоне, Тимору-Лешти, 
Центральноафриканской Республике, Центрально-
африканскому региону и Чаду. Так, например, в связи с 
ситуацией в отношении Демократической Республики 
Конго Совет после случаев массовых изнасилований, 
совершенных вооруженными группами в регионе 
Валикале в конце июля – начале августа 2010 года, 
принял заявление Председателя, в котором заявил 
о своей готовности рассмотреть все надлежащие меры, 
включая адресные меры против тех, кто совершал эти 
преступления, и призвал правительство 
Демократической Республики Конго обеспечить 
оперативное и справедливое судебное преследование 
лиц, совершивших эти ужасные преступления, а также 
призвал поддерживать регулярное взаимодействие 
между Специальным представителем Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта и МООНСДРК800. При 
рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного 
«Доклады Генерального секретаря по Судану», Совет 
впервые с момента принятия резолюции 1960 (2010) 
призвал Генерального секретаря установить 
надлежащий порядок отслеживания связанных с 
конфликтом актов сексуального насилия, их анализа и 
информирования о них и потребовал, чтобы все 
стороны прекратили насилие во всех его формах в 
отношении гражданского населения в Южном Судане, 
в частности гендерное насилие, обеспечив выполнение, 
в четко установленные сроки, конкретных обязательств 
по борьбе с сексуальным насилием в соответствии с 
резолюцией 1960 (2010)801. В связи с ситуацией в 
Сомали Совет принял решение наложить санкции 
(запрет на въезд, замораживание активов, эмбарго на 
поставки оружия) на физических и юридических лиц, 
которые были признаны ответственными за акты 
__________________ 

 800 S/PRST/2010/17. 
 801 Резолюция 1996 (2011). 

насилия в отношении гражданских лиц, включая 
насилие на сексуальной и гендерной почве802. Совет 
вновь просил Генерального секретаря обеспечить 
полное соблюдение рядом миссий по поддержанию 
мира провозглашенной Организацией Объединенных 
Наций политики нулевой терпимости в отношении 
сексуальных надругательств и сексуальной 
эксплуатации и потребовал от cтран, предоставляющих 
войска и полицию, принять меры по предупреждению 
подобных злоупотреблений со стороны служащих этих 
контингентов. 

 Помимо этого, положения, касающиеся женщин и 
мира и безопасности, были включены в решения по 
тематическим вопросам. Совет признал, что для 
устранения коренных причин конфликтов требуется 
также применение системного и всеобъемлющего 
подхода к вопросам, касающимся женщин и мира и 
безопасности803, и, подтверждая важную роль женщин 
в предотвращении и урегулировании конфликтов и в 
миростроительстве, вновь обратился с призывом 
обеспечить равное представительство и равноправное и 
полное участие женщин в усилиях по превентивной 
дипломатии804. Кроме того, признавая взаимосвязанные 
последствия пандемии ВИЧ и сексуального насилия в 
условиях конфликта для женщин, Совет просил 
Генерального секретаря включить связанные с ВИЧ 
вопросы в сферу своих усилий в области 
предупреждения и урегулирования конфликтов, прежде 
всего направленных на предупреждение сексуального 
насилия в условиях конфликта и борьбу с этим 
явлением805. 

 В таблице ниже в разбивке по пунктам повестки 
дня перечислены все случаи включения положений, 
относящихся к вопросу о женщинах и мире и 
безопасности, в решения, принятые по другим пунктам 
повестки дня. Таблица не отражает включение 
элементов, касающихся женщин и мира и 
безопасности, в мандаты вспомогательных органов, 
поскольку эти вопросы рассматриваются в части X. 
Положения, в которых речь идет непосредственно о 
женщинах и мире и безопасности, приведены 
полностью, а положения более широкого содержания 
даны в виде ссылок на решение и номер пункта. 
__________________ 

 802 Резолюция 2002 (2011). 
 803 S/PRST/2010/18. 
 804 S/PRST/2011/18. 
 805 Резолюция 1983 (2011). 
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Учет вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности, в решениях Совета Безопасности,  
2010–2011 годы: отдельные положения 

 

Решение Положение 

Африка  
Положение в Либерии  
Резолюция 1938 (2010)  
15 сентября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008) 1888 (2009) и 1889 
(2009) о женщинах, мире и безопасности, осуждая продолжающееся 
сексуальное насилие, приветствуя усилия, которые МООНЛ и правительство 
Либерии продолжают прилагать в целях поощрения и защиты прав 
гражданского населения, в частности женщин и детей, признавая, что в деле 
решения серьезных проблем гендерного насилия и сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств сохраняются трудности, и призывая 
государства-члены активнее поддерживать усилия правительства 
(шестнадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 2008 (2011)  
16 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Приветствует усилия правительства Либерии по борьбе с сексуальным 
насилием и насилием на гендерной почве и предлагает далее ему, 
в координации с МООНЛ, продолжать бороться с безнаказанностью лиц, 
совершающих такие преступления, и предоставлять компенсацию ущерба, 
поддержку и защиту потерпевшим (пункт 13) 

 См. также седьмой и пятнадцатый пункты преамбулы резолюции 

Положение в Сомали   
S/PRST/2011/6  
10 марта 2011 года 

Совет подтверждает важность формирования государственных учреждений 
и укрепления деятельности по созданию гражданского потенциала на всей 
территории Сомали, в том числе обеспечения участия женщин в общественной 
жизни, предупреждении и урегулировании конфликта, миростроительстве и 
социально-экономическом восстановлении. Совет настоятельно призывает 
международное сообщество мобилизовать в этой связи дополнительную 
поддержку для переходного федерального правительства, местных и 
областных органов власти (пятый пункт) 

Резолюция 2002 (2011)  
29 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Постановляет, что меры, предусмотренные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 
(2008), применяются по отношению к физическим лицам и что положения 
пунктов 3 и 7 этой резолюции применяются к юридическим лицам, которые по 
определению Комитета: 

 ... 

 e) несут ответственность за нарушение применимых норм международного 
права в Сомали в связи с нападениями, направленными против гражданских 
лиц, включая детей и женщин, в ситуациях вооруженного конфликта, включая 
убийства и причинение увечий, насилие на сексуальной и гендерной почве, 
нападения на школы и больницы и похищения и насильственное перемещение 
(пункт 1) 

 См. также резолюцию 2002 (2011), двенадцатый пункт преамбулы 
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Решение Положение 

Резолюция 2010 (2011)  
30 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Выражает серьезную озабоченность по поводу увеличения числа сообщений о 
случаях сексуального насилия в Сомали, связанных с конфликтом, призывает 
все стороны прекратить такие нарушения и злоупотребления и просит 
Генерального секретаря осуществить соответствующие положения резолюций 
1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1820 (2008) от 19 июня 2008 года, 1888 
(2009) от 30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от 5 октября 2009 года и 1960 
(2010) от 16 декабря 2010 года, включая укрепление компонента 
Политического отделения Организации Объединенных Наций для Сомали, 
занимающегося вопросами защиты женщин (пункт 25) 

 См. также пункт 22 резолюции 

Положение в Бурунди 
Резолюция 1959 (2010)   
16 декабря 2010 года 

Признает, что правительство Бурунди несет главную ответственность за 
миростроительство, безопасность и долгосрочное развитие в стране, 
и призывает правительство продолжать свои усилия по решению проблем, 
связанных с укреплением мира, включая демократическое управление, борьбу 
с коррупцией, реформу системы обеспечения безопасности, правосудие и 
защиту прав человека, уделяя при этом особое внимание правам женщин и 
детей, а также обездоленных и уязвимых меньшинств (пункт 6) 

 Такое же положение в резолюции 2027 (2011), пункт 3 

 Подчеркивает большое значение реформы системы обеспечения безопасности 
и настоятельно призывает всех международных партнеров, чтобы они вместе 
с Отделением Организации Объединенных Наций в Бурунди продолжали 
поддерживать усилия правительства Бурунди по повышению 
профессионализма и укреплению национальных служб безопасности и 
полиции, обеспечивая, в частности, проведение учебы по вопросам прав 
человека и сексуального и гендерного насилия с целью улучшить управление 
органами обеспечения безопасности (пункт 8) 

 Такое же положение в резолюции 2027 (2011), пункт 6 

Положение в Сьерра-Леоне 
Резолюция 1941 (2010)  
29 сентября 2010 года 

Высоко оценивает решение правительства Сьерра-Леоне признать важную 
роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, а также в 
миростроительстве, как сказано в резолюциях 1325 (2000) от 31 октября 
2000 года и 1820 (2008) от 19 июля 2008 года, путем разработки национальных 
стратегий, подчеркивает важность того, чтобы правительство продолжало свои 
усилия по борьбе с сексуальным и гендерным насилием, и рекомендует 
Объединенному представительству Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне взаимодействовать с правительством 
в этой области (пункт 10) 

 Такое же положение в резолюции 2005 (2011), пункт 11 

 См. также резолюцию 2005 (2011), пятый пункт преамбулы 
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Решение Положение 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
Резолюция 1925 (2010)  
28 мая 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает правительство Демократической Республики Конго развивать 
сотрудничество со Специальным представителем Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии 
в условиях конфликта (пункт 14) 

 Просит Генерального секретаря принять необходимые меры для обеспечения 
полного соблюдения МООНСДРК политики абсолютной нетерпимости 
Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и 
сексуальных нарушений и сообщать Совету о случаях такого поведения, если 
они будут иметь место (пункт 15) 

 Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армия сопротивления Бога» (ЛРА), незамедлительно 
прекратили направленные против гражданского населения Демократической 
Республики Конго акты насилия и нарушения прав человека во всех формах, 
в частности акты гендерно мотивированного насилия, включая изнасилования 
и сексуальное надругательство в других формах (пункт 18) 

 Такое же положение в резолюции 1991 (2011), пункт 13 

 См. также резолюцию 1925 (2010), одиннадцатый пункт преамбулы; и 
резолюцию 1991 (2011), седьмой и девятый пункты преамбулы и пункт 5 

S/PRST/2010/17  
17 сентября 2010 года 

Совет Безопасности вновь решительно осуждает массовые изнасилования, 
которые имели место на востоке Демократической Республики Конго в конце 
июля и в августе, и, вновь подтверждая свои резолюции 1820 (2008), 1882 
(2009), 1888 (2009), 1894 (2009) и 1925 (2010) и ссылаясь на свои заявления 
для прессы от 26 августа, 8 и 9 сентября 2010 года, настоятельно призывает 
правительство Демократической Республики Конго обеспечить оперативное 
и справедливое судебное преследование лиц, совершивших эти ужасные 
преступления, и информировать Совет о мерах, принятых с этой целью. Совет 
выражает готовность рассмотреть все надлежащие меры, включая адресные 
меры против тех, кто совершал эти преступления (первый пункт) 

 Совет призывает правительство Демократической Республики Конго осудить 
эти зверства и оказать эффективную помощь жертвам сексуальных 
надругательств и поддержать усилия, прилагаемые всеми соответствующими 
заинтересованными странами, в том числе гражданским обществом, для 
защиты жертв и оказания им помощи и предотвращения дальнейшего насилия 
(третий пункт) 

 Совет вновь обращается с настоятельным призывом к правительству 
Демократической Республики Конго в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций и другими соответствующими сторонами положить 
конец безнаказанности; в частности, те, кто несет ответственность за грубые 
нарушения прав человека, должны быть преданы правосудию. Совет полон 
решимости оказать помощь конголезским властям в устранении коренных 
причин таких инцидентов (четвертый пункт) 
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Решение Положение 

 Совет приветствует тот факт, что МООНСДРК и страновая группа 
Организации Объединенных Наций развернули, в том числе через «Радио 
Окапи», разъяснительную кампанию, побуждающую жертв сексуального 
насилия сообщать о случившемся с ними и обращаться за медицинской и 
юридической помощью (восьмой пункт) 

 Совет подтверждает свою решимость ликвидировать все формы насилия в 
отношении женщин и детей во время вооруженных конфликтов и после них. 
Он поддерживает работу Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и высказывается за 
то, чтобы она регулярно взаимодействовала с Группой МООНСДРК по 
проблеме сексуального насилия в целях координации ответных действий 
Организации Объединенных Наций и наблюдения за осуществлением 
Всеобъемлющей стратегии Организации Объединенных Наций по борьбе с 
сексуальным насилием в Демократической Республике Конго. Совет с 
интересом ожидает намеченную на конец этого месяца ее поездку в страну и 
просит ее провести по возвращении брифинг (девятый пункт) 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010  года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает конголезские власти продолжать свою борьбу с безнаказанностью, 
особенно по отношению ко всем, кто виновен в нарушениях прав человека и 
международного гуманитарного права, включая сексуальное насилие, и в том 
числе в нарушениях, совершаемых любыми незаконными вооруженными 
группами или элементами Вооруженных сил Демократической Республики 
Конго (пункт 12) 

 См. также девятый пункт преамбулы и пункт 13 резолюции 

S/PRST/2011/11  
18 мая 2011 года 

Совет подчеркивает важность экономического развития для долгосрочной 
стабилизации и укрепления мира. Он отмечает, что следует уделять особое 
внимание расширению прав и возможностей женщин и их участию в 
экономической деятельности, трудоустройству молодежи и реинтеграции 
бывших комбатантов... (седьмой пункт) 

 См. также четвертый пункт заявления 

Резолюция 2021 (2011)  
29 ноября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, включая Демократические силы 
освобождения Руанды, ЛРА, группировки Якутумбы «майи-майи», 
Национально-освободительные силы и Альянс демократических сил, сложили 
оружие и немедленно прекратили все формы насилия, нарушения прав 
человека и нарушения международного гуманитарного права в отношении 
гражданского населения Демократической Республики Конго и района 
Великих озер, прежде всего в отношении женщин и детей, включая 
изнасилования и другие формы сексуальных посягательств, и были 
демобилизованы (пункт 13) 

 См. также одиннадцатый пункт преамбулы и пункт 14 резолюции 
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Положение в Центральноафриканской Республике 

Резолюция 2031 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Решительно осуждает продолжающиеся нарушения международного 
гуманитарного права и норм прав человека, включая вербовку и использование 
детей, убийства и нанесение увечий, изнасилования, сексуальное рабство и 
другие акты сексуального насилия и похищения, которые совершаются 
вооруженными группами, и в частности ЛРА, и которые создают угрозу 
населению, а также миру и стабильности в Центральноафриканской 
Республике и в субрегионе, и призывает Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике докладывать о нарушениях прав 
человека, совершаемых вооруженными группами, особенно в отношении 
детей и женщин (пункт 14) 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Подчеркивает важность участия всего ивуарийского гражданского общества в 
избирательном процессе и обеспечения равной защиты и уважения прав 
человека каждого ивуарийца применительно к избирательной системе, в том 
числе уважения свободы мнений и их выражения, а также важности 
устранения препятствий и факторов, мешающих женщинам стать участниками 
этого процесса и в полной мере участвовать в общественной жизни (пункт 7) 

 Такое же положение в резолюции 1933 (2010), пункт  6 

 Вновь подтверждает пункты 14–17 резолюции 1880 (2009), призывает все 
ивуарийские стороны, пользуясь дальнейшей поддержкой со стороны 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), 
обеспечить защиту гражданского населения, включая женщин и детей, 
полностью выполнить рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности 
по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре (S/AC.51/2008/5 
и Corr.1), в том числе принять национальный план действий по борьбе с 
сексуальным насилием, и обеспечить, чтобы законность была укреплена и 
чтобы все злоупотребления, о которых было сообщено, были расследованы, 
а те, кто их совершает, предстали перед судом, и призывает, в частности, все 
стороны принять соответствующие меры для того, чтобы воздерживаться от 
всех форм сексуального насилия над гражданскими лицами, предотвращать их 
и защищать от них (пункт 13) 

 Такое же положение в резолюции 1933 (2010), пункт 13; и резолюции 1962 
(2010), пункт  9 

 Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры для 
того, чтобы в ОООНКИ полностью соблюдалась проводимая Организацией 
Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам, и держать Совет в курсе этой 
работы, а также настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, 
принять соответствующие превентивные меры, включая разъяснительную 
работу перед направлением войск и другие меры в целях обеспечения всей 
полноты ответственности в тех случаях, когда личный состав из этих стран 
допускает такое поведение (пункт 19) 

 См. также десятый пункт преамбулы резолюции 
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Резолюция 1933 (2010)  
30 июня 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Просит Генерального секретаря продолжать включать в свои доклады 
соответствующую информацию о прогрессе в деле поощрения и защиты прав 
человека и соблюдения международного гуманитарного права, а также 
укрепления законности, включая пресечение безнаказанности, в Кот-д’Ивуаре 
с уделением особого внимания случаям насилия в отношении детей и женщин 
и о прогрессе в отношении всестороннего учета гендерной проблематики во 
всей деятельности ОООНКИ и любых других аспектов, касающихся 
положения женщин и девочек, особенно применительно к необходимости 
защиты их от сексуального и гендерного насилия и во исполнение резолюций 
1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) и 1889 (2009) 
(пункт 22) 

 См. также резолюцию 1933 (2010), девятый пункт преамбулы и пункт 23; 
и резолюцию 1946 (2010), шестой пункт преамбулы 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 7 b) резолюции 1882 
(2009) , касающиеся сексуального и гендерного насилия и вопроса о детях 
и вооруженных конфликтах, и приветствует обмен информацией между 
Комитетом и специальными представителями Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах и по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта согласно их соответствующим мандатам 
(пункт 22) 

 См. также резолюцию 1980 (2011), восьмой пункт преамбулы; резолюцию 
1975 (2011), пункты 1 и 5; и резолюцию 2000 (2011), двенадцатый, 
тринадцатый и девятнадцатый пункты преамбулы 

Центральноафриканский регион: влияние незаконной торговли оружием на мир и безопасность 
S/PRST/2010/6  
19 марта 2010 года 

Совет глубоко обеспокоен незаконным производством, передачей и 
обращением стрелкового оружия и легких вооружений и их чрезмерным 
накоплением и бесконтрольным распространением во многих регионах мира, 
особенно в субрегионе Центральной Африки, что имеет широкие 
гуманитарные и социально-экономические последствия, в частности для 
безопасности гражданских лиц, в результате разжигания вооруженных 
конфликтов, а это, в свою очередь, усугубляет риски насилия по признаку пола 
и вербовки детей-солдат и представляет серьезную угрозу миру, примирению, 
безопасности, стабильности и устойчивому развитию на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях (второй пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 
Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в Миссии Организации  Объединенных 
Наций в Судане проводимой Организацией Объединенных Наций политики 
абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным 
надругательствам и полностью информировать о них Совет и настоятельно 
призывает страны, предоставляющие войска, принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности в случаях такого 
поведения их персонала (пункт 24) 
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 Такое же положение в резолюции 1990 (2011), пункт 13; резолюции 1996 
(2011), пункт 23; и резолюции 2032 (2011), пункт 11 

Резолюция 1935 (2010)  
30 июля 2010 года 

Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие 
меры по защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм 
сексуального насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008) от 19 июня 
2008 года, и просит Смешанную операцию Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) сообщать о 
реализации ее всеобъемлющей стратегии по обеспечению защиты женщин и 
девочек от сексуального и гендерного насилия, а также оценивать прогресс, 
достигнутый в искоренении сексуального и гендерного насилия, просит 
Генерального секретаря обеспечить выполнение ЮНАМИД соответствующих 
положений резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) от 30 сентября 
2009 года и 1889 (2009) от 5 октября 2009 года и включать информацию по 
этому вопросу в его доклады Совету (пункт 18) 

 Такое же положение в резолюции 2003 (2011), пункт 22 

 См. также резолюцию 1935 (2010), пункт 3 

Резолюция 1945 (2010)  
14 октября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по мере 
необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международными усилиями, 
направленными на содействие политическому процессу в Дарфуре, и 
представить в своих промежуточном и окончательном докладах оценку 
достигнутого прогресса в сокращении числа нарушений всеми сторонами мер, 
введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года и 
пунктом 7 резолюции 1591 (2005), и прогресса в устранении препятствий для 
политического процесса, угроз стабильности в Дарфуре и регионе, нарушений 
норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав 
человека или других злодеяний, включая сексуальное и гендерное насилие, 
и других нарушений вышеупомянутых резолюций (пункт 4) 

 См. также седьмой и девятый пункты преамбулы резолюции 

S/PRST/2010/24  
16 ноября 2010 года 

Совет призывает к уважению норм международного права, международных 
стандартов в области прав человека и норм гуманитарного права; защите 
свободы слова; обеспечению гуманитарного доступа на всей территории 
Судана, включая пограничные районы; и прекращению притеснения 
гражданского общества. Совет подчеркивает важное значение расширения 
участия женщин в мирных процессах в Судане (пятнадцатый пункт) 

 См. также S/PRST/2010/28, восьмой пункт; S/PRST/2011/3, двенадцатый пункт; 
и S/PRST/2011/8, десятый пункт 

Резолюция 1996 (2011)  
8 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Требует, чтобы все стороны, в частности повстанческие формирования и ЛРА, 
немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав 
человека в отношении гражданского населения в Южном Судане, в частности 
гендерное насилие, включая изнасилования и другие формы сексуального 
насилия, а также все акты насилия в отношении детей в нарушение 
применимых норм международного права, в частности их вербовку и 
использование, убийство, калечение и похищение, обеспечив выполнение, 
в четко установленные сроки, конкретных обязательств по борьбе с 
сексуальным насилием в соответствии с резолюцией 1960 (2010), а также 
насилием в отношении детей и жестоким обращением с ними (пункт 9) 
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 Призывает правительство Республики Южный Судан ратифицировать, придав 
силу закона, и осуществлять ключевые международные договоры и конвенции 
о правах человека, в том числе те, которые касаются женщин и детей, 
беженцев и лиц без гражданства, и просит Миссию Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане проконсультировать правительство 
и помочь ему в этом отношении (пункт 11) 

 Призывает правительство Республики Южный Судан принять меры к 
расширению участия женщин в решении неурегулированных вопросов, 
касающихся Всеобъемлющего мирного соглашения и договоренностей  
в отношении периода после обретения независимости, и шире вовлекать 
женщин Южного Судана в процесс принятия государственных решений на 
всех уровнях, в том числе путем поощрения лидерства женщин, поддержки 
женских организаций и противодействия негативным социальным 
стереотипам в отношении способности женщин на равных участвовать  
в жизни общества (пункт 12) 

 Подтверждает, что в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) 
миссиям, санкционированным Советом, важно располагать надлежащим 
штатом гендерных экспертов и проводить соответствующее гендерное 
обучение, напоминает о необходимости заниматься проблемой насилия, 
используемого в отношении женщин и девочек в качестве средства ведения 
войны, рассчитывает на назначение советников по вопросам защиты женщин 
в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), просит 
Генерального секретаря установить надлежащий порядок отслеживания 
связанных с конфликтом актов сексуального насилия, их анализа и 
информирования о них, включая изнасилования в условиях вооруженного 
конфликта, постконфликтной ситуации и других ситуациях, имеющих 
отношение к осуществлению резолюции 1888 (2009), и рекомендует 
МООНЮС, а также правительству Республики Южный Судан активно 
заниматься этими вопросам (пункт 24) 

 См. также двенадцатый и пятнадцатый пункты преамбулы резолюции 

Укрепление мира в Западной Африке 
S/PRST/2010/3  
16 февраля 2010 года 

Совет повторяет прозвучавший в его резолюции 1888 (2009) призыв увеличить 
представленность женщин в посреднических процессах и процессах принятия 
решений, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства 
(восьмой пункт) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 
Резолюция 1923 (2010)  
25 мая 2010 года 

Принимает к сведению готовность правительства Чада, о которой говорится 
в письме Постоянного представителя Чада от 21 мая 2010 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/250), взять на себя всю 
ответственность за обеспечение безопасности и защиты гражданского 
населения в восточной части Чада, в том числе беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, возвращенцев и принимающих их общин, уделяя особое 
внимание женщинам и детям, персоналу и имуществу Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных организаций, в соответствии с его 
обязанностями согласно международному гуманитарному праву, 
международно-правовым нормам о правах человека и международному 
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беженскому праву, и подчеркивает, что в связи с этим правительство Чада 
обязуется выполнять следующие задачи... (пункт 2) 

 См. также S/PRST/2010/29, второй и третий пункты 

Положение в Ливииa  
Резолюция 2009 (2011)  
16 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Подчеркивает важность поощрения равного и всестороннего участия женщин 
и общин меньшинств в обсуждениях в рамках политического процесса 
в период после конфликта (пункт 3) 

 Призывает ливийские власти поощрять и защищать права человека, в том 
числе права человека лиц, относящихся к уязвимым группам, соблюдать свои 
обязательства по международному праву, включая международное 
гуманитарное право и нормы в области прав человека, и призывает привлекать 
к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений, включая 
сексуальное насилие, в соответствии с международными стандартами 
(пункт 7) 

 См. также резолюцию 2009 (2011), пятый пункт преамбулы; и резолюцию 2016 
(2011), пятый пункт преамбулы 

Северная и Южная Америка  
Вопрос о Гаити  
Резолюция 1944 (2010)   
14 октября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывая правительство Гаити и всех других соответствующих субъектов в 
Гаити обеспечить проведение внушающих доверие и законных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы, которые должны состояться 
28 ноября 2010 года, что должно еще более укрепить демократию, позволить 
завершить конституционную реформу и содействовать процессу 
восстановления, и подчеркивая необходимость продолжать содействовать 
обеспечению участия женщин в процессе выборов (четвертый пункт 
преамбулы) 

 Выражая свою озабоченность в связи с увеличением количества находящегося 
в обращении оружия, ростом нелегального оборота наркотиков и ухудшением 
обстановки в плане безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц 
и выражая также свою обеспокоенность совершаемыми в Гаити 
преступлениями сексуального и гендерного характера (двенадцатый пункт 
преамбулы) 

 Признавая, что укрепление национальных институтов в области прав человека 
и уважение прав человека, соблюдение надлежащих правовых процедур, 
борьба с преступностью и насилием сексуального и гендерного характера и 
пресечение безнаказанности имеют существенно важное значение для 
обеспечения законности и безопасности в Гаити (тринадцатый пункт 
преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), восемнадцатый пункт 
преамбулы 

 Просит страновую группу Организации Объединенных Наций и призывает все 
стороны дополнять операции по обеспечению безопасности и развития, 
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проводимые правительством Гаити при поддержке МООНСГ, мероприятиями, 
направленными на реальное улучшение условий жизни соответствующих 
групп населения, в частности женщин и детей (пункт 7) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 13 

 Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, 
затрагиваемые вооруженным насилием, а также ставшие широко 
распространенными явлениями изнасилования и другие формы сексуальных 
посягательств в отношении женщин и девочек и призывает правительство 
Гаити при содействии МООНСГ и страновой группы Организации 
Объединенных Наций продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав 
женщин и детей в соответствии с резолюциями 1325 (2000) от 31 октября 
2000 года, 1612 (2005) от 26 июля 2005 года, 1820 (2008) от 19 июня 2008 года, 
1882 (2009) от 4 августа 2009 года, 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года и 1889 
(2009) от 5 октября 2009 года (пункт 14) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 16 

 Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения всем персоналом МООНСГ проводимой 
Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным злоупотреблениям и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, 
предоставляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен 
их персонал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой 
наказание (пункт 15) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 17 

 Просит Генерального секретаря включать в свои доклады всестороннюю 
оценку угроз безопасности в Гаити и уделять особое внимание мерам защиты 
всех граждан, в частности женщин и детей, и прогрессу в планомерном 
расселении перемещенных лиц, а также предлагать, при необходимости, 
варианты изменения конфигурации состава МООНСГ (пункт 22) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 24 

 См. также S/PRST/2011/7, шестой и восьмой пункты; и резолюцию 2012 
(2011), пятый и шестнадцатый пункты преамбулы и пункт 8 

Азия 
Положение в Тиморе-Лешти 
Резолюция 1912 (2010)  
26 февраля 2010 года 

Просит ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные соображения, 
изложенные в резолюциях 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) 
Совета Безопасности, рассматривая их как непременный атрибут всех 
элементов своего мандата, подчеркивая важное значение повышения 
эффективности сектора безопасности с точки зрения реагирования на особые 
нужды женщин, и просит далее Генерального секретаря освещать в своих 
докладах Совету прогресс в деле учета гендерной проблематики в масштабах 
всей ИМООНТ и в контексте всех других аспектов, касающихся положения 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

325 14-65169 X 
 

Решение Положение 

женщин и девочек, особенно привлекать внимание к необходимости их 
защиты от гендерного насилия, подробно информируя о специальных мерах 
защиты женщин и девочек от такого насилия (пункт 15) 

 Такое же положение в резолюции 1969 (2011), пункт 18 

 Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры 
к обеспечению того, чтобы ИМООНТ неукоснительно придерживалась 
проводимой Организацией Объединенных Наций политики абсолютной 
нетерпимости к сексуальной эксплуатации и насилию, и на постоянной основе 
информировать об этом Совет, а также настоятельно призывает все страны, 
которые предоставляют военнослужащих и полицейских, проводить 
надлежащие профилактические мероприятия и обеспечивать, чтобы в случае 
совершения такого рода проступков с участием их персонала виновные несли 
ответственность в полном объеме (пункт 16) 

 Такое же положение в резолюции 1969 (2011), пункт 17 

 См. также резолюцию 1969 (2011), семнадцатый пункт преамбулы 

Положение в Афганистане 
Резолюция 1917 (2010)   
22 марта 2010 года 

Признает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области обеспечения 
равенства женщин и мужчин, требуются активные усилия для обеспечения 
соблюдения прав женщин и девочек, решительно осуждает сохраняющиеся 
формы дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, в частности 
насилие, направленное на то, чтобы помешать девочкам посещать школу, 
подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009) и 1889 (2009) Совета Безопасности, поддерживает усилия, 
направленные на ускорение осуществления Национального плана действий в 
интересах женщин Афганистана, приветствует приверженность правительства 
Афганистана делу расширения участия женщин в деятельности всех органов 
управления Афганистана, включая выборные и назначаемые органы и 
государственную службу, и просит Генерального секретаря и впредь включать 
в свои доклады Совету соответствующую информацию о процессе вовлечения 
женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь Афганистана 
(пункт 35) 

Резолюция 1974 (2011)  
22 марта 2011 года 

Приветствует возобновление усилий, прилагаемых правительством 
Афганистана, в том числе посредством проведенной 2–4 июня 2010 года 
Консультативной джирги мира, создания Высшего совета мира и 
осуществления Афганской программы мира и реинтеграции в целях 
поощрения диалога с теми элементами оппозиции правительству, которые 
готовы отказаться от насилия, разорвать связи с «Аль-Каидой» и другими 
террористическими организациями, осудить терроризм и принять 
Конституцию Афганистана, особенно те ее положения, которые касаются 
гендерных вопросов и вопросов прав человека, и призывает правительство 
Афганистана пользоваться добрыми услугами МООНСА для надлежащей 
поддержки этого процесса при полном соблюдении мер и процедур, введенных 
Советом Безопасности в его резолюциях 1267 (1999), 1822 (2008) и 
1904 (2009), а также в других соответствующих резолюциях Совета, также 
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приветствует меры, принятые правительством, и призывает его продолжать 
повышать степень участия женщин, меньшинств и гражданского общества в 
разъяснительно-консультационных процессах, и напоминает, что женщины 
могут играть жизненно важную роль в мирном процессе, как это признается в 
резолюции 1325 (2010) и других соответствующих резолюциях Совета 
(пункт 11) 

 Признает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области обеспечения 
равенства женщин и мужчин, требуются активные усилия для обеспечения 
соблюдения прав женщин и девочек, решительно осуждает сохраняющиеся 
формы дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, в частности 
насилие, направленное на то, чтобы помешать девочкам посещать школу, и 
подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009), 1889 (2009) и 1960 (2010) Совета Безопасности и обеспечения того, 
чтобы женщины, спасающиеся от насилия в семье, могли найти спокойное и 
безопасное убежище (пункт 36) 

 Приветствует приверженность правительства Афганистана делу расширения 
участия женщин в деятельности всех органов управления Афганистана, 
включая выборные и назначаемые органы и государственную службу, 
поддерживает усилия, направленные на ускорение осуществления 
Национального плана действий в интересах женщин Афганистана, с целью 
внести его контрольные показатели в национальные приоритетные программы 
и разработать стратегию практического осуществления Закона о ликвидации 
насилия в отношении женщин, включая предоставление услуг потерпевшим 
лицам, напоминает о том, что поощрение и защита прав человека женщин 
являются неотъемлемой частью усилий по обеспечению мира, реинтеграции 
и примирения, и просит Генерального секретаря и впредь включать в свои 
доклады Совету Безопасности соответствующую информацию о процессе 
вовлечения женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь 
Афганистана (пункт 37) 

Тематические вопросы  
Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
S/PRST/2010/25  
22 ноября 2010 года 

Совет сохраняет свою приверженность устранению последствий 
вооруженного конфликта для гражданских лиц, в частности женщин и детей. 
Совет выражает глубокое сожаление в связи с тем, что гражданские лица до 
сих пор составляют подавляющее большинство среди жертв в вооруженных 
конфликтах, в том числе в результате целенаправленного избрания их в 
качестве объекта нападения, неизбирательных или несоразмерных нападений, 
сексуального и гендерного насилия, а также других действий, совершаемых 
в нарушение применимых норм международного права. Совет требует, чтобы 
все соответствующие стороны незамедлительно положили конец такой 
практике, и вновь подтверждает свою готовность принять надлежащие меры 
(седьмой пункт) 

 См. также раздел III приложения к заявлению 
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Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
Резолюция 1988 (2011)  
17 июня 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 
(1999), оперативно, на индивидуальной основе, исключать лиц и организации, 
которые более не отвечают критериям, установленным в пункте 3 [резолюции], 
и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об  исключении лиц, 
которые отвечают критериям примирения, согласованным правительством 
Афганистана и международным сообществом, и в число которых входят отказ 
от насилия, отсутствие связи с международными террористическими 
организациями, включая «Аль-Каиду», или любой ячейкой, филиалом, 
отколовшейся от них группой или их ответвлением, и уважение Конституции 
Афганистана, включая права женщин и лиц, принадлежащих к меньшинствам 
(пункт 18) 

 См. также девятый пункт преамбулы резолюции 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 
S/PRST/2010/11  
29 июня 2010 года 

Совет вновь обращается ко всем сторонам в вооруженном конфликте с 
призывом уважать нормы международного права, применимые к правам и 
защите женщин и детей, а также перемещенных лиц, гуманитарного персонала 
и других гражданских лиц, которые могут находиться в особо уязвимых 
обстоятельствах, например инвалидов и престарелых (шестой пункт) 

Постконфликтное миростроительство 
S/PRST/2010/7  
16 апреля 2010 года 

Признавая важность укрепления потенциала государств, Совет подчеркивает 
также важность уделения повышенного внимания восстановлению затронутых 
конфликтом общин и расширению прав и возможностей пострадавших 
жителей, в частности уязвимых слоев гражданского населения, таких как дети, 
престарелые, беженцы и внутренне перемещенные лица, и проведения 
слаженной политики в этих целях. Совет принимает к сведению 
необходимость оказания помощи пострадавшим. Совет в соответствии со 
своими резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) подчеркивает ключевую роль, 
которую женщины и молодежь могут играть в восстановлении ткани 
общества, и делает акцент на необходимости их вовлечения в разработку и 
осуществление стратегий постконфликтного периода, с тем чтобы обеспечить 
учет их соображений и потребностей (седьмой пункт) 

 См. также одиннадцатый пункт заявления. 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в деле поддержания международного мира и безопасности  
S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет также вновь подтверждает важную роль женщин во всех аспектах 
деятельности по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также 
в деятельности по поддержанию мира и миростроительству и признает, что 
согласованный и решительный подход к устранению коренных причин 
конфликтов требует также применения системного и всеобъемлющего подхода 
к вопросам, касающимся женщин и мира и безопасности. В этой связи Совет 
рассчитывает отметить десятую годовщину принятия резолюции 1325 (2000) 
осуществлением мер в отношении всеобъемлющего набора показателей на 
основе рекомендаций Генерального секретаря (восемнадцатый пункт) 
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 См. также шестой пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: предупреждение конфликтов 
S/PRST/2011/18  
22 сентября 2011 года 

Совет особо отмечает, что для обеспечения эффективности механизма 
превентивной дипломатии необходимо активно вовлекать в эту деятельность 
гражданское общество, особенно молодежь и других соответствующих 
субъектов, таких как научные круги и средства массовой информации. Совет 
также подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь обращается с 
призывом обеспечить равное представительство и равноправное и полное 
участие женщин в усилиях по превентивной дипломатии в соответствии 
с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) и 
заявлениями его Председателя от 13 октября 2010 года (S/PRST/2010/20) 
и 26 октября 2010 года (S/PRST/2010/22) (тринадцатый пункт) 

 См. также десятый пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в Африке 
S/PRST/2010/14  
16 июля 2010 года 

Совет подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь призывает 
обеспечить равное представительство и равноправное и полное участие 
женщин в усилиях по превентивной дипломатии и во всех процессах принятия 
решений, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства, 
в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 
(2009) (пятый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: взаимосвязь между безопасностью и развитием 
S/PRST/2011/4  
11 февраля 2011 года 

Совет подчеркивает, что комплексная деятельность сторон, занимающихся 
вопросами безопасности и развития, на местах должна координироваться с 
национальными властями и может в значительной степени способствовать 
стабилизации и улучшению обстановки в плане безопасности и защите 
гражданских лиц. Совет отмечает также важность сотрудничества 
с гражданским обществом в этом контексте. Совет подтверждает, что 
устойчивого мира и развития можно добиться лишь на основе привлечения 
к такой деятельности всех соответствующих сторон, и подчеркивает, 
что женщин необходимо привлекать к активному участию во всех этапах 
миростроительства и осуществления мирных соглашений и программ 
развития. Совет выражает свою готовность принимать участие, когда это 
необходимо, в обсуждении вопросов о конкретных ситуациях, включенных 
в его повестку дня, с другими сторонами, включая учреждения, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций и международные финансовые 
учреждения (двенадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности:  последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа 
для международного мира и безопасности  
Резолюция 1983 (2011)   
7 июня 2011 года 

Отмечает, что несоразмерное бремя ВИЧ и СПИДа, легшее на плечи женщин, 
является одним из сохраняющихся препятствий на пути обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
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Решение Положение 

и настоятельно призывает государства-члены, организации системы 
Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения 
и другие соответствующие заинтересованные стороны содействовать развитию 
и укреплению потенциала национальных систем здравоохранения и 
объединений гражданского общества в целях оказания систематической 
помощи женщинам, живущим с ВИЧ или затронутых ВИЧ, в конфликтных 
и постконфликтных ситуациях (пункт 3) 

 Просит Генерального секретаря рассмотреть связанные с ВИЧ потребности 
людей, живущих с ВИЧ, пострадавших и незащищенных от него, включая 
женщин и девочек, в его усилиях в области предупреждения и урегулирования 
конфликтов, поддержания международного мира и безопасности, 
предупреждения сексуального насилия в условиях конфликта и борьбы с ним 
и постконфликтного миростроительства (пункт 6) 

Поддержание международного мира и безопасности: дальнейшее осуществление реформы сектора 
безопасности: перспективы и задачи в Африке   
S/PRST/2011/19  
12 октября 2011 года 

Совет рекомендует государствам, проводящим реформы, принимая во 
внимание ограниченность их возможностей, стараться выделять национальные 
ресурсы на проведение реформы сектора безопасности для обеспечения 
долгосрочной устойчивости и жизнеспособности такой реформы. В этой связи 
Совет подчеркивает важность расширения участия женщин в обсуждении 
вопросов, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов, 
поддержания мира и безопасности и поощрения службы женщин в 
национальных вооруженных силах и силах безопасности, в соответствии 
с применимыми нормами международного права. Соответственно, Совет 
рекомендует развивать сектор безопасности, доступ к которому был бы открыт 
для всех, в том числе для женщин и других уязвимых групп, и который чутко 
реагировал бы на нужды всего населения (четвертый пункт) 

 См. также второй и восьмой пункты заявления 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 

34.   Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял три 
резолюции и три заявления Председателя, касающихся 
угроз международному миру и безопасности, 
создаваемых террористическими актами. Совет 
постановил, что Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета будет продолжать 
действовать в качестве специальной политической 

миссии806. Совет постановил также учредить Комитет 
Совета Безопасности для наблюдения за санкционными 
мерами в отношении «Талибана» и других связанных с 
ним лиц, групп, предприятий и организаций807. Помимо 
этого, Совет продлил на 18 месяцев мандат Канцелярии 
Омбудсмена и просил Генерального секретаря 
укрепить потенциал Канцелярии Омбудсмена, чтобы 
__________________ 

 806  Резолюция 1963 (2010). 
 807 Резолюции 1988 (2011) и 1989 (2011). 
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она могла продолжать эффективно и своевременно 
выполнять свой мандат808. 
 

  27 сентября 2010 года: ответы на угрозы, 
создаваемые террористическими актами 

 

 27 сентября 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию на уровне министров с целью оценки мер по 
борьбе с терроризмом, принимавшихся в течение 
10 предыдущих лет, и разработки стратегии будущих 
действий. Выступавшие подчеркивали необходимость 
комплексного подхода к борьбе с глобальными 
угрозами, создаваемыми терроризмом, для чего 
требуется не только активизация работы в области 
безопасности и в правоохранной области, но и 
искоренение коренных причин и условий, 
благоприятствующих распространению терроризма809. 
Выступавшие говорили о насущной необходимости 
искоренения этой язвы путем координации усилий под 
руководством Организации Объединенных Наций, в 
частности, путем наращивания совместных усилий по 
борьбе с терроризмом и решению сохраняющихся 
проблем в сфере этой глобальной борьбы810. Несколько 
выступавших подчеркивали необходимость скоордини-
рованного подхода к борьбе с терроризмом путем 
международного и регионального сотрудничества, а 
также обмена информацией и наиболее эффективным 
опытом практической работы811.  

 После обсуждения Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он с обеспокоенностью 
отметил, что терроризм продолжает создавать 
серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности и что эта угроза стала более 
рассредоточенной. Признавая, что терроризм 
невозможно победить только лишь военной силой, 
правоохранительными мерами и разведывательными 
операциями, Совет подчеркнул необходимость 
устранения условий, способствующих 
распространению терроризма. В этой связи Совет 
признал, что развитие, мир, безопасность и права 
__________________ 

 808 Резолюция 1989 (2011). 
 809 S/PV.6390, стр. 3 (Генеральный секретарь); стр. 5 

(Австрия); стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 8 (Бразилия); 
стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 11–12 (Нигерия); 
стр. 13 (Уганда); стр. 15–16 (Российская Федерация); 
стр. 18 (Ливан); стр. 22 (Китай); стр. 23 (Турция). 

 810 Там же, стр. 5 (Австрия); стр. 7 (Соединенные Штаты); 
стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Нигерия). 

 811 Там же, стр. 5 (Австрия); стр. 11 (Габон); стр. 12–13 
(Нигерия); стр. 14 (Уганда); стр. 15–16 (Российская 
Федерация); стр. 18 (Босния и Герцеговина). 

человека взаимосвязаны и подкрепляют друг друга, и 
подчеркнул значение международных усилий, 
направленных на искоренение нищеты и содействие 
стабильному экономическому росту, устойчивому 
развитию и всеобщему процветанию812. 
 

  20 декабря 2010 года: резолюция 
об Исполнительном директорате 
Контртеррористического комитета 

 

 20 декабря 2010 года Совет принял резолюцию 
1963 (2010), в которой постановил, что в период до 
31 декабря 2013 года Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета будет продолжать 
действовать в качестве специальной политической 
миссии под директивным руководством Контртерро-
ристического комитета, и далее постановил провести 
промежуточный обзор к 30 июня 2012 года. Совет 
поручил Исполнительному директорату подготовить к 
30 июня 2011 года обновленный глобальный обзор 
осуществления резолюции 1373 (2001), а также 
подготовить к 31 декабря 2011 года глобальный обзор 
осуществления резолюции 1624 (2005). Задача обоих 
обзоров заключалась в оценке изменений в рисках и 
угрозах и их воздействия на процесс осуществления, а 
также в выявлении слабых мест в осуществлении и 
изыскании новых практических путей осуществления 
резолюций. 

  2 мая 2011 года: заявление Председателя 
о смерти Усамы бен Ладена 

 

 2 мая 2011 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором приветствовал поступившие 
1 мая 2011 года сообщения, означавшие, что Усама бен 
Ладен уже никогда не сможет совершать акты 
терроризма, и вновь подтвердил, что терроризм не 
может и не должен ассоциироваться с какой-либо 
конкретной религией, национальностью, цивилизацией 
или группой. Кроме того, Совет подчеркнул, что 
никакие мотивы или недовольство не могут служить 
оправданием убийства невинных людей, что терроризм 
не будет побежден лишь с помощью военной силы, 
правоприменительных мер и разведывательных 
операций и что его можно победить только в рамках 
последовательного и всеобъемлющего подхода при 
активном участии и сотрудничестве всех государств и 
соответствующих международных и региональных 
организаций и гражданского общества в усилиях по 
устранению факторов, способствующих распростра-
__________________ 

 812 S/PRST/2010/19. 
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нению терроризма, и блокированию, ослаблению, 
изоляции и обезвреживанию террористической 
угрозы813.  
 

  17 июня 2011 года: решение о разделении 
режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» 
и «Талибана»  

 

 17 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1988 
(2011), в которой он установил новый режим санкций и 
предложил всем государствам принять меры в 
отношении «Талибана» и других лиц, групп, 
предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» 
в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, которые обозначены в перечне Комитета, 
учрежденного в соответствии с пунктом 30 резолюции. 
На Комитет, в соответствии с новым режимом санкций, 
возлагается ответственность за наблюдение за 
осуществлением государствами трех санкционных мер 
(замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго 
на поставки оружия), наложенных Советом на 
связанные с «Талибаном» физические лица, группы, 
предприятия и организации. Кроме того, резолюция 
расширила список критериев для внесения в перечень и 
повысила роль правительства Афганистана в 
консультациях по вопросу о включении в перечень и 
исключении из него. 

 В резолюции 1989 (2011) Совет постановил, что 
санкционный перечень, составляемый Комитетом в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 
в отношении «Аль-Каиды» и связанных с этой 
организацией физических лиц и организаций814, отныне 
будет называться «Санкционный перечень в отношении 
“Аль-Каиды”» и что отныне он будет включать только 
фамилии тех лиц и названия тех групп, предприятий и 
организаций, которые связаны с «Аль-Каидой». Совет 
поручил Комитету, учрежденному резолюциями 1267 
(1999) и 1989 (2011), препроводить Комитету, 
учрежденному резолюцией 1988 (2011), все просьбы о 
включении в перечень, просьбы об исключении из 
перечня и предлагаемые обновления к существующей 
информации, связанные с «Талибаном». Кроме того, 
Совет продлил действие мандата Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 
поручил ей регулярно информировать Комитет о 
__________________ 

 813 S/PRST/2011/9. 
 814 Ранее – Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и 
движению «Талибан» и связанным с ними лицам и 
организациям. 

случаях неисполнения введенных мер и далее поручил 
Группе по наблюдению представить рекомендации 
Комитету по действиям, предпринятым в связи с 
неисполнением. 

 После принятия резолюций 1988 (2011) и 1989 
(2011) выступавшие подчеркивали, что их принятие 
стало важным шагом в деле дальнейшей поддержки 
политического диалога в Афганистане, борьбы с 
угрозой международному миру и безопасности, 
которую представляют «Аль-Каида» и связанные с ней 
организации, а также в повышении эффективности 
целевых санкций путем обеспечения справедливого и 
четкого характера процедур815. 
 

  28 февраля и 17 июня 2011 года: расширение 
полномочий Канцелярии Омбудсмена 
и продление ее мандата  

 

 28 февраля 2011 года Совет обнародовал 
заявление Председателя,  в котором особо отметил свое 
твердое намерение обеспечивать Канцелярии 
Омбудсмена возможность и впредь действенно 
выполнять ее функции в соответствии с ее мандатом и 
в этой связи обязался продлить срок действия мандата 
Канцелярии в июне 2011 года. Совет приветствовал 
первый доклад Омбудсмена816, представленный в 
соответствии с приложением II к резолюции 1904 
(2009), и работу, проделанную Омбудсменом к этому 
времени. Совет принял к сведению высказанные в 
докладе замечания, на которые он обязался ответить в 
контексте продления срока действия мандата 
Омбудсмена в июне 2011 года, с тем чтобы обеспечить 
любое необходимое совершенствование процедур 
работы Омбудсмена817.  

 17 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1989 
(2011), в которой он постановил продлить мандат 
Канцелярии Омбудсмена на 18 месяцев с даты 
принятия этой резолюции. Кроме того, Совет 
постановил, что требование к государствам принять 
указанные в пункте 1 этой резолюции меры в 
отношении включенного в санкционный перечень лица, 
группы, предприятия или организации утрачивает силу 
через 60 дней после завершения Комитетом 
рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена, 
__________________ 

 815 S/PV.6557, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 (Германия); 
стр. 5 (Франция); стр. 5 (Португалия); стр. 6 (Соединенное 
Королевство). 

 816 S/2011/29, приложение. 
 817 S/PRST/2011/5. 
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если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмотреть 
возможность исключения из перечня и если Комитет не 
примет консенсусом иного решения. В случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе 
одного из членов Комитета, выносит вопрос об 
исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации на рассмотрение Совета 
Безопасности для принятия последним решения в 
течение 60 дней. Совет просил Генерального секретаря 
укрепить потенциал Канцелярии Омбудсмена, чтобы 
она могла продолжать эффективно и своевременно 
выполнять свой мандат. 

 После принятия резолюции 1989 (2011) 
представитель Германии отметил в качестве важного 
достижения положение о том, что Комитет сможет 
принимать решение о сохранении в перечне тех или 
иных лиц, в отношении которых Омбудсмен 
рекомендует исключение из перечня, только на основе 
консенсуса818. Представитель Португалии выразил 
__________________ 

 818 S/PV.6557, стр. 3. 

мнение, что после расширения своих полномочий 
Канцелярия Омбудсмена получила более широкие 
возможности для того, чтобы играть решающую роль в 
оказании помощи лицам в процессе пересмотра их 
дел819. Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что введение двух положений об ограничении 
срока действия, вступающих в силу либо после 
получения рекомендации Омбудсмена об исключении 
из перечня, либо по запросу государства, внесшего 
заявку на включение в перечень, об исключении из 
него, позволит непосредственно исключить из перечня 
лица и организации, которые уже не представляют 
собой угрозу, одновременно с этим обеспечивая, чтобы 
те, кто по-прежнему создает угрозу, оставались в 
перечне820. 

__________________ 

 819 Там же, стр. 6. 
 820 Там же, стр. 7. 

 
 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6390-е  
27 сентября 
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя Турции 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 1 сентября 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/462) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета  

S/PRST/2010/19 

6459-е  
20 декабря 
2010 года 

Письмо Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом, 
от 3 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/616) 

Проект резолюции, 
внесенный 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Францией, Японией 
(S/2010/645) 

   Резолюция 1963 (2010) 
15–0–0 

6492-е  
28 февраля 
2011 года 

Письмо Омбудсмена от 
21 января 2011 года на 
имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2011/29)  

    S/PRST/2011/5 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6526-е  
2 мая 
2011 года 

     S/PRST/2011/9 

6557-е  
17 июня 
2011 года 

 Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/368)  

Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/369)  

  7 членов 
Совета 
(Германия, 
Индия, 
Португалия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция) 

Резолюция 1988 (2011) 
15–0–0  

Резолюция 1989 (2011) 
15–0–0 

 

35.   Брифинги 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал ряд брифингов, которые не 
были связаны напрямую с каким-либо конкретным 
пунктом повестки дня Совета и были включены в нее в 
качестве ряда особых пунктов.  
 

  Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности 

 

 С 2010 по 2011 год Совет провел шесть заседаний 
в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Брифинги председателей вспомогательных органов 
Совета Безопасности», в ходе которых председатели 
комитетов по санкциям, комитетов по борьбе с 
терроризмом и рабочих групп представили Совету 
обзор деятельности этих структур. 

  Другие брифинги 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал также два брифинга действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и два проходивших в 
рамках закрытых заседаний брифинга Председателя 
Международного Суда.  

 

  Брифинг действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе  

 

 5 февраля 2010 года государственный секретарь и 
министр иностранных дел Казахстана, выступая в 
качестве действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, провел для 
Совета брифинг с информацией об областях 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ. Он рассказал о приоритетных 
направлениях деятельности ОБСЕ в 2010 году и об 
основных проблемах, которыми занимается 
организация, включая терроризм, аккумулирование и 
распространение легких вооружений и стрелкового 
оружия, нелегальную миграцию, а также оборот 
оружия, наркотиков и торговлю людьми. Выступавший 
подчеркнул необходимость укреплять роль ОБСЕ в 
системе европейской безопасности, рассматривая 
вопросы толерантности и межкультурного диалога как 
важнейшие приоритеты, занимаясь проблемой 
экологической безопасности и развивая партнерские 
отношения ОБСЕ с Организацией Объединенных 
Наций в борьбе с угрозами глобальному миру и 
безопасности. Отметив, что Казахстан стал первой 
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страной Центральной Азии и первой постсоветской 
республикой, занявшей пост председателя ОБСЕ, 
выступавший затронул и ряд других важных тем, в том 
числе касающихся укрепления безопасности на Южном 
Кавказе, в Косово и в Афганистане, борьбы с 
терроризмом, воспрепятствования распространению 
оружия, защиты прав человека и обеспечения более 
всестороннего осуществления резолюций Организации 
Объединенных Наций821. 

 Члены Совета приветствовали государственного 
секретаря и министра иностранных дел Казахстана и 
поздравили его с вступлением на пост председателя 
ОБСЕ. Они высказались в поддержку приоритетов, 
определенных председателем ОБСЕ, и выразили 
готовность расширять сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ. 

 15 февраля 2010 года министр иностранных дел 
Литвы, выступая в качестве действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, провел брифинг для Совета. 
Говоря о приоритетных задачах на 2011 год, 
выступавший отметил, что ОБСЕ будет стремиться 
добиться реального прогресса в таких сферах, как 
урегулирование затянувшихся конфликтов, активизация 
выполнения обязательств в отношении свободы 
средств массовой информации, усиление мер, 
__________________ 

 821 S/PV.6268, стр. 2–6. 

принимаемых ОБСЕ в связи с транснациональными 
угрозами, в том числе угрозами, которые зарождаются 
за пределами зоны ОБСЕ, повышение роли ОБСЕ в 
области энергетической безопасности и содействие 
просвещению по вопросам терпимости в зоне ОБСЕ. 
Затронув вопрос о затянувшихся конфликтах, он 
подчеркнул, что урегулирование конфликтов в 
Приднестровье и Нагорном Карабахе остается для 
ОБСЕ одной из основных задач. Выступавший 
подчеркнул, что кризисы и конфликты в регионе ОБСЕ 
за последние несколько лет продемонстрировали 
безотлагательную необходимость укрепления 
потенциала этой организации в плане эффективных 
действий на всех этапах конфликта, и добавил, что 
система раннего предупреждения должна 
подкрепляться ранними действиями, примером чему 
является оперативный отклик на события в Албании. 
Говоря о сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, он обязался действовать в поддержку 
международных усилий по стабилизации ситуации в 
Афганистане, осуществляемых под руководством 
Организации Объединенных Наций822. 

 Члены Совета приветствовали деятельность 
ОБСЕ по урегулированию затянувшихся конфликтов в 
регионе, в частности в Афганистане, Грузии, 
Кыргызстане и Косово. 
__________________ 

 822 S/PV.6481, стр. 2–5. 
 
 
 

Заседания: брифинги  
 

A. Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6310-е  
11 мая  
2010 года 

  12 государств-
членовa 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6424-е  
15 ноября 
2010 года 

  13 государств-
членовb 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004) 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6457-е  
20 декабря 
2010 года 

    Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 
Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1737 (2006), Рабочей группы по 
миротворческим операциям и Неофициальной 
рабочей группы по документации и другим 
процедурным вопросам, Председатель Комитета, 
учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) 
по Сомали и Эритрееc и Рабочей группы по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006) 
и Рабочей группы, учрежденной резолюцией 1566 
(2004), Председатель Специальной рабочей группы 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке 

6536-е  
16 мая  
2011 года 

  13 государств-
членовd 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6658-е  
14 ноября 
2011 года 

  Израиль, 
Испания, 
Куба, Новая 
Зеландия, 
Пакистан, 
Сирийская 
Арабская 
Республика, 
Швейцария, 
Япония 

Заместитель главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и 
связанным с ней лицам и организациямe, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6686-е  
14 декабря 
2011 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1518 (2003) и Рабочей группы по миротворческим 
операциям, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1636 (2005), Председатель Неофициальной рабочей 
группы по документации и другим процедурным 
вопросам  

 

 a Аргентина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Колумбия, Куба, Марокко, 
Новая Зеландия, Норвегия, Сирийская Арабская Республика и  Тунис. 

 b Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Куба, Марокко, 
Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Филиппины и Шри-Ланка. 

 c 2 марта 2010 года Совет изменил название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 751 (1992) 
и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее». 

 d Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Коста-Рика, Куба, 
Марокко, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Турция, Швейцария и Япония. 

 e 30 июня 2011 года Совет постановил изменить название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации “Аль-Каида” и связанным с ней лицам и организациям». 
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B. Брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и Председателя Международного Суда  

 

Заседание и дата Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

6268-е  
5 февраля 
2010 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и 
государственный секретарь и министр иностранных 
дел Казахстана 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6412-е (закрытое)  
27 октября 
2010 года  

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

6481-е  
15 февраля  
2011 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и министр 
иностранных дел Литвы 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6637-е (закрытое)  
25 октября  
2011 года 

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

 

36.   Миссия Совета Безопасности 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 
были направлены в несколько африканских стран823 и в 
Афганистан. В состав миссий входили представители 
всех членов Совета. Совет провел три заседания в связи 
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Миссия 
Совета Безопасности», в ходе которых заслушал 
брифинги глав миссий по итогам посещений этих 
стран. Совет заслушал брифинг миссии в Афганистан 
в связи с пунктом повестки дня «Положение в 
Афганистане»824. Резюме брифингов приводятся 
в разбивке по регионам825. 
 

  Брифинги по миссиям Совета Безопасности  
 

  19 мая 2010 года: миссия Совета Безопасности 
в Демократическую Республику Конго,  
13–16 мая 2010 года 

 

 19 мая 2010 года Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии Совета 
__________________ 

 823 Демократическая Республика Конго, Кения, Судан, Уганда 
и Эфиопия. 

 824 См. S/PV.6351. 
 825 Подробнее о составе и отчетах миссий см. раздел II 

«Расследование споров и установление фактов» части VI. 

Безопасности в Демократическую Республику Конго». 
В ходе заседания Совет заслушал брифинг 
представителя Франции и главы миссии в Демокра-
тическую Республику Конго. Выступавший рассказал о 
встречах с президентом и членами правительства 
Демократической Республики Конго, с депутатами 
парламента и с другими лицами, которые подтвердили, 
что, хотя за последние 10 лет ситуация в стране 
изменилась и был достигнут определенный прогресс, 
положение дел в гуманитарной сфере и в сфере прав 
человека остается неустойчивым, и реформа сектора 
безопасности является ключевой проблемой. Миссия 
проинформировала конголезские власти о готовности 
Совета вести совместную работу с ними для 
укрепления мира и стабильности в стране, обеспечения 
защиты гражданских лиц и создания условий для 
реструктуризации Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК)826.  

  30 июня 2010 года: миссия Совета 
Безопасности в Афганистан,  
21–24 июня 2010 года 

 

 30 июня 2010 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Ситуация в 
Афганистане». В ходе заседания Совет заслушал 
__________________ 

 826 S/PV.6317, стр. 2–3. 
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брифинг представителя Турции и главы миссии в 
Афганистан. Выступавший рассказал о том, что члены 
миссии встретились с президентом Афганистана и 
членами его кабинета, а также с представителями 
исполнительной и законодательной ветвей власти, и о 
том, что члены миссии указывали, в числе прочего, на 
необходимость проведения свободных и честных 
выборов. Члены миссии призвали также афганские 
власти продолжать работу по обеспечению, в числе 
прочего, верховенства закона и прав человека, и 
подчеркнули важность борьбы с производством 
наркотиков и торговлей ими827.  
 

  14 октября 2010 года: миссия Совета 
Безопасности в Африку, 4–10 октября 2010 года  

 

 14 октября 2010 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Африку». Совет заслушал 
брифинги представителя Уганды и руководителя 
миссии во время поездки в Уганду, а также 
представителей Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства – соруководителей миссии во время 
поездки в Судан.  

 Представитель Уганды сообщил, что в ходе 
встречи с миссией президент Уганды заявил о том, что 
всестороннее выполнение Всеобъемлющего мирного 
соглашения имеет первостепенное значение, и 
подчеркнул необходимость поддерживать усилия 
сторон в обеспечении мирного, заслуживающего 
доверия и своевременного проведения референдумов. 
Президент отметил также необходимость укрепления 
сотрудничества Организации Объединенных Наций с 
Африканским союзом и субрегиональными организа-
циями в деле поддержания мира и безопасности и 
призвал Организацию Объединенных Наций 
поддержать региональные усилия по борьбе с «Армией 
сопротивления Бога». Члены миссии посетили также 
Базу поддержки в Энтеббе, где им рассказали о ее 
деятельности в поддержку Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК). 
Члены Совета также были информированы о том, что, 
помимо МООНСДРК, база теперь оказывает 
поддержку и другим африканским полевым миссиям и 
организациям, в том числе Смешанной операции 
Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Миссии Организации 
__________________ 

 827 S/PV.6351, стр. 7. 

Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде (МИНУРКАТ)828. 

 Представитель Соединенных Штатов рассказал о 
том, что в Джубе члены миссии провели встречу с 
президентом Южного Судана, который выразил 
обеспокоенность по поводу таких проблем, как 
незавершенная демаркация границы и задержки при 
подготовке референдума в Абьее. Миссия встречалась 
также с представителями гражданского общества и 
духовенства, которые выразили обеспокоенность по 
поводу сжатых сроков подготовки к референдумам и 
ситуации в Абьее. Выступавшая подчеркнула, что 
Совет должен оказывать последовательную поддержку 
полному и своевременному выполнению условий 
Всеобъемлющего мирного соглашения829. 

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о том, что в Дарфуре миссия встретилась с 
Совместным специальным представителем по 
ЮНАМИД, который проинформировал членов миссии 
о деятельности ЮНАМИД и о положении в сфере 
безопасности в регионе. Миссия посетила также лагерь 
для внутренне перемещенных лиц в Абу-Шуке, где 
члены миссии встретились с представителями лагеря, 
чтобы лучше понять их тревоги, касающиеся 
продовольствия, медицинского обслуживания и иных 
потребностей. Выступавший отметил, что по итогам 
этой поездки члены миссии испытывают глубокую 
обеспокоенность в отношении ситуации в сфере 
безопасности в Дарфуре и вызванного ею бедственного 
положения гражданского населения. В Хартуме члены 
миссии провели встречу с вице-президентом Судана, 
министром иностранных дел, председателем Комиссии 
по проведению референдума в Южном Судане и 
другими лицами. И вице-президент, и министр 
иностранных дел подтвердили решимость прави-
тельства Судана осуществить в полном объеме 
Всеобъемлющее мирное соглашение, а также заняться 
урегулированием остающихся вопросов, в том числе 
касающихся ситуации в Абьее и принятия в период 
после проведения референдума решений по 
демаркации границы, по вопросам гражданства и по 
распределению богатств страны. Что касается 
проблемы Дарфура, вице-президент и министр 
иностранных дел дали от имени правительства Судана 
заверения в приверженности достижению мира и 
обеспечению развития в регионе, но при этом 
подчеркнули необходимость незамедлительного 
__________________ 

 828 S/PV.6397, стр. 2–4. 
 829 Там же, стр. 4–5. 
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присоединения всех повстанческих групп к мирному 
процессу без выдвижения каких-либо предварительных 
условий. Миссия выразила обеспокоенность в связи с 
ситуацией в сфере безопасности в Дарфуре и 
ограничениями в отношении ЮНАМИД и сотрудников 
гуманитарных организаций. Выступавший отметил, что 
поездка позволила глубже осознать масштаб задач, 
стоящих перед Суданом, и понять, какого рода 
политическая воля потребуется для их решения830.  
 

  6 июня 2011 года: миссия Совета Безопасности 
в Африку, 19–26 мая 2011 года 

 

 6 июня 2011 года Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку». Во время заседания Совет 
заслушал брифинги представителя Франции и 
руководителя миссии на этапе в Эфиопии и 
представителя Соединенных Штатов, руководителя 
миссии на этапе в Судане, выступившего и от имени 
Российской Федерации, которая также являлась 
руководителем миссии на этапе в Судане. В брифинге 
для Совета приняли участие также представители 
Соединенного Королевства и Южной Африки – 
руководители миссии на этапе в Кении.  

 Представитель Франции сообщил о том, что в 
Аддис-Абебе миссия провела встречи с членами Совета 
мира и безопасности Африканского союза, а также с 
премьер-министром Эфиопии. Ежегодная встреча с 
Советом мира и безопасности позволила членам 
миссии детально обсудить вопросы о положении в Кот-
д’Ивуаре, Ливии, Сомали и Судане с целью выработки 
общего видения, которое позволило бы Организации 
Объединенных Наций и Африканскому союзу работать 
более эффективно. Члены миссии встретились также с 
премьер-министром Эфиопии для обсуждения 
ситуации в Сомали и Судане, а также проблем Ливии и 
Эритреи831. 

 Представитель Соединенных Штатов сообщила о 
том, что в Хартуме члены миссии встретились с 
государственным министром по делам президентской 
администрации и рядом других членов правительства 
Судана и подчеркнули необходимость мирного 
урегулирования кризиса в Абьее. Они встречались 
также с председателем Имплементационной группы 
высокого уровня Африканского союза, который 
рассказал о своих усилиях по содействию обсуждению 
__________________ 

 830 Там же, стр. 5–8. 
 831 S/PV.6546, стр. 2–3. 

нерешенных вопросов по Всеобъемлющему мирному 
соглашению и ключевых механизмов на период после 
референдума. В Джубе миссия встречалась с 
президентом, вице-президентом и министрами 
правительства Южного Судана и вновь выразила 
серьезную обеспокоенность по поводу событий в 
Абьее, включая нападение Народно-освободительной 
армии Судана на конвой Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС) 19 мая. 
Оратор отметила, что миссия постоянно обращала 
внимание на необходимость полного осуществления 
обеими сторонами Всеобъемлющего мирного 
соглашения до получения Южным Суданом 
независимости 9 июля 2011 года, особенно в свете 
кризиса в Абьее832.  

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о том, что в Найроби миссия встретилась с 
переходным федеральным президентом, с другими 
членами переходного федерального правительства и 
депутатами парламента Сомали, а также с 
президентами Галмудуга и Пунтленда и с 
представителями Сомалиленда. В ходе встречи с 
представителями переходных федеральных институтов 
миссия выразила серьезную обеспокоенность по 
поводу воздействия, которое разногласия, имеющиеся у 
переходных федеральных институтов, оказывают на 
политический процесс и ситуацию в области 
безопасности, и очень ясно и твердо подчеркнула, что 
ожидает от правительства и парламента скорейшего 
достижения согласия по вопросу о проведении 
выборов. Президенты Галмудуга и Пунтленда и 
представители Сомалиленда отмечали прогресс, 
которого добились их правительства в области 
безопасности и развития, но подчеркивали угрозы, с 
которыми сталкивается их население в результате 
действий пиратов и террористов. Миссия признала 
необходимость поддержки со стороны международного 
сообщества в осуществлении дополнительных мер в 
области стабилизации положения, миростроительства и 
социально-экономического восстановления, а также 
принятия комплексных ответных мер по борьбе с 
пиратством и его коренными причинами833.  

 Представитель Южной Африки рассказал о 
проходивших также в Найроби встречах с вице-
президентом и премьер-министром Кении, с Высоким 
представителем Африканского союза и со 
Специальным представителем Председателя Комиссии 
__________________ 

 832 Там же, стр. 3–5. 
 833 Там же, стр. 5–6. 
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Африканского союза, а также с представителем 
Межправительственного органа по вопросам развития 
и другими лицами. В ходе встречи с вице-президентом 
он выразил обеспокоенность по поводу терроризма, 
пиратства, а также по поводу того, что Миссия 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) не получает 
необходимой помощи от международного сообщества и 
Совета. В ходе встречи с командующим Силами 
АМИСОМ члены миссии Совета Безопасности были 
проинформированы о некоторых из основных проблем, 
с которыми сталкивается АМИСОМ, в частности с 
нехваткой оснащения и материально-технического 
обеспечения, отсутствием поддержки с воздуха и моря 

и отсутствием предсказуемого финансирования. 
Сообщив также о встречах с представителями 
Политического отделения Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС), Межправи-
тельственного органа по вопросам развития (МОВР) и 
Африканского союза, представитель Южной Африки 
сказал в заключение о необходимости выработки 
всеобъемлющей стратегии для решения проблем в 
области безопасности, гуманитарных проблем и 
проблем развития в Сомали834.  

__________________ 

 834 Там же, стр. 6–8. 
 
 

Заседания: брифинги по миссиям Совета Безопасности  
 

A. Миссия Совета Безопасности  
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Ораторы 

6317-е  
19 мая  
2010 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в 
Демократическую 
Республику Конго  
(13–16 мая 2010 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Демократическую 
Республику Конго (S/2010/187 и Add.1) 

Франция 

6397-е  
14 октября 
2010 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(4–10 октября 2010 года)   

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Уганду и Судан 
(S/2010/509) 

Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Уганда 

6546-е  
6 июня  
2011 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(19–26 мая 2011 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Эфиопию, Судан и 
Кению (S/2011/319)  

Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Франция, 
Южная Африка 

 
 

B. Положение в Афганистане 
 

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

6351-е  
30 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря во 
исполнение 
пункта 40 
резолюции 
1917 (2010) 
(S/2010/318)  

Письмо 
Председателя 
Совета 
Безопасности на 
имя Генерального 
секретаря с 
изложением круга 
ведения миссии 
в Афганистан 
(S/2010/325) 

Австралия, 
Афганистан, 
Германия, 
Индия, 
Италия, 
Канада, 
Норвегия, 
Пакистан 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Афганистану и глава 
Миссии Организации 
Объединенных Наций 
по содействию 
Афганистану 
(МООНСА), 
исполняющий 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 37) Приглашения (правило 39) Ораторы 

обязанности главы 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

 
 
 

37.  Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Поощрение и 
укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности», и принял 
одно заявление Председателя.  
 

  29 июня 2010 года: принятие заявления 
Председателя  

 

 29 июня 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию по вопросу о поощрении и укреплении 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности. Выступавшие сосредоточили 
внимание на трех основных темах, рекомендованных 
Председателем (представителем Мексики) в его 
концептуальной записке835: поощрение верховенства 
права в конфликтных и постконфликтных ситуациях, 
международное правосудие и мирное урегулирование 
споров, а также эффективность режимов санкций и 
доверие к ним. 

 Заместитель Генерального секретаря отметила, 
что Организация Объединенных Наций располагает 
широкой и всеобъемлющей повесткой дня в сфере 
верховенства права. Темы дискуссий в Совете 
становятся шире: если раньше первостепенное 
внимание уделялось вопросу о верховенстве права в 
разрушенных войной обществах, то теперь речь идет об 
укреплении верховенства права на международном 
уровне. В связи с этим выступавшая подчеркнула 
особую роль Международного Суда в мирном 
урегулировании споров, а также необходимость 
укрепления отношений между Советом и Судом. Она 
рассказала о ряде инициатив, осуществляемых в 
системе Организации Объединенных Наций по 
__________________ 

 835 S/2010/322, приложение. 

проблеме верховенства права, в том числе о создании 
группы экспертов по вопросам верховенства права для 
развертывания в целях оказания помощи 
национальным властям, о создании в Департаменте 
операций по поддержанию мира Управления по делам 
органов обеспечения законности и безопасности, 
которое объединило усилия отделений и учреждений 
Организации Объединенных Наций, наиболее активно 
работающих в сфере верховенства права. Вместе с тем 
выступавшая отметила, что Организация по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами и 
препятствиями, в том числе связанными с 
необходимостью нанимать высококвалифицированных 
сотрудников, с нехваткой ресурсов, выделяемых в 
условиях раздробленной и изобилующей субъектами 
внешней среды, к которой относятся юридические 
вопросы, вопросы развития, безопасности, а также 
политические проблемы836.  

 Заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных 
Наций указала, что обеспечение уважения к концепции 
верховенства права на международном уровне 
необходимо не только для поддержания мира, но и для 
обеспечения устойчивого экономического прогресса и 
развития. Она отметила, что Устав Организации 
Объединенных Наций предусматривает систему 
разрешения споров мирными средствами до 
возникновения конфликтных ситуаций, но что связи 
между Генеральной Ассамблеей, Советом 
Безопасности и Международным Судом в этой сфере 
не всегда используются в полной мере для 
координации и взаимной поддержки. В связи с этим 
выступавшая предложила Совету следовать данной в 
2006 году Председателем Совета рекомендации и, как 
__________________ 

 836 S/PV.6347, стр. 2–5. 
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общее правило, передавать споры юридического 
характера в Международный Суд837.  

 Говоря о поощрении и укреплении верховенства 
права, выступавшие, как правило, сходились во 
мнении, что крайне важно, чтобы поддержание 
международного мира и безопасности выступало в 
качестве значимого элемента как в ситуации конфликта, 
так и в условиях выхода из него. Многие выступавшие 
приветствовали ту роль, которую Совет играет во 
включении компонентов обеспечения верховенства 
права в мандаты миротворческих миссий838. Другие 
выступавшие подчеркивали необходимость 
объединения усилий соответствующих сторон в этой 
сфере839.  

 Многие выступавшие признавали, что 
Международный Суд является одним из ключевых 
механизмов мирного урегулирования споров. 
Несколько выступавших призвали государства-члены, 
которые еще не сделали этого, признать обязательную 
юрисдикцию Суда840. Говоря о борьбе с безнаказан-
ностью, несколько выступавших выразили надежду на 
повышение роли Международного уголовного суда841. 

Другие отмечали также важность международных 
уголовных трибуналов и специальных судов, таких как 
Международный трибунал по бывшей Югославии и 
Специальный суд по Сьерра-Леоне842.  
__________________ 

 837 Там же, стр. 5–8. 
 838 Там же, стр. 15 (Нигерия); стр. 17 (Франция); стр. 33 

(Габон); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 9 (Австралия) и 
стр. 14 (Норвегия). 

 839 S/PV.6347, стр. 20 (Австрия) и стр. 30 (Соединенные 
Штаты); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 6 (Италия) и 
стр. 17 (Перу). 

 840 S/PV.6347, стр. 9 (Мексика); стр. 21 (Австрия); стр. 22 
(Соединенное Королевство); стр. 28 (Япония); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 15 (Норвегия) и стр. 23 (Германия). 

 841 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 14 
(Уганда); стр. 18 (Франция);  стр. 19 (Бразилия); стр. 21 
(Австрия); стр. 23 (Соединенное Королевство); стр. 28 
(Российская Федерация); стр. 32 (Турция); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 2 (Дания); стр. 5 (Финляндия); стр. 7 
(Италия); стр. 8 (Лихтенштейн); стр. 11 (Республика 
Корея); стр. 12 (Аргентина); стр. 18 (Перу). 

 842 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 21 
(Австрия); стр. 31 (Соединенные Штаты); стр. 34 (Габон); 
S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 13 (Аргентина); стр. 14 
(Норвегия); стр. 18 (Перу). 

 Многие выступавшие отмечали также роль 
режимов санкций для поощрения и укрепления 
верховенства права. Многие выступавшие 
приветствовали прогресс в деле совершенствования 
правовых основ для целевых санкций, в том числе 
назначение Омбудсмена, ответственного за 
рассмотрение заявок государств-членов на исключение 
из перечня. Некоторые выступавшие подчеркивали 
необходимость тщательного подхода к осуществлению 
таких мер и контролю над ними843.  

 В завершение заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он, в числе прочего, вновь 
обратился к государствам-членам с призывом 
разрешать свои споры мирными средствами, как это 
предусмотрено в главе VI Устава Организации 
Объединенных Наций, и подчеркнул ключевую роль 
Международного Суда в судебном разрешении споров 
между государствами. Совет признал, что для придания 
миростроительству устойчивого характера требуется 
комплексный подход, который повышает 
согласованность действий в политической сфере, 
вопросах безопасности, развития, прав человека и 
верховенства права, и в этой связи вновь заявил о 
безотлагательной необходимости совершенствования 
усилий в области миростроительства, в том числе 
оказывая национальным властям содействие в 
обеспечении верховенства права844. 
__________________ 

 843 S/PV.6347, стр. 13 (Босния и Герцеговина); стр. 20 
(Бразилия); стр. 28 (Российская Федерация); стр. 33 
(Турция); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 4 (Швейцария); 
стр. 6 (Финляндия); стр. 10 (Австралия); стр. 19 (Южная 
Африка); стр. 22 (Европейский союз); стр. 24–25 
(Соломоновы Острова). 

 844 S/PRST/2010/11. 
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Заседание: поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира 
и безопасности 

 

Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–
воздержались) 

6347-е  
29 июня  
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя 
Мексики при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 18 июня 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/322) 

18 странa Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым вопросам 
и Юрисконсульт 
Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря,  
все члены 
Советаb, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/11 

 

 a Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Ботсвана, Гватемала, Германия, Дания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, 
Перу, Республика Корея, Соломоновы Острова, Финляндия, Швейцария и Южная Африка. 

 b Мексика была представлена заместителем министра по вопросам многосторонних отношений и прав человека. 
 

 
38.   Пункты, касающиеся нераспространения  

 
 

 A. Нераспространение оружия массового 
уничтожения 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Нераспространение 
оружия массового уничтожения», и принял резолюцию 
о продлении на 10 лет мандата Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004).  
 

  20 апреля 2011 года: продление мандата 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004)  

 

 20 апреля 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1977 (2011), в которой вновь заявил о 
глубокой обеспокоенности угрозой терроризма и 
опасностью того, что негосударственные субъекты 
могут приобретать, разрабатывать, осуществлять 
оборот или применять ядерное, химическое и 
биологическое оружие и средства его доставки. Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил продлить мандат 

Комитета 1540 на 10 лет – до 25 апреля 2021 года. 
Кроме того, Совет просил Генерального секретаря 
создать, в консультации с Комитетом 1540, группу в 
составе до восьми экспертов («группа экспертов»), 
работающую под руководством и надзором Комитета, 
для оказания Комитету помощи в выполнении им 
своего мандата845.  

 После принятия резолюции представитель 
Бразилии подчеркнула, что, хотя правительство ее 
страны решительно поддерживает эффективную и 
хорошо координируемую работу группы экспертов, 
оно выступает против идеи, согласно которой группа 
должна занимать лидирующее положение, аналогичное 
или превосходящее полномочия Комитета 1540846. 
Представитель Индии подчеркнул, что международное 
__________________ 

 845 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 
о мандате Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004), и о мандате Группы экспертов в отношении 
резолюции 1540 (2004) см. раздел I.B «Комитеты Совета 
Безопасности, учрежденные на основании главы VII 
Устава» части IX. 

 846 S/PV.6518, стр. 3. 
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сообщество должно объединить свои усилия, 
направленные на искоренение рисков, связанных с 
возможным попаданием секретных материалов и 
технологий в руки террористов и негосударственных 
структур. Выступавший отметил, что, уделяя 
пристальное внимание негосударственным субъектам, 
никоим образом нельзя сокращать ответственность 
государств в области борьбы с терроризмом и 
уничтожения инфраструктуры в его поддержку, а 
также ликвидации его связи с оружием массового 

уничтожения. Он указал, что после принятия 
резолюции 1540 (2004) правительство его страны 
пошло на дополнительные шаги по дальнейшему 
укреплению своих существующих законодательных и 
регулирующих механизмов в целях осуществления 
контроля над оружием массового уничтожения и 
средствами его доставки847.  

__________________ 

 847 Там же, стр. 3. 
 
 

Заседание: нераспространение оружия массового уничтожения 
 

Заседание и дата Другие документы Ораторы 
Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6518-е  
20 апреля  
2011 года 

Проект резолюции, представленный Боснией и 
Герцеговиной, Габоном, Германией, Китаем, Колумбией, 
Ливаном, Нигерией, Португалией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией, Южной Африкой 
(S/2011/257) 

Бразилия, 
Индия 

Резолюция 1977 (2011) 
15–0–0 

 
 
 
 

 B. Нераспространение 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одиннадцать заседаний в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Нераспространение», в том числе одно закрытое 
заседание, принял две резолюции в соответствии со 
статьей 41 главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций и заслушал восемь брифингов 
председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1737 (2006). Совет наложил новые санкции на 
Исламскую Республику Иран и, на основании 
резолюции 1929 (2010), создал Группу экспертов по 
Исламской Республике Иран848. Кроме того, Совет 
продлил на один год мандат Группы экспертов849.  
 

__________________ 

 848 Подробнее о санкциях см. раздел III «Меры, не связанные 
с использованием вооруженных сил, в соответствии 
со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее о мандате 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и 
о мандате Группы экспертов см. раздел I.B «Комитеты 
Совета Безопасности, учрежденные на основании 
главы VII Устава» части IX. 

 849 Резолюция 1984 (2011). 

  9 июня 2010 года: наложение новых санкций 
на Исламскую Республику Иран  

 

 9 июня 2010 года Совет провел заседание с целью 
обсуждения проекта резолюции об ужесточении 
санкционных мер в отношении Исламской Республики 
Иран850. Перед принятием резолюции представитель 
Бразилии заявила, что делегация ее страны будет 
голосовать против проекта резолюции в знак уважения 
к Тегеранской декларации851, которая, как подчеркнула 
выступавшая, предоставляет уникальную возможность 
решить проблему путем диалога, а не наложения 
санкций. Она отметила, что санкции причинят 
страдания народу Ирана и будут играть на руку всем 
тем, кто не хочет урегулировать проблему мирным 
путем. Далее выступавшая выразила сожаление в связи 
с тем, что декларация не получила должного признания 
и что ей не было предоставлено время продемонстри-
ровать результаты852. Представитель Турции также 
отметил, что принятие санкций может негативно 
сказаться на созданном Декларацией импульсе и на 
всем дипломатическом процессе. Он подчеркнул, что 
__________________ 

 850 S/2010/283. 
 851 Совместная декларация Исламской Республики Иран, 

Турции и Бразилии по ядерному топливу, подписанная  
в Тегеране 17 мая 2010 года. 

 852 S/PV.6335, стр. 2–3.  
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принятие проекта резолюции не следует воспринимать 
как прекращение дипломатического процесса, и просил 
Исламскую Республику Иран добиваться осуществле-
ния декларации и возобновить переговоры с группой 
«пять плюс один» (пять постоянных членов Совета 
Безопасности и Германия) в целях обсуждения своей 
ядерной программы и, в том числе, приостановки 
обогащения урана853.  

 Проект резолюции был поставлен на голосование 
(12 государств проголосовали за проект, 2 государства 
проголосовали против (Бразилия, Турция) при одном 
воздержавшемся (Ливан)) и был принят в качестве 
резолюции 1929 (2010), в которой Совет, испытывая 
обеспокоенность в связи с опасностями 
распространения, которыми чревата иранская ядерная 
программа, и действуя на основании статьи 41 главы 
VII Устава, постановил, в числе прочего, что все 
государства будут предотвращать продажу тяжелых 
вооружений Исламской Республике Иран; призвал все 
государства производить досмотр всякого груза, 
следующего в Иран и из этой страны, если 
соответствующее государство предполагает, что этот 
груз содержит предметы, продажа которых запрещена; 
постановил разрешить всем государствам изымать и 
утилизировать запрещенные предметы; призвал все 
государства не допускать предоставления финансовых 
услуг, включая страхование или перестрахование, если 
у них имеется информация, которая дает разумные 
основания полагать, что такие услуги могут 
способствовать запрещенной деятельности Иранской 
Республики Иран; а также просил Генерального 
секретаря учредить на начальный период в один год 
группу в составе до восьми экспертов («Группа 
экспертов»). 

 После принятия резолюции несколько 
выступавших подчеркнули важность продолжения 
диалога для поиска дипломатических решений и 
указали, что целью наложения санкций на конкретных 
физических лиц и конкретные организации не является 
нанесение вреда и ущерба населению страны в 
целом854. Представители Австрии, Нигерии и Японии 
также высказались в поддержку двухвекторного 
подхода855. Представитель Китая подчеркнул, что новая 
резолюция направлена на то, чтобы вернуть 
__________________ 

 853 Там же, стр. 3–4. 
 854 Там же, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Франция); 

стр. 10 (Российская Федерация); стр. 13 (Китай).  
 855 Там же, стр. 12 (Австрия); стр. 15 (Нигерия); стр. 11 

(Япония). 

Исламскую Республику Иран за стол переговоров и 
начать новый раунд дипломатических усилий856.  

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил предпринимаемые в духе доброй воли усилия 
Турции и Бразилии, направленные на то, чтобы 
убедить Исламскую Республику Иран вести диалог с 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в отношении исследовательского реактора 
в Тегеране, однако заявил, что правительство его 
страны не может согласиться с попытками Ирана 
использовать эти усилия для оправдания постоянного 
невыполнения им последовательных резолюций Совета 
Безопасности, требующих прекращения деятельности 
Ирана по обогащению857.  

 Представитель Соединенных Штатов сказала, что 
Исламская Республика Иран предельно ясно и 
добровольно сделала свой выбор, встав на путь 
нарушения своих обязательств по отношению к 
МАГАТЭ и резолюций Совета. Она подчеркнула, что 
целью резолюции было подтвердить необходимость 
того, чтобы страна выполняла свои международные 
обязательства, и отметила, что предложение в 
отношении исследовательского реактора в Тегеране не 
дает ответа на обоснованные тревоги в отношении 
иранской ядерной программы. Выступавшая заявила, 
что Договор о нераспространении ядерного оружия858 
должен оставаться в центре глобальных усилий, 
направленных на прекращение ядерного 
распространения859.  

 Представитель Ливана, воздержавшись от 
голосования и указав, что правительство его страны 
пока не выработало окончательной позиции по этому 
вопросу, заявил, что, по мнению правительства Ливана, 
договоренность, нашедшая отражение в Тегеранской 
декларации в отношении обогащенного урана, является 
важным шагом вперед по пути дипломатического 
урегулирования иранского ядерного вопроса. 
Выступавший отметил, что декларация не получила 
необходимой поддержки и не хватило времени, чтобы 
достичь в связи с ней ожидаемых результатов. Он 
сказал, что принятие еще одной резолюции по 
санкциям является заслуживающим сожаления шагом 
назад в контексте дипломатических усилий860.  
__________________ 

 856 Там же, стр. 13. 
 857 Там же, стр. 7. 
 858 United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 
 859 S/PV.6335, стр. 4–5. 
 860 Там же, стр. 14. 
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 Представитель Исламской Республики Иран 
заявил, что правительство его страны выступает против 
разработки и использования оружия массового 
уничтожения по религиозным соображениям, а также 
по соображениям безопасности и что оно намерено 
реализовать свое неотъемлемое право на использование 
ядерной технологии в мирных целях и на собственные 
научные достижения в развитии различных мирных 
аспектов этой технологии. Он отметил, что 
правительство его страны осуществляет беспреце-
дентное, энергичное и активное сотрудничество с 
МАГАТЭ, и подчеркнул, что никакое давление или 
никакой злой умысел не смогут подорвать решимость 
правительства его страны отстаивать и защищать свои 
законные и неотъемлемые права861. В своем втором 
выступлении представитель Соединенного Королевства 
отметил, что заявления Исламской Республики Иран 
призваны служить предлогом, дающим Ирану 
основание не реагировать на обеспокоенность, 
высказываемую членами международного сообщества 
в связи с его ядерной программой862.  

  9 июня 2011 года: продление мандата Группы 
экспертов по Исламской Республике Иран  

 

 9 июня 2011 года резолюцией 1984 (2011) Совет, 
в соответствии со статьей 41 главы VII Устава, 
постановил, в числе прочего, продлить до 9 июня 
2012 года мандат Группы экспертов по Исламской 
Республике Иран.  

 После принятия резолюции многие ораторы 
подчеркивали, что Группа экспертов играла важную 
роль в обеспечении полного осуществления санкций 
Совета в отношении Исламской Республики Иран. Они 
также обращали внимание на необходимость для 
Группы действовать на беспристрастной и независимой 
основе863. Представители Российской Федерации и 
Китая подчеркивали, что Группе следует строго 
придерживаться мандата, определенного резолюцией 
1929 (2010)864. Представитель Ливана отметил, что 
резолюция является чисто технической по своему 
характеру и, поскольку правительство его страны 
воздержалось при голосовании по резолюции 1929 
(2010), то в подтверждение своей последовательной 
__________________ 

 861 Там же, стр. 19–20. 
 862 Там же, стр. 21. 
 863 S/PV.6552, стр. 3 (Китай); стр. 3 (Соединенные Штаты); 

стр. 4 (Франция); стр. 4 (Германия); стр. 5 (Соединенное 
Королевство). 

 864 Там же, стр. 2 (Российская Федерация) и стр. 3 (Китай). 

позиции оно воздержалось и при голосовании по 
резолюции 1984 (2011)865.  
 

  4 марта 2010 года – 21 декабря 2011 года: 
брифинги Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1737 (2006)  

 

 С 4 марта 2010 года по 21 декабря 2011 года 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1737 (2006), регулярно информировал Совет о 
деятельности Комитета866. В сферу его деятельности 
входило получение от государств-членов докладов о 
ходе осуществления, предусмотренных 
соответствующими резолюциями, получение 
уведомлений в соответствии с резолюцией 1737 (2006), 
а также прием и рассмотрение жалоб и письменных 
запросов государств-членов на получение руководящих 
указаний относительно режима санкций. 

 4 марта 2010 года несколько выступавших особо 
отмечали некоторые аспекты последнего доклада 
Генерального директора МАГАТЭ, рассматривая их как 
очередное подтверждение того, что Исламская 
Республика Иран по-прежнему не следует указаниям 
МАГАТЭ и не сотрудничает с этим агентством, равно 
как и не выполняет свои обязательства перед Советом 
Безопасности, а также как свидетельство возможного 
наличия военной составляющей ядерной программы 
этой страны. Выступавшие высказывали мнение, что не 
остается иного выбора, как пытаться изыскивать новые 
меры, придерживаясь при этом двухвекторного 
подхода, который оставлял бы двери для дипломатии 
открытыми867. Напротив, представители Российской 
Федерации и Китая подчеркивали необходимость 
продолжения диалога и дипломатических усилий для 
решения проблемы и обеспечения мирного 
урегулирования868. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что еще остаются возможности 
для переговоров, в том числе для согласования 
убедительной общеприемлемой схемы топливо-
замещения для тегеранского исследовательского 
реактора869. В то время как представитель Китая 
выразил надежду на то, что все стороны примут во 
внимание широкие и долгосрочные аспекты 
__________________ 

 865 Там же, стр. 2. 
 866 6280, 6344, 6384, 6442, 6502, 6563, 6607 и 

6697-е заседания. 
 867 S/PV.6280, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 6 

(Соединенное Королевство); стр. 8 (Франция). 
 868 Там же, стр. 8 (Российская Федерация) и стр. 9 (Китай). 
 869 Там же, стр. 8. 
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сложившейся ситуации870, представитель Российской 
Федерации призвал Тегеран предпринять необходимые 
встречные шаги в целях скорейшего возобновления 
широкого диалога с группой «пять плюс один», 
направленного на переговорное урегулирование 
ситуации вокруг иранской ядерной программы871.  

 28 июня 2010 года несколько выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с продолжением 
деятельности Исламской Республики Иран в ядерной 
сфере и ее отказом допустить МАГАТЭ на свои 
предприятия. Представители Соединенных Штатов, 
Соединенного Королевства, Франции, Российской 
Федерации и Китая высказались за возобновление 
диалога для урегулирования ситуации вокруг иранской 
ядерной программы и за применение двухвекторной 
стратегии в отношении Исламской Республики Иран872. 
Представитель Соединенного Королевства поддержал 
представителя Соединенных Штатов, предложившего 
разработать масштабную программу работы Комитета в 
соответствии с резолюцией 1929 (2010)873. 
Представитель Соединенных Штатов, в частности, 
предложил Председателю Комитета лично 
сотрудничать с Комитетом в разработке такой 
программы, а также призвал Комитет и Секретариат 
сообща работать над укреплением недавно созданной 
группы экспертов, которая станет «глазами и ушами» 
Совета на местах874. Представитель Китая заявил, что 
все стороны продолжают активно работать в целях 
содействия осуществлению подписанного Бразилией, 
Турцией и Исламской Республикой Иран соглашения 
относительно тегеранского исследовательского 
реактора (Тегеранской декларации). Выступавший 
утверждал, что Исламская Республика Иран выразила 
свое желание вести переговоры с международным 
сообществом и сотрудничать с МАГАТЭ. Он выразил 
надежду на то, что все стороны воспользуются этой 
возможностью с целью возобновить переговоры и 
приложить дипломатические усилия, особенно за 
рамками Совета, в поисках путей мирного 
урегулирования875. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что строгое соблюдение 
__________________ 

 870 Там же, стр. 9. 
 871 Там же, стр. 8. 
 872 S/PV.6344, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 

(Соединенное Королевство); стр. 5 (Франция); стр. 5–6 
(Российская Федерация) и стр. 6 (Китай). 

 873 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты) и стр. 4 
(Соединенное Королевство). 

 874 Там же, стр. 3. 
 875 Там же, стр. 6. 

предусмотренных Советом мер подразумевает 
необходимость для государств-членов воздерживаться 
от применения дополнительных ограничений, не 
предусмотренных соответствующими резолюциями, 
тем более экстерриториального характера. 
Выступавший выразил обеспокоенность в связи с 
препятствованием третьими государствами законным 
поставкам в Исламскую Республику Иран под 
предлогом их якобы несоответствия внутренним 
нормам этих стран876.  

 15 сентября 2010 года представитель 
Соединенных Штатов отметила, что, по данным 
доклада Генерального директора МАГАТЭ для Совета, 
Исламская Республика Иран в нарушение своих 
международных обязательств продолжает и расширяет 
свою чувствительную в плане распространения 
деятельность в ядерной сфере. Выступавшая сказала, 
что последние действия Ирана напоминают Совету о 
настоятельной необходимости удвоить усилия по 
выполнению санкций Организации Объединенных 
Наций, особенно новых мер, утвержденных 
резолюцией 1929 (2010)877. Представитель 
Соединенного Королевства от имени правительства 
своей страны выразил глубокую обеспокоенность 
ядерной программой Ирана и тем, что Исламская 
Республика Иран неоднократно нарушала резолюции 
Совета, и сказал, что именно поэтому его страна 
выступила в поддержку резолюции 1929 (2010), в 
которой содержатся дополнительные санкции в 
отношении Ирана. Выступавший особо отметил 
обеспокоенность его страны тем, что Иран проводит 
работу, касающуюся баллистических ракет, способных 
осуществлять доставку ядерного оружия, и заявил, что 
Совету и Комитету предстоит рассмотреть вопрос о 
принятии надлежащих ответных мер878.  

 10 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета, который сообщил о 
формировании Группы экспертов, созданной в 
соответствии с пунктом 29 резолюции 1929 (2010). 
Выступившие после брифинга представители 
приветствовали создание этой Группы879. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что 
после принятия резолюции 1929 (2010) многое 
__________________ 

 876 Там же, стр. 5. 
 877 S/PV.6384, стр. 3–4. 
 878 Там же, стр. 5–6. 
 879 S/PV.6442, стр. 4 (Соединенное Королевство); стр. 5 

(Китай); стр. 6 (Франция); стр. 7-8 (Российская 
Федерация); стр. 8–9 (Соединенные Штаты). 
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изменилось, поскольку Исламская Республика Иран по-
прежнему не выполняет решения МАГАТЭ и Совета, а 
также отказывается выполнять свои международные 
обязательства. Выступавшая выразила признательность 
Нигерии и Италии за конфискацию ими партий 
незаконного оружия и вновь заявила о намерении ее 
страны придерживаться двухвекторной стратегии, имея 
целью продолжать поэтапный процесс укрепления 
доверия между Исламской Республикой Иран и 
международным сообществом880. Представитель Китая, 
выразив надежду на то, что МАГАТЭ сможет сыграть 
конструктивную роль в содействии изысканию путей 
надлежащего решения иранского ядерного вопроса, 
подчеркнул, что сами по себе санкции не являются 
самоцелью и не могут по большому счету разрешить ту 
или иную проблему. Выступавший сказал, что 
существует возможность возобновить диалог по 
иранскому ядерному вопросу, и отметил 
конструктивный и плодотворный диалог, который 
Европейский союз и шесть стран только что провели в 
Женеве881.  

 22 марта 2011 года представители Соединенных 
Штатов и Соединенного Королевства выразили 
обеспокоенность в связи с ядерной деятельностью 
Исламской Республики Иран, в том числе в связи с 
продолжением работ по обогащению и отказом от 
сотрудничества с МАГАТЭ, о чем сообщалось в 
последнем докладе Агентства882. Многие выступавшие 
выражали также разочарование в связи с отсутствием 
прогресса на проходивших в Стамбуле переговорах 
между группой «пять плюс один» и Исламской 
Республикой Иран883. Несколько выступавших 
подчеркнули, что Исламская Республика Иран имеет 
право на мирное использование атомной энергии, в то 
время как другие призвали это государство выполнять 
свои международные обязательства. 

 23 июня 2011 года несколько выступавших 
выразили обеспокоенность по поводу заявлений 
Исламской Республики Иран о ее намерении 
существенно нарастить масштабы своей деятельности 
по обогащению урана и об успешном запуске 
орбитального спутника. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что из последнего доклада 
__________________ 

 880 Там же, стр. 8–9. 
 881 Там же, стр. 6. 
 882 S/PV.6502, стр. 3 (Соединенные Штаты) и стр. 4–5 

(Соединенное Королевство). 
 883 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 6–7 (Германия); 

стр. 9 (Португалия); стр. 10 (Бразилия); стр. 11 (Франция).  

Группы экспертов явствует, что Исламская Республика 
Иран по-прежнему нарушает санкции, наложенные 
Советом. Кроме того, выступавший напомнил, что в 
своем последнем докладе МАГАТЭ сообщило, что 
Агентство не может подтвердить, используется ли весь 
ядерный материал в мирных целях, и сделало вывод о 
том, что Исламская Республика Иран по-прежнему не 
соблюдает свои обязательства884. Представитель 
Германии сказал, что, учитывая нежелание Исламской 
Республики Иран вести переговоры о ее ядерной 
программе, не остается иного выбора, кроме как идти 
по тому пути двухвекторной стратегии, который 
предусматривает оказание давления, с тем чтобы 
побудить Иран сесть за стол переговоров885. 
Представитель Франции отметил, что необходимость 
принятия дополнительных мер будет зависеть от 
поведения Исламской Республики Иран886. Предста-
вители Китая, Португалии и Бразилии подчеркнули, что 
скорейшее возобновление диалога – это единственный 
путь достижения адекватного и стабильного решения, 
которое отвечало бы общим интересам всех сторон887. 

 7 сентября 2011 года большинство выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с отсутствием 
прогресса в деле урегулирования путем переговоров 
вопроса о прозрачности деятельности Исламской 
Республики Иран в ядерной сфере, о чем свиде-
тельствует последний доклад МАГАТЭ. Кроме того, 
некоторые из выступавших выразили удивление по 
поводу того, что последний доклад Группы экспертов 
до сих пор не был размещен на веб-сайте Комитета888. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что, по 
мнению правительства ее страны, этот доклад должен 
быть доступен для всех государств как можно скорее, 
поскольку в нем особое внимание уделено информации 
и передовому опыту, которые могут помочь 
государствам в выполнении их обязательств. 
Несвоевременное распространение этих документов 
противоречит заявленной приверженности Комитета 
цели обеспечения транспарентности и подрывает цель 
создания Группы экспертов889. 
__________________ 

 884 S/PV.6563, стр. 3–4. 
 885 Там же, стр. 8 (Германия). 
 886 Там же, стр. 8 (Франция). 
 887 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 9–10 (Португалия); стр. 12 

(Бразилия). 
 888 S/PV.6607, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 5 (Франция); 

стр. 7 (Германия); стр. 12 (Габон); стр. 13 (Соединенное 
Королевство). 

 889 Там же, стр. 4. 
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 21 декабря 2011 года выступавшие вновь 
выразили обеспокоенность в связи с тем, что 
заключительный доклад Группы экспертов по 
Исламской Республике Иран до сих пор не был 
опубликован. Представитель Соединенных Штатов 
отметила, что правительство ее страны по-прежнему 
серьезно обеспокоено тем, что ввиду сохраняющихся 
возражений со стороны некоторых членов Совета 
заключительный доклад Группы экспертов пока не 
доступен для широкого круга государств – членов 
Организации Объединенных Наций. Она также 
обратила внимание членов Совета на недавно 
опубликованный доклад Генерального директора 
МАГАТЭ, в котором сделан вывод о том, что 
Исламская Республика Иран по-прежнему не 
выполняет свои международные обязательства в 
ядерной сфере, и приводятся новые фактические 
данные, свидетельствующие о том, что страна вводит 
международное сообщество в заблуждение относи-
тельно своей деятельности в ядерной сфере. 
Выступавшая особо отметила заявленное Ираном 
намерение приступить к обогащению урана на 
подземном заводе в Куме. Подчеркнув, что поведение 

Ирана совершенно очевидно противоречит 
объявленному им мирному характеру его ядерной 
программы, выступавшая призвала Совет 
активизировать свои усилия по осуществлению уже 
введенных санкций890.  

 Представитель Южной Африки отметил, что 
подтверждение Ираном своей готовности активи-
зировать свое сотрудничество с МАГАТЭ без 
выдвижения каких-либо предварительных условий 
имеет первостепенное значение891. Многие 
выступавшие высказывались в поддержку режима 
санкций892, и в частности представитель Соединенного 
Королевства отметил, что санкции являются 
важнейшим стимулом, подталкивающим Исламскую 
Республику Иран к серьезному взаимодействию в ответ 
на представленные предложения893.  
__________________ 

 890 S/PV.6697, стр. 3–4. 
 891 Там же, стр. 7. 
 892 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Франция); 

стр. 12 (Германия); стр. 15 (Российская Федерация). 
 893 Там же, стр. 10. 

 
 

 

Заседания: нераспространение  
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6280-е  
4 марта  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

  

6334-е (закрытое)  
8 июня  
2010 года 

  44 государства-
члена 

Все члены Совета и все 
приглашенные  

 

6335-е  
9 июня  
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2010/283)  

Германия, 
Исламская 
Республика 
Иран 

14 членов Советаa, 
Исламская Республика 
Иран 

Резолюция 1929 (2010) 
12–2–1b 
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6344-е  
28 июня  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6384-е  
15 сентября 2010 
года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6442-е  
10 декабря  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6502-е  
22 марта  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), 14 членов 
Советаc 

 

6552-е  
9 июня  
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/348) 

 7 членов Совета 
(Германия, Китай, 
Ливан, Российская 
Федерация, Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

Резолюция 1984 (2011) 
14-0-1d  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 350 
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6563-е  
23 июня  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

  

6607-е  
7 сентября 
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

 

6697-е  
21 декабря  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

 

 

 a Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Франция и Япония. 

 b За: Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Япония; против: Бразилия, Турция; воздержались: Ливан.  

 c Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка. 

 d За: Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка; воздержались: Ливан.  

 
 
 
 

 C. Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая Республика 

 
 

  Общий обзор 
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности  
провел два заседания и принял две резолюции  
в связи с пунктом повестки дня, озаглав- 
ленным «Нераспространение/Корейская Народно-
Демократическая Республика». Этими резолюциями 
Совет, действуя в соответствии со статьей 41 главы VII 
Устава, продлевал – каждый раз на один год – мандат 
Группы экспертов по Корейской Народно-

Демократической Республике894, сформированной 
Генеральным секретарем для содействия Комитету, 
учрежденному резолюцией 1718 (2006)895.  
__________________ 

 894 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 
о мандате Комитета, учрежденного резолюцией  1718 
(2006), и о мандате Группы экспертов по Корейской 
Народно-Демократической Республике см. раздел I 
«Определение угрозы миру, любого нарушения мира или 
акта агрессии в соответствии со статьей 39 Устава» 
части IX. 

 895 Резолюции 1928 (2010) и 1985 (2011). 
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Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 

Заседание и дата Другие документы 
Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6333-е  
7 июня 2010 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами и Японией (S/2010/285) 

Резолюция 1928 (2010)  
15–0–0 

6553-е  
10 июня 2011 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами (S/2011/354) 

Резолюция 1985 (2011)  
15–0–0 

 

 

39.   Постконфликтное миростроительство 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство», и принял одну резолюцию896 и 
три заявления Председателя. Темы заседаний можно 
разделить на три основные категории: a) дискуссия  
по вопросам постконфликтного миростроительства, 
b) доклады Генерального секретаря по тематическим 
вопросам, касающимся постконфликтного миро-
строительства, и c) годовой отчет Комиссии по 
миростроительству. 
 

  16 апреля 2010 года и 21 января 2011 года: 
дискуссия по вопросам постконфликтного 
миростроительства 

 

 16 апреля 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство». В своем вступительном слове 
Председатель Совета (Япония) обратил особое 
внимание на три аспекта сотрудничества между 
постконфликтной страной и международным 
сообществом в интересах обеспечения прочного мира: 
a) создание системы оказания комплексной помощи 
постконфликтным странам, b) воздействие помощи и 
участия международного сообщества на 
__________________ 

 896 Резолюция 1947 (2010), в которой Совет, в числе прочего, 
приветствовал доклад «Обзор архитектуры Организации 
Объединенных Наций в области миростроительства» 
(S/2010/393, приложение) и просил все соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций продвигать –  
в рамках их мандатов и в соответствующих случаях – 
рекомендации, содержащиеся в этом докладе, в целях 
дальнейшего повышения эффективности работы Комиссии 
по миростроительству. 

самостоятельные усилия стран, находящихся в 
постконфликтной ситуации, и c) обеспечение наиболее 
оптимального использования средств, предоставляемых 
сразу же после окончания конфликта, гарантированное 
предоставление ресурсов на среднесрочной и 
долгосрочной основе, а также накопление и 
обогащение знаний и опыта, необходимых для 
выполнения различных требований к деятельности по 
миростроительству897. В своем выступлении 
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость 
обеспечения конкретных дивидендов мира для 
населения, укрепления государственных институтов в 
постконфликтных странах и применения комплексного 
подхода, обеспечивающего учет как аспектов 
безопасности, так и политических и социально-
экономических аспектов. Это означает вовлечение 
национальных, двусторонних, региональных и 
международных субъектов898. Представитель 
Всемирного банка подчеркнул важность учета 
особенностей каждой страны, укрепления партнерств 
не только с постконфликтными странами, но и с 
представителями международного сообщества, а также 
обеспечения необходимой и взаимной 
подотчетности899. Председатель Комиссии по 
миростроительству предложил Совету рассмотреть 
способы обеспечить максимальное использование 
консультативной роли Комиссии по миростроительству 
и отметил, что рекомендации Комиссии в отношении 
осуществляемой миротворцами на ранних этапах 
миростроительной деятельности могли бы оказаться 
весьма полезными Совету Безопасности при 
определении им прогресса, достигнутого в деле 
осуществления миротворческими миссиями их 
__________________ 

 897 S/PV.6299, стр. 3–4. 
 898 Там же, стр. 4–5. 
 899 Там же, стр. 16–19. 
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мандатов, и в обеспечении контроля за таким 
осуществлением900.  

 Представители Афганистана,  Сьерра-Леоне и 
Тимора-Лешти рассмотрели данный вопрос с точки 
зрения постконфликтных стран, указав, в числе 
прочего, на важность разоружения и реинтеграции901, 
реформы сектора безопасности902 и совершенствования 
системы правосудия и верховенства закона903. 

 В ходе последующих прений выступавшие 
указывали, что постконфликтное миростроительство 
представляет собой коллективное и многоаспектное 
мероприятие, и высказывали сходные мнения 
относительно необходимости продолжать укрепление 
сотрудничества и координацию усилий Комиссии по 
миростроительству и других представителей 
международного сообщества, работающих в этой 
области. Выступавшие подчеркивали также 
необходимость уважать и поддерживать 
самостоятельные усилия стран в деле миро-
строительства. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя,  в котором, в числе прочего, признал, что 
для того, чтобы миростроительство носило устойчивый 
характер, требуется комплексный подход, и особо 
отметил важность национальной ответственности и 
развития национального потенциала904. 

 21 января 2011 года, взяв за основу 
распространенный Боснией и Герцеговиной 
концептуальный документ о важности укрепления 
учреждений как составной части всеобъемлющего 
подхода к миростроительству905, Совет провел 
открытую дискуссию. Генеральный секретарь в своем 
выступлении признал критически важную роль 
учреждений в поддержании мира и снижении риска 
возврата к насилию. Он подчеркнул необходимость 
укреплять чувство национальной ответственности и 
инициативы не только национальных правительств и 
государственных учреждений, но также местных 
правительств и органов, общин, частного сектора, 
женских организаций и гражданского общества. Он 
добавил также, что международному сообществу 
следует избегать подхода к институциональному 
__________________ 

 900 Там же, стр. 41. 
 901 Там же, стр. 7 (Афганистан). 
 902 Там же, стр. 10 (Сьерра-Леоне). 
 903 Там же, стр. 14 (Тимор-Лешти). 
 904 S/PRST/2010/7. 
 905 S/2011/16, приложение. 

строительству с использованием одинаковых моделей 
для всех или рассматривая институциональные 
изменения под чисто техническим углом зрения; их 
следует рассматривать и осуществлять в более 
широком контексте происходящих в странах 
политических процессов, процессов развития и 
социальных изменений906. Председатель Комиссии по 
миростроительству подчеркнул, что в центре 
коллективных усилий должна оставаться поддержка 
деятельности по наращиванию национального 
потенциала для скорейшего создания и преобразования 
жизнеспособных учреждений и управления ими. Он 
высказал предположение о том, что в будущем 
Комиссия может содействовать выявлению критически 
важных учреждений и механизмов, необходимых для 
того, чтобы сделать постконфликтные общества более 
устойчивыми и способными устранять напряженность 
и вызовы ненасильственными средствами907. 
Представитель Бельгии, выступая от имени 
председателей страновых структур Комиссии по 
миростроительству908, заявил о необходимости более 
тесного сотрудничества между Советом и страновыми 
структурами909. 

 Выступавшие согласились с мнением, что 
институциональное строительство представляет собой 
важный элемент постконфликтного миростроительства. 
Представитель Российской Федерации, которого 
поддержали представители Колумбии и Португалии, 
отметил, что логика любого миростроительного 
содействия определяется принципом национальной 
ответственности за приоритеты и подходы к ее 
осуществлению910. Другие выступавшие говорили о 
необходимости обеспечивать своевременное, устойчи-
вое и предсказуемое финансирование для решения 
задач в области  институционального строительства911. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, подчеркнул 
значение организационного строительства как одного 
из важнейших компонентов миростроительства, указав, 
что Организация Объединенных Наций и 
__________________ 

 906 S/PV.6472, стр. 2–4. 
 907 Там же, стр. 8–9. 
 908 Бельгия (Центральноафриканская Республика), Бразилия 

(Гвинея-Бисау), Иордания (Либерия), Канада (Сьерра-
Леоне) и Швейцария (Бурунди). 

 909 S/PV.6472, стр. 33–34. 
 910 Там же, стр. 15 (Российская Федерация); стр. 16 

(Колумбия); стр. 25 (Португалия). 
 911 Там же, стр. 14 (Южная Африка); стр. 20 (Нигерия); стр. 29 

(Босния и Герцеговина). 
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международное сообщество должны действовать более 
эффективно и согласованно при оценке потребностей и 
разработке планов действенного организационного 
строительства, а также подчеркнул готовность Совета 
активнее прибегать к консультативной помощи 
Комиссии по миростроительству912.  
 

  13 октября 2010 года – 31 октября 2011 года: 
доклады Генерального секретаря 
по тематическим вопросам в отношении 
постконфликтного миростроительства 

 

 13 октября 2010 года Совет провел прения по 
очередному докладу Генерального секретаря о 
миростроительстве в период сразу же после окончания 
конфликта913 и по его докладу об участии женщин в 
деятельности по миростроительству914. В своем 
выступлении Генеральный секретарь сообщил, что с 
момента публикации его первоначального доклада о 
миростроительстве в период сразу же после окончания 
конфликта915 удалось добиться прогресса в ряде 
постконфликтных стран и реальных достижений в 
осуществлении выдвинутых конкретных рекомендаций, 
направленных на ускорение и повышение эффектив-
ности миростроительных усилий Организации 
Объединенных Наций. Вместе с тем остаются четыре 
области, которые требуют особого внимания: 
a) направление специальных представителей и 
надлежащим образом подготовленных и оснащенных 
групп поддержки в места с кризисными ситуациями; 
b) обеспечение предсказуемого финансирования; 
c) расширение сотрудничества и совместных подходов 
как основы более эффективного партнерства; 
d) повышение роли женщин в деятельности по 
миростроительству916. Председатель Комиссии по 
миростроительству сообщил о том, что Комиссия 
рассмотрела два доклада, представленных Совету, и в 
ходе обсуждения был поднят ряд вопросов, в том числе 
о необходимости укреплять национальную 
ответственность и национальный потенциал, прояснять 
роль и ответственность различных сторон в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, 
обеспечивать более предсказуемое финансирование и 
вырабатывать повестку дня в области миро-
__________________ 

 912 S/PRST/2011/2. 
 913 S/2010/386. 
 914 S/2010/466. 
 915 S/2009/304. 
 916 S/PV.6396, стр. 2–4. 

строительства, в большей мере учитывающую 
гендерную тематику917.  

 Выступавшие приветствовали успехи, которых 
удалось достичь за время, прошедшее с момента 
публикации первоначального доклада. Кроме того, 
отмечая ряд достижений в таких странах, как Бурунди, 
Сьерра-Леоне и Центральноафриканская Республика, 
выступавшие подчеркивали, что необходимо прилагать 
дальнейшие усилия в таких областях, как укрепление 
национальной ответственности и национального 
потенциала, повышение роли Комиссии по 
миростроительству в работе Организации 
Объединенных Наций по координации усилий и 
обеспечение более широкого привлечения женщин ко 
всем аспектам работы по миростроительству. По 
завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, 
приветствовал и поддержал более скоординированный, 
комплексный и согласованный подход к 
миростроительству и подчеркнул важность 
обеспечения равноправного и полного участия женщин 
в деятельности по миростроительству918. 

 12 мая 2011 года Совет собрался на заседание для 
рассмотрения независимого доклада Консультативной 
группы высокого уровня о гражданском потенциале в 
постконфликтный период919. В своем брифинге для 
Совета Председатель Консультативной группы 
высокого уровня по обзору международного 
гражданского потенциала рекомендовал несколько 
путей для укрепления национальной ответственности и 
наращивания потенциала стран, расширения 
глобальных гражданских партнерств, в том числе с 
участием стран, находящихся в состоянии конфликта, и 
других развивающихся стран, а также повышения 
степени адекватности, своевременности и 
эффективности предоставляемого опыта и поддержки. 
Затронув вопрос об опыте и поддержке, выступавший 
отметил, что четкое распределение ролей и 
обязанностей поможет повысить ответственность и 
подотчетность, равно как и восполнить недостаток 
потенциала. В заключение выступавший подчеркнул и 
значение оперативности, поскольку она предоставляет 
представителям Генерального секретаря на местах 
больше гибкости и полномочий для адаптации тех их 
планов, осуществлением которых они занимаются в 
силу своего мандата. Например, миссии могут 
__________________ 

 917 Там же, стр. 5–6. 
 918 S/PRST/2010/20. 
 919 S/2011/85. 
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получить возможность проводить определенные 
мероприятия по программе на начальной стадии, как 
это было в случае программы сокращения масштабов 
насилия на общинном уровне, которую проводит в 
жизнь Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити920. Заместитель Генерального 
секретаря по полевой поддержке напомнила о роли 
гражданского потенциала и опыта в деятельности всех 
миссий, действующих по решению Совета, и 
рассказала о мерах по обеспечению комплексного, 
общесистемного подхода при осуществлении 
рекомендаций, сформулированных в докладе921. 
Председатель Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что приоритеты в отношении 
потребностей в потенциале в постконфликтных странах 
должны устанавливаться на национальном уровне, с 
применением усовершенствованных методов 
определения и классификации существующего на 
национальном и местном уровнях потенциала922. Члены 
Совета в целом приветствовали выводы, сделанные в 
докладе, и согласились с оценкой значимости ряда 
поднятых в нем вопросов, таких как национальная 
ответственность и партнерства, однако по другим 
темам, затронутым в докладе, мнения разошлись. 
Говоря о предложении повысить темпы осуществления 
полевых операций, несколько членов Совета 
подчеркнули, что необходимо иметь больше данных 
относительно предложений, затрагивающих вопросы 
финансирования923. Другие члены Совета указывали, 
что, хотя наращивание и использование гражданского 
потенциала имеют большое значение, необходимо 
приложить усилия для определения ролей и 
обязанностей тех, кто должен руководить 
осуществлением таких инициатив924. 

 31 октября 2011 года Совет заслушал брифинги 
помощника Генерального секретаря по вопросам 
поддержки миростроительства и Председателя 
миростроительной структуры по Гвинее. Помощник 
Генерального секретаря сообщила о том, что за два 
года после выхода доклада о миростроительстве в 
период сразу же после окончания конфликта удалось 
добиться существенного продвижения вперед в таких 
сферах, как создание более слаженных команд 
__________________ 

 920 S/PV.6533, стр. 2–5. 
 921 Там же, стр. 5–8. 
 922 Там же, стр. 8–9. 
 923 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство) и стр. 18 

(Российская Федерация). 
 924 Там же, стр. 15 (Соединенное Королевство) и стр. 24 

(Босния и Герцеговина). 

руководителей для руководства миростроительством в 
период сразу же после окончания конфликта и 
повышение профессионализма гражданских 
специалистов. Продолжается работа по более четкому 
распределению главных миростроительных задач и 
обязанностей в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и вновь возникающих 
партнерств с такими структурами, как, например, 
Всемирный банк. Прогресса удалось достичь и по 
вопросу об участии женщин в деятельности по 
миростроительству, и специалисты по гендерным 
вопросам более систематически включаются в 
процессы урегулирования текущих конфликтов и в 
списки посредников. Выступавшая перечислила также 
сферы, которые требуют ускоренных перемен для того, 
чтобы и далее повышать роль женщин в 
постконфликтном миростроительстве925. Председатель 
миростроительной структуры по Гвинее сообщил о 
том, что после проведенного в 2010 году обзора 
миростроительной архитектуры Организации 
Объединенных Наций Комиссия приняла 
ориентированную на конкретные действия дорожную 
карту, которая была сосредоточена на необходимости 
усиливать воздействие работы, проводимой Комиссией 
на местах. Примером инициативы, выдвинутой в 
рамках этой дорожной карты, служат совместные 
совещания страновых структур по Гвинее, Гвинее-
Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне и Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности по проблемам организованной 
преступности и наркотиков в Африке. Комиссия 
развивает также опыт участия Организации 
Объединенных Наций в различных условиях и при 
различных формах присутствия на местах, – от 
присутствия под руководством координатора-
резидента и объединенных представительств по 
миростроительству до операций по поддержанию 
мира926. Члены Совета в целом приветствовали успехи 
в деле реализации повестки дня в области 
миростроительства, достигнутые с момента появления 
предыдущего доклада о ходе работы. Несколько членов 
Совета вновь напомнили о важности национальной 
ответственности927. Другие члены Совета 
подчеркивали, что Совету следует давать миссиям по 
поддержанию мира четкие мандаты, что позволит 
__________________ 

 925 S/PV.6643, стр. 2–5. 
 926 Там же, стр. 5–8. 
 927 Там же, стр. 12–13 (Колумбия); стр. 14 (Португалия); 

стр. 18 (Индия); стр. 20 (Франция); стр. 23–24 
(Соединенное Королевство); стр. 26 (Нигерия). 
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заложить основу для этапа миростроительства928. 
Говоря об участии женщин в деятельности по 
миростроительству, некоторые члены Совета 
призывали к дальнейшей интеграции усилий в этой 
сфере929. 
 

  23 марта 2011 года: Комиссия по 
миростроительству: достижения и проблемы  

 

 23 марта 2011 года Совет рассмотрел доклад 
Комиссии по миростроительству о ее четвертой 
сессии930. Бывший Председатель Комиссии по 
миростроительству (Германия) представил доклад 
Совету, отметив, что удалось добиться прогресса в 
осуществлении рекомендаций, прозвучавших в ходе 
обзора 2010 года, в частности в связи с созданием 
новой страновой структуры по Либерии. В период, за 
который предоставлялся доклад, Комиссия занималась 
также созданием и укреплением партнерств, прежде 
всего с международными финансовыми учреждениями, 
а также с другими ведущими органами Организации 
Объединенных Наций, например с Экономическим и 
Социальным Советом. Хотя Комиссии удалось увязать 
свою работу с деятельностью тех, кто работает в 
области поддержания мира и развития, и с 
деятельностью политических субъектов на местах, она 
__________________ 

 928 Там же, стр. 8 (Босния и Герцеговина); стр. 14 
(Португалия); стр. 21 (Франция). 

 929 Там же, стр. 24 (Соединенное Королевство) и стр. 27 
(Нигерия). 

 930 S/2011/41. 

столкнулась с такой проблемой, как необходимость 
добиться политической поддержки своей работы со 
стороны государств-членов и старших руководителей 
Организации Объединенных Наций на более высоком 
уровне931. Нынешний Председатель Комиссии по 
миростроительству отметил, что частое проведение 
заседаний и широкий спектр обсуждаемых вопросов 
свидетельствуют об усилении готовности Совета 
учитывать сложные задачи, с которыми сталкиваются 
выходящие из конфликтов страны. Выступавший 
высказал предположение о том, что Комиссия могла бы 
оказать Совету помощь в усилении такой готовности 
посредством осуществления своих консультативных 
функций по трем основным направлениям: a) ранняя 
оценка перспектив миростроительства, b) всеобъем-
лющая и гибкая платформа для налаживания 
партнерских связей с ключевыми субъектами и 
c) оказание поддержки странам, которые фигурируют в 
повестке дня Комиссии, и отслеживание всего процесса 
от этапа стабилизации к укреплению мира932. Члены 
Совета отметили, что Комиссия играет все более 
важную роль в процессах постконфликтного 
миростроительства, и высоко оценили ее усилия по 
созданию страновых структур по Либерии и Гвинее. 
Члены Совета перечислили также ряд задач, стоящих 
перед Комиссией, в том числе способы повысить 
эффективность координации работы разных сторон. 
__________________ 

 931 S/PV.6503, стр. 2–4. 
 932 Там же, стр. 4. 

 
 

Заседания: постконфликтное миростроительство 
 

Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6299-е  
16 апреля  
2010 года 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Японии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 1 апреля 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/167) 

 29 странa Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
управляющий 
директор Всемирного 
банка, исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций, 
Постоянный 
наблюдатель 
Африканского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/7 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 356 
 

Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6396-е  
13 октября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря о 
миростроительстве 
в период сразу же 
после окончания 
конфликта 
(S/2010/386) 

 16 странb Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
глава делегации 
Европейского союза  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/20 

 Доклад 
Генерального 
секретаря об 
участии женщин  
в деятельности по 
миростроительству 
(S/2010/466) 

     

6414-е  
29 октября 
2010 года 

Очередной доклад 
Генерального 
секретаря о 
миростроительстве 
в период сразу же 
после окончания 
конфликта 
(S/2010/386) 

Проект 
резолюции 
(S/2010/557) 

 Директор и 
заместитель главы 
Отделения по 
поддержке 
миростроительства  

 Резолюция 1947 (2010) 
15–0–0 

 Доклад 
Генерального 
секретаря об 
участии женщин  
в деятельности по 
миростроительству 
(S/2010/466) 

     

6472-е  
21 января 
2011 года 

Институциональное 
строительство 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Боснии и 
Герцеговины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 10 января 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/16) 

 27 странc Генеральный 
секретарь, 
Председатель 
Комиссии по 
миростроительству, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза, 
поверенный в делах 
Канцелярии 
Постоянного 
наблюдателя 
Африканского союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/2  

6503-е  
23 марта  
2011 года 

Доклад Комиссии 
по 
миростроительству 
о ее четвертой 
сессии (S/2011/41) 

  Председатель 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание  
и дата Подпункт 

Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6533-е  
12 мая  
2011 года 

Идентичные письма 
Генерального 
секретаря от 
18 февраля 
2011 года на имя 
Председателя 
Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/85) 

  Председатель 
Консультативной 
группы высокого 
уровня по обзору 
международного 
гражданского 
потенциала, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по полевой 
поддержке, 
Председатель 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6643-е  
31 октября 
2011 года 

   Помощник 
Генерального 
секретаря по вопросам 
поддержки 
миростроительства, 
Председатель 
структуры по Гвинее 
Комиссии по 
миростроительству 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 

 a Австралия, Армения, Афганистан (министр иностранных дел), Бангладеш, Ботсвана, Гана, Гватемала, Египет, Индия, Канада, 
Кения, Коста-Рика, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, 
Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне (министр обороны), Таиланд, Тимор-Лешти (министр юстиции), Уругвай, Финляндия (от 
имени скандинавских стран), Хорватия, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Австралия, Бангладеш, Египет, Ирландия, Канада, Марокко, Непал, Пакистан, Перу, Португалия, Таиланд, Финляндия, Хорватия, 
Чешская Республика, Чили и Южная Африка. 

 c Австралия, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия (от имени глав страновых структур Комиссии по 
миростроительству), Бенин, Ботсвана, Доминиканская Республика, Египет, Коста-Рика, Мексика, Марокко, Непал, Новая 
Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Перу, Республика Корея, Сербия, Словения, Тимор-Лешти (заместитель 
премьер-министра), Турция, Уганда, Украина, Хорватия и Япония. 

 

   
 
 

40.   Угрозы международному миру и безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал два брифинга Директора-
исполнителя Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН)  и 
принял одно заявление Председателя в связи с пунктом, 
озаглавленным «Угрозы международному миру и 
безопасности». Совет рассмотрел комплексные, 
сбалансированные и скоординированные меры по 
противодействию угрозам международному миру и 
безопасности, которые представляют собой оборот 
наркотиков, организованная преступность и терроризм. 

 

  24 февраля 2010 года и 24 июня 2011 года: 
борьба с транснациональными угрозами  

 

 24 февраля 2010 года Генеральный секретарь 
подчеркнул, что ответ на транснациональные угрозы, 
включая оборот наркотиков и организованную 
преступность, должен быть глобальным и комплексным 
как внутри системы Организации Объединенных 
Наций, так и на уровне государств-членов933. Директор-
исполнитель УНП ООН отметил, что во вновь 
публикуемом докладе «Преступность и 
__________________ 

 933 S/PV.6277, стр. 2–3. 
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нестабильность: тематические исследования 
транснациональных угроз»934 подчеркивается, что 
уязвимость привлекает преступность и что 
преступность, в свою очередь, усугубляет уязвимость. 
Для решения вопроса о способах использования 
многосторонней системы, созданной для того, чтобы 
разрядить напряженность между государствами, в 
целях борьбы с негосударственными транснацио-
нальными преступными группами выступавший 
предложил подход, состоящий из двух частей: 
государства должны укреплять свой собственный 
потенциал, однако национальные усилия также должны 
быть частью многосторонних усилий. Выступавший 
отметил, что для борьбы с организованной 
преступностью крайне важны правовые рамки и 
судебные институты, необходимые для обеспечения 
законности, а также более эффективный обмен 
информацией между государствами-членами935. Члены 
Совета выразили глубокую обеспокоенность в связи с 
теми угрозами, которые транснациональная 
организованная преступность создает для 
международного мира и безопасности. Они отметили, 
что такие преступники успешно используют 
возможности, которые открывают глобализация и 
технический прогресс936. Представители Турции и 
Ливана говорили о том, что транснациональные угрозы 
подрывают усилия по поддержанию мира, 
миротворчеству и миростроительству937. Представитель 
Китая указал, что международное сообщество должно 
опираться на принципы уважения суверенитета и 
равноправной взаимной выгоды, и подчеркнул, что 
Совету следует уделять основное внимание обороту 
наркотиков и связанной с этим транснациональной 
организованной преступности, с которыми 
сталкиваются страны, переживающие конфликт или 
постконфликтную ситуацию, а также помогать в 
решении проблемы вооруженного конфликта938.  

 Вслед за тем Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он, в числе прочего, с 
обеспокоенностью отметил серьезные угрозы, 
создаваемые в некоторых случаях незаконным 
__________________ 

 934 UNODC (Vienna, 2010). 
 935 S/PV.6277, стр. 3–5. 
 936 Там же, стр. 7 (Турция); стр. 21 (Соединенные Штаты); 

стр. 24 (Австрия). 
 937 Там же, стр. 7 (Турция) и стр. 13–14 (Ливан). 
 938 Там же, стр. 11–12. 

оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью для международной 
безопасности в различных районах мира, призвал 
государства по-прежнему самым решительным образом 
осуждать все террористические акты, а также 
предложил Генеральному секретарю рассматривать эти 
угрозы в качестве одного из факторов в стратегиях 
предотвращения конфликтов и при анализе конфликтов 
и оценке и планировании комплексных миссий. Кроме 
того, Совет рекомендовал государствам укреплять 
международное, региональное и субрегиональное 
сотрудничество для борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, транснациональной организованной 
преступностью, терроризмом и коррупцией, а также 
расследовать деятельность и, в соответствующих 
случаях, преследовать в судебном порядке лиц и 
организации, ответственные за совершение этих 
преступлений, в соответствии с нормами 
международного права939.  

 24 июня 2011 года Директор-исполнитель 
УНП ООН сообщил о том, что Целевая группа по 
транснациональной организованной преступности и 
незаконному обороту наркотиков системы Организации 
Объединенных Наций начала свою работу. Он выделил 
четыре области реагирования на угрозу: укрепление 
международного сотрудничества, укрепление 
регионального потенциала, укрепление систем 
уголовного правосудия и принятие комплексной 
междисциплинарной стратегии940. Некоторые 
выступавшие подчеркивали значение 
скоординированного подхода для борьбы с угрозой941, 
тогда как другие выступавшие призывали осуществлять 
всеобъемлющую и сбалансированную стратегию 
контроля над наркотиками, одновременно решая 
проблему предложения наркотиков и сокращения 
спроса на них и предоставляя альтернативные 
источники существования путем обеспечения 
устойчивого экономического развития942.  
__________________ 

 939 S/PRST/2010/4. 
 940 S/PV.6565, стр. 2–4. 
 941 Там же, стр. 5 (Индия); стр. 7 (Бразилия); стр. 10 

(Соединенное Королевство); стр. 11 (Нигерия); стр. 19 
(Франция). 

 942 Там же, стр. 13–14 (Южная Африка); стр. 16 (Китай); 
стр. 17 (Ливан); стр. 22 (Колумбия). 
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359 14-65169 X 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
Правило 39 и другие Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6277-е  
24 февраля 
2010 года 

Брифинг 
Директора-
исполнителя 
УНП ООН 

Письмо Постоянного 
представителя Франции 
на имя Генерального 
секретаря 
с препровождением 
концептуального 
документа (S/2010/94) 

Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

Генеральный 
секретарь, все члены 
Совета, Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

S/PRST/2010/4 

6565-е  
24 июня 
2011 года 

Брифинг 
Директора-
исполнителя 
УНП ООН 

 Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

Все члены Совета, 
Директор-
исполнитель 
УНП ООН 

 

 
 
 

41.   Поддержание международного мира и безопасности 
 
 

  Общий обзор  
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности провел 
девять заседаний, в том числе одно на уровне глав 
государств и правительств943, и принял одну 
резолюцию и шесть заявлений Председателя в связи с 
пунктом, озаглавленным «Поддержание 
международного мира и безопасности». В течение 
этого периода были рассмотрены следующие 
подпункты: a) межкультурный диалог на благо мира и 
безопасности; b) оптимизация использования 
инструментов превентивной дипломатии: перспективы 
и проблемы в Африке; c) обеспечение эффективной 
роли Совета Безопасности в поддержании 
международного мира и безопасности; d) взаимосвязь 
между безопасностью и развитием; e) воздействие 
эпидемии ВИЧ/СПИДа на международный мир 
и безопасность; f) последствия изменения климата; 
g) предупреждение конфликтов; h) осуществление 
реформы сектора безопасности: перспективы и задачи в 
Африке; а также i) новые вызовы международному 
миру и безопасности и предотвращение конфликтов. 
 

  26 мая 2010 года: межкультурный диалог 
на благо мира и безопасности  

 

 26 мая 2010 года Совет провел прения высокого 
уровня по теме «Межкультурный диалог на благо мира 
и безопасности» в связи с поддержанием междуна-
родного мира и безопасности. Напомнив о том, что 
Генеральная Ассамблея провозгласила 2010 год 
__________________ 

 943 6389-е заседание. 

Международным годом сближения культур, 
Генеральный секретарь заявил, что задача, стоящая 
перед Советом Безопасности, заключается в том, 
чтобы, основываясь на результатах дискуссии, 
включить межкультурный диалог в работу Совета по 
поддержанию международного мира и безопасности. 
Все члены Совета согласились с тем, что 
межкультурный диалог является важным инструментом 
превентивной дипломатии, управления конфликтами и 
их урегулирования, а также миростроительства944. 
 

  16 июля 2010 года: оптимизация 
использования инструментов превентивной 
дипломатии: перспективы и проблемы 
в Африке  

 

 16 июля 2010 года Совет провел открытые прения 
по теме «Оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в 
Африке». Заместитель Генерального секретаря заявила, 
что превентивная дипломатия должна развиваться, 
чтобы справляться с приобретающими все более 
сложный характер угрозами, и призвала, в числе 
прочего, применять более многоплановые комплексные 
превентивные стратегии и укреплять партнерства945. 
Выступавшую поддержала Директор отдела по 
подготовке Доклада Всемирного банка о мировом 
развитии на тему «Конфликты, безопасность и 
развитие», представившая экономический анализ 
__________________ 

 944 См. S/PV.6322. 
 945 S/PV.6360, стр. 6–8. 
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применяемых ныне подходов к предупреждению 
конфликтов, сопоставив военные расходы с гораздо 
более низкими издержками на посредничество946. 
Выступавшие единодушно согласились с тем, что, с 
точки зрения затрат и результатов, инструменты 
превентивной дипломатии, в том числе 
предупреждение конфликтов, посредничество, добрые 
услуги, миссии по установлению фактов, переговоры, 
специальные посланники, неформальные 
консультации, миростроительство и целенаправленные 
меры по обеспечению развития, могут быть более 
эффективными и полезными и вместе с тем менее 
рискованными для обеспечения желаемых дивидендов 
мира, нежели военные операции и операции по 
поддержанию мира. Однако, несмотря на единство 
мнений, многие выступавшие выражали сожаление в 
связи с парадоксальным нежеланием выделять 
адекватные средства на предсказуемой основе и 
призывали увеличить финансовую поддержку 
инициатив по предотвращению конфликтов, таких как 
Группа поддержки посредничества при Департаменте 
по политическим вопросам. Многие выступавшие 
вновь поднимали вопрос о необходимости оказывать 
поддержку роли женщин в предотвращении 
конфликтов и миростроительстве, призывая расширять 
участие и представленность женщин в превентивной 
дипломатии и посреднических усилиях и обеспечивать 
их вовлеченность в эти виды деятельности в 
соответствии с резолюциями Совета947. Говоря о роли 
Совета, многие выступавшие согласились с тем, что, 
хотя основная ответственность за предупреждение 
конфликтов лежит на суверенных государствах, Совету 
следует поощрять и поддерживать усилия 
Генерального секретаря, Африканского союза и 
субрегиональных организаций, применяя для этого 
системы раннего предупреждения, посредничество, 
обмен информацией и другие многосторонние 
механизмы, позволяющие дать эффективный отпор 
потенциальным и вновь возникающим угрозам. 

 По окончании заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором признал важность 
всеобъемлющей стратегии, включающей оперативные и 
структурные меры по предотвращению вооруженных 
конфликтов, и поддержал разработку мер по 
устранению коренных причин конфликтов в целях 
обеспечения устойчивого мира. Совет сослался на 
__________________ 

 946 Там же, стр. 8-–10. 
 947 См. резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 

1889 (2009).  

предыдущие заявления Председателя, касающиеся 
различных факторов и причин, которые играют 
определенную роль в разжигании, обострении или 
затягивании конфликтов в Африке, признал 
необходимость осуществления более тесного и в 
большей степени ориентированного на оперативную 
деятельность сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в Африке, а также 
вновь заявил о своей поддержке деятельности 
Комиссии по миростроительству948. 
 

  23 сентября 2010 года: обеспечение 
эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании международного мира 
и безопасности 

 

 23 сентября 2010 года на заседании, в котором 
приняли участие девять глав государств и правительств 
и шесть министров иностранных дел949, Совет 
рассмотрел вопрос об изменении ситуации в сфере 
международной безопасности и о том, какие задачи в 
связи с этими изменениями встают перед Организацией 
Объединенных Наций и самим Советом Безопасности. 

 Выступавшие говорили о конфликтах, 
продолжающихся в разных регионах мира, а также о 
новых угрозах, таких как транснациональная 
организованная преступность, наркоторговля и 
торговля людьми, терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения, а также стрелкового оружия и 
легких вооружений, пиратство и сексуальное насилие. 
Учитывая комплексный характер новых угроз, 
выступавшие призвали Совет разрабатывать более 
согласованные, комплексные и целостные ответные 
меры, которые исходили бы из осознания взаимосвязи 
между развитием, уважением к международному праву, 
правами человека и развитием. Многие выступавшие 
призывали укреплять стратегические партнерства с 
региональными и субрегиональными организациями и 
их поддержку, а также уделять больше внимания 
предупреждению конфликтов за счет применения мер 
раннего предупреждения, дипломатии и 
посредничества. 

 Многие выступавшие, напомнив о выдвинутой 
Генеральным секретарем инициативе «Новые 
горизонты», призванной повысить эффективность мер 
__________________ 

 948 S/PRST/2010/14. 
 949 6389-е заседание. 
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по поддержанию мира950, указывали, что меры по 
поддержанию мира и миростроительству должны 
осуществляться скоординированно, на основании 
четких, вызывающих доверие и осуществимых 
мандатов, и с самого начала опираться на поддержку и 
опыт Комиссии по миростроительству. Другие 
выступавшие призывали привлекать женщин к работе 
по всем аспектам деятельности по предупреждению и 
урегулированию конфликтов, уделять больше внимания 
защите гражданских лиц и реформировать механизмы 
Совета, чтобы дать ему возможность более 
оперативного и эффективного реагирования. 

 По окончании заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором признал меняющиеся вызовы 
и угрозы международному миру и безопасности, и 
вновь заявил о необходимости более всеобъемлющего и 
согласованного подхода. Совет подчеркнул необходи-
мость заниматься коренными причинами конфликтов, 
принимая во внимание, что развитие, мир и 
безопасность и права человека взаимосвязаны и 
подкрепляют друг друга. Совет подтвердил также свою 
приверженность укреплению партнерских отношений с 
региональными и субрегиональными организациями и 
со всеми другими соответствующими участниками на 
стратегическом уровне и на местах951. 
 

  11 февраля 2011 года: взаимосвязь между 
безопасностью и развитием 

 

 11 февраля 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по вопросу о взаимосвязи между 
безопасностью и развитием в контексте роли Совета в 
поддержании международного мира и безопасности952. 
Члены Совета заслушали брифинги Генерального 
секретаря и представителей Всемирного банка и 
Комиссии по миростроительству, которые говорили о 
необходимости укрепления национальных властных 
структур и институтов в целях обеспечения 
безопасности, правосудия и рабочих мест для граждан 
и недопущения повторяющихся циклов насилия и 
__________________ 

 950 В 2009 году Департамент операций по поддержанию мира 
и Департамент полевой поддержки совместно выдвинули 
инициативу «Новые горизонты». Подробнее см. доклад 
Департамента операций по поддержанию мира и 
Департамента полевой поддержки “The New Horizon 
initiative: progress report No. 1” («Инициатива “Новые 
горизонты”: доклад № 1 о ходе осуществления»).  
Доступно по адресу www.un.org/en/peacekeeping/ 
documents/newhorizon_update01.pdf.  

 951 S/PRST/2010/18. 
 952 6479-е заседание. 

нестабильности. Указывая на динамическую взаимо-
связь между безопасностью, развитием и миром, 
многие выступавшие присоединились к прозвучавшим 
в ходе брифингов призывам применять целостные, 
комплексные и скоординированные подходы к миру и 
безопасности, в том числе посредством благого 
управления, социальной справедливости, повышения 
масштабов занятости среди молодежи, уважение прав 
человека и верховенства права, свободы слова, 
демократии и проведения свободных и честных 
выборов.  

 Несколько выступавших предостерегли Совет от 
выхода за рамки его основной компетенции, поскольку 
он не имеет полномочий в отношении органов, фондов 
и программ Организации Объединенных Наций, 
которые занимаются вопросами развития, а вопросы, 
касающиеся экономического и социального развития, 
относятся к компетенции Генеральной Ассамблеи и 
Экономического и Социального Совета953. Предста-
витель Сенегала заявил, что, по его мнению, цель 
деятельности Совета состоит в том, чтобы, помимо 
определения комплексной и всесторонней стратегии 
реагирования, содействовать слаженности действий и 
тесному взаимодействию между Советом Безопасности 
и другими органами, фондами и программами 
Организации Объединенных Наций, чтобы деятель-
ность по предотвращению конфликтов, поддержанию 
мира и миростроительству могла приводить к 
прочному и длительному миру954. 

 В ходе прений Совет принял заявление 
Председателя, в котором подтвердил, что национальное 
управление и национальная ответственность имеют 
ключевое значение для обеспечения устойчивого мира, 
подчеркнул, что комплексная деятельность сторон, 
занимающихся вопросами безопасности и развития, на 
местах должна координироваться с национальными 
властями, и призвал государства-члены повышать 
согласованность деятельности Организации Объеди-
ненных Наций в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях955. 
 

__________________ 

 953 S/PV.6479 (Resumption 1), стр. 11 (Куба); стр. 18 (Египет 
от имени Движения неприсоединения); стр. 43 
(Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 44–45 
(Уругвай); стр. 49 (Никарагуа). 

 954 Там же, стр. 37. 
 955 S/PRST/2011/4. 
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  7 июня 2011 года: воздействие эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на международный мир 
и безопасность 

 

 7 июня 2011 года Совет провел прения высокого 
уровня по вопросу о воздействии эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на международный мир и безопасность и, 
единогласно приняв в начале обсуждения резолюцию 
1983 (2011), вновь подтвердил свою приверженность 
делу борьбы с этой эпидемией как угрозой 
международному миру и безопасности. Совет подчерк-
нул важную роль, которую Генеральная Ассамблея и 
Экономический и Социальный Совет играют в борьбе с 
ВИЧ и СПИДом, а также сохраняющуюся 
необходимость координировать меры, принимаемые 
всеми соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в соответствии с их мандатами, в 
рамках глобальной борьбы с эпидемией. Совет 
подчеркнул необходимость наращивать меры по 
профилактике ВИЧ в миссиях Организации 
Объединенных Наций и предложил Генеральному 
секретарю обеспечить осуществление в миссиях 
Организации Объединенных Наций программ по 
повышению уровня осведомленности и профилактике 
ВИЧ и СПИДа. Генеральный секретарь призвал 
государства-члены увязывать усилия по борьбе с ВИЧ и 
СПИДом с кампаниями по борьбе с сексуальным 
насилием и за права женщин956. Директор-исполнитель 
Объединенной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу провел для Совета брифинг, в 
ходе которого рассказал об успехах, достигнутых за 
десять лет после принятия резолюции 1308 (2000), 
подчеркнув при этом необходимость наращивать 
усилия по борьбе с возрастающей угрозой передачи 
ВИЧ в постконфликтные и переходные периоды957.  
 

  20 июля 2011 года: последствия изменения 
климата  

 

 20 июля 2011 года Совет провел заседание 
высокого уровня по рассмотрению последствий 
изменения климата в связи с поддержанием 
международного мира и безопасности. В ходе брифинга 
Генеральный секретарь подчеркнул, что изменение 
климата происходит реально, причем угрожающе 
стремительными темпами; оно не только усугубляет 
положение в области международного мира и 
безопасности, но и само по себе является угрозой 
__________________ 

 956 S/PV.6547, стр. 4–5. 
 957 Там же, стр. 5–7. 

международному миру и безопасности958. Брифинги 
для членов Совета провели также Директор-
исполнитель Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде959 и президент Науру, 
выступивший от имени тихоокеанских малых 
островных развивающихся государств и 
подчеркнувший, что изменение климата угрожает 
самому существованию многих стран960.  

 В ходе обсуждения выступавшие высказывали 
противоположные мнения относительно того, следует 
ли Совету включать вопрос об изменении климата в 
свою повестку дня или же следует оставить этот вопрос 
в ведении других учреждений Организации 
Объединенных Наций, традиционно занимающихся 
вопросами устойчивого развития, прежде всего 
Рамочной конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата, Генеральной Ассамблеи 
и Экономического и Социального Совета. Несколько 
выступавших приветствовали возрастание роли Совета 
как необходимого дополнения этих структур, отмечая, 
что Совету следует идти в ногу с новыми угрозами 
XXI века, совершенствуя системы раннего 
предупреждения, развивая сотрудничество и 
содействуя расширению потенциала на местном и 
национальном уровнях. Представитель Германии 
отметил, что ухудшение состояния окружающей среды 
вследствие изменения климата нередко приводит к 
конфликтам и что долгом Совета является принятие 
продуманных мер, с тем чтобы оптимальным образом 
предотвращать кризисы до их обострения961. Другие 
выступавшие высказывали обеспокоенность в связи с 
тем, что Совет может посягать на функции и 
полномочия других учреждений Организации 
Объединенных Наций, искажая принципы и цели 
Устава и злоупотребляя своими правами962.  

 В заявлении Председателя, принятом в ходе 
прений, Совет вновь подтвердил, что Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата выступает ключевым инструментом 
решения проблемы изменения климата. Вместе с тем он 
__________________ 

 958 S/PV.6587, стр. 2–4. 
 959 Там же, стр. 4–7. 
 960 Там же, стр. 27–29. 
 961 Там же, стр. 26. 
 962 Там же, стр. 11 (Китай); стр. 16 (Российская Федерация); 

стр. 23 (Индия); стр. 32 (Египет от имени Движения 
неприсоединения); S/PV.6587 (Resumption 1), стр. 24 
(Исламская Республика Иран); стр. 32 
(Многонациональное Государство Боливия); стр. 43–44 
(Боливарианская Республика Венесуэла). 
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отметил, что анализ конфликта и контекстуальная 
информация, в частности о возможных последствиях 
изменения климата для безопасности, имеют большое 
значение в случаях, когда такие факторы способствуют 
развитию конфликта, затрудняют выполнение мандатов 
Совета или ставят под угрозу процесс укрепления 
мира. В этой связи Совет просил Генерального 
секретаря обеспечить включение в представляемые 
Совету доклады такой контекстуальной информации963.  
 

  22 сентября 2011 года: предупреждение 
конфликтов 

 

 22 сентября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по предупреждению конфликтов при 
поддержании международного мира и безопасности. 
В ходе прений ораторы призывали совершенствовать 
механизмы раннего предупреждения, увеличивать 
инвестиции в предотвращение конфликтов, укреплять 
региональные партнерства, уделять больше внимания 
мирному посредничеству и повышать роль женщин в 
миростроительстве964. 

 В заключение заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором напомнил, что главную 
ответственность за предотвращение конфликтов несут 
государства и что всеобъемлющая стратегия 
предотвращения конфликтов должна, в частности, 
включать раннее предупреждение и превентивное 
развертывание и содействовать искоренению нищеты, 
национальному примирению, благому управлению, 
демократии, равенству полов, верховенству права и 
уважению и защите прав человека. Совет заявил о 
своей решимости повышать эффективность действий 
Организации Объединенных Наций по предотвра-
щению возникновения вооруженных конфликтов, их 
эскалации или распространения в случаях, когда они 
происходят, и их возобновления после их прекращения. 
Он призвал к мирному урегулированию споров через 
региональные механизмы и заявил о своем намерении 
продолжать укреплять отношения партнерства со всеми 
другими соответствующими участниками как на 
стратегическом уровне, так и на местах965.  
 

__________________ 

 963 S/PRST/2011/15. 
 964 См. S/PV.6621. 
 965 S/PRST/2011/18. 

  12 октября 2011 года: осуществление реформы 
сектора безопасности: перспективы и задачи 
в Африке  

 

 12 октября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по осуществлению реформы сектора 
безопасности в Африке в связи с поддержанием 
международного мира и безопасности966. Заместитель 
Генерального секретаря по операциям по поддержанию 
мира в ходе своего брифинга заявил, что за последние 
несколько лет потребность в реформе сектора 
безопасности существенно возросла и что в настоящий 
момент она является неотъемлемой частью мандата 
многих новых миссий и операций Организации 
Объединенных Наций, часть из которых развернуты в 
Африке. Выступавшие высоко оценили важную работу, 
проделанную Организацией Объединенных Наций с 
момента выхода в 2008 году доклада Генерального 
секретаря по вопросу о реформировании сектора 
безопасности967 в интересах развертывания 
всестороннего обсуждения этой проблематики, а также 
создание необходимых структур поддержки как в 
Центральных учреждениях, так и на местах. Вместе с 
тем многие выступавшие высказывали мнение, что 
Совету следует принять более долгосрочный и 
всесторонний подход к вопросам реформы сектора 
безопасности, чтобы он гарантированно дополнял 
усилия по достижению примирения, восстановлению 
экономики, установлению верховенства права и защите 
прав человека. Выступавшие призывали также 
расширять координацию с региональными и 
субрегиональными организациями и усиливать их 
поддержку, а также активнее привлекать женщин к 
посредничеству. Многие выступавшие, признавая 
суверенное право государств обеспечивать 
безопасность своих граждан, подчеркивали также 
важность национальной ответственности за проведение 
реформы сектора безопасности, отмечая, что роль 
Совета и международного сообщества заключается в 
укреплении потенциала государств по выполнению 
этой обязанности. 

 По завершении заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, отметил, что 
основная часть помощи со стороны международного 
сообщества в области реформирования сектора 
безопасности предоставляется в странах Африки и что 
ряд африканских стран становятся важными 
поставщиками такой помощи. Совет приветствовал 
__________________ 

 966 См. S/PV.6630. 
 967 S/2008/39. 
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межафриканское сотрудничество и подчеркнул, что 
необходимо расширять сотрудничество с 
региональными и субрегиональными организациями. 
Совет признал, что реформа сектора безопасности 
представляет собой долгосрочный процесс, 
ответственность за который несет сама страна и 
который основан на учете конкретных потребностей и 
условий этой страны. Совет рекомендовал 
государствам, проводящим реформы, стараться 
выделять национальные ресурсы на проведение 
реформы сектора безопасности для обеспечения 
долгосрочной устойчивости и жизнеспособности такой 
реформы968.  
 

  23 ноября 2011 года: новые вызовы 
международному миру и безопасности 
и предотвращение конфликтов 

 

 23 ноября 2011 года Совет провел прения 
высокого уровня по новым вызовам международному 
миру и безопасности и предотвращению конфликтов. 
Генеральный секретарь отметил, что транснацио-
нальная организованная преступность, пандемии и 
изменение климата представляют собой три наиболее 
серьезных проблемы нашего времени и что они, не 
будучи новыми, приобретают все более явные 
транснациональные масштабы, их острота ощущается 
все очевиднее и они влекут за собой все более 
серьезные последствия для безопасности людей, 
__________________ 

 968 S/PRST/2011/19. 

государств, регионов и мира в целом969. Совет заслушал 
также брифинги Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев и 
Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения, которые подчеркнули взаимо-
связанность этих трех проблем. В ходе последующих 
прений выступавшие высказали разные мнения 
относительно того, как именно Совету следует решать 
эти проблемы. Некоторые выступавшие согласились с 
Генеральным секретарем, отметив, что ни одно 
государство и ни одна региональная организация не в 
состоянии самостоятельно решить эти проблемы, 
глобальные и транснациональные по своему характеру. 
Вместе с тем другие выступавшие отмечали, что 
полномочиями для решения этих проблем наделены 
иные, помимо Совета Безопасности, учреждения 
Организации Объединенных Наций и международные 
организации и что передача в ведение Совета все 
большего числа глобальных проблем отвлекает его от 
выполнения его основного мандата970. Представители 
Нигерии и Габона предложили создать специальную 
рабочую группу, которая занималась бы выявлением 
новых вызовов международному миру и безопасности 
и оказывала Совету помощь в его деятельности971.  
__________________ 

 969 S/PV.6668, стр. 2–3. 
 970 Там же, стр. 12 (Бразилия) и стр. 29 (Индия). 
 971 Там же, стр. 17 (Нигерия) и стр. 24–25 (Габон). 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6322-е 
26 мая  
2010 года 

Межкультурный 
диалог на благо мира 
и безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя 
Ливана при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 19 мая 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2010/248) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета a 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6360-е 
16 июля  
2010 года 

Оптимизация 
использования 
инструментов 
превентивной 
дипломатии: 
перспективы и 
проблемы в Африке  

Письмо Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 9 июля 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2010/371)  

 18 государств-
членовb 

Специальный 
представитель и 
Директор отдела 
по подготовке 
Доклада 
Всемирного 
банка о мировом 
развитии на тему 
«Конфликты, 
безопасность и 
развитие», 
исполняющий  
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря, все 
члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/14 

6389-е 
23 сентября 
2010 года 

Обеспечение 
эффективной роли 
Совета Безопасности  
в поддержании 
международного 
мира  
и безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя 
Турции при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 1 сентября 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/461) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета c 

S/PRST/2010/18 

6479-е 
11 февраля 
2011 года 

Взаимосвязь между 
безопасностью и 
развитием  

Письмо Постоянного 
представителя 
Бразилии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 2 февраля 2011 
года на имя 
Генерального 
секретаря (S/2011/50) 

 45 государств-
членовd 

Глава Комиссии 
по мирострои-
тельству, 
Специальный 
представитель и 
Директор отдела 
по подготовке 
Доклада 
Всемирного 
банка о мировом 
развитии на тему 
«Конфликты, 
безопасность  
и развитие», 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаe, 
44 приглашенных 
в соответствии 
с правилом 37f, 
все приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

S/PRST/2011/4 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
поверенный  
в делах Бюро 
постоянного 
наблюдателя 
Африканского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

6547-е 
7 июня  
2011 года 

Воздействие 
эпидемии 
ВИЧ/СПИДа на 
международный мир 
и безопасность  

Письмо Постоянного 
представителя Габона 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 6 июня 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/340) 

Проект 
резолюции, 
представ-
ленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, 
Германией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами и 
Францией 
(S/2011/341) 

 Директор-
исполнитель 
Объединенной 
программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаg, 
Директор-
исполнитель 
Объединенной 
программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
ВИЧ/СПИДу 

Резолюция 1983 (2011) 
15–0–0 

6587-е 
20 июля  
2011 года 

Последствия 
изменения климата 

Письмо Постоянного 
представителя 
Германии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 1 июля 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/408) 

 47 государств-
членовh 

Директор-
исполнитель 
Программы 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
окружающей 
среде, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все приглашенные 

S/PRST/2011/15 

6621-е 
22 сентября 
2011 года 

Предупреждение 
конфликтов  

Доклад Генерального 
секретаря о 
превентивной 
дипломатии 
(S/2011/552) 

Письмо Постоянного 
представителя 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета i 

S/PRST/2011/18 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Ливана при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 12 сентября 
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/570) 

6630-е 
12 октября 
2011 года 

Осуществление 
реформы сектора 
безопасности: 
перспективы и задачи 
в Африке 

Письмо Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 7 октября 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 

(S/2011/627) 

 11 государств-
членовj 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, 
Постоянный 
наблюдатель 
Африканского 
союза, 
представитель 
делегации 
Европейского 
союза  

Все члены Советаk, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, Постоянный 
наблюдатель 
Африканского 
союза 

S/PRST/2011/19 

6668-е 
23 ноября 
2011 года 

Новые вызовы 
международному 
миру  
и безопасности и 
предотвращение 
конфликтов 

Письмо Постоянного 
представителя 
Португалии при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 8 ноября 2011 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2011/698) 

  Директор-
исполнитель 
Управления 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наркотикам и 
преступности, 
Верховный 
комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
беженцев, 
Генеральный 
директор 
Всемирной 
организации 
здравоохранения 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаl, все 
приглашенные 

 

 

 a Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества. 
 b Австралия, Алжир, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Египет (от имени Африканской группы), Гамбия, Гана, Германия, Канада, 

Кения, Марокко, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Республика Корея, Сенегал, Сьерра-Леоне и Южная Африка 
(министр иностранных дел и сотрудничества). 

 c Девять членов Совета были представлены на уровне глав государств и правительств: Австрия (президент), Босния и Герцеговина 
(председатель Президиума), Габон (президент), Китай (премьер Государственного совета), Ливан (президент), Нигерия 
(президент), Турция (президент) Уганда (президент) и Япония (премьер-министр); шесть членов Совета были представлены на 
уровне министров: Бразилия (министр иностранных дел), Мексика (министр иностранных дел), Российская Федерация (министр 
иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты 
(государственный секретарь) и Франция (министр иностранных дел).  

 d Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия (от имени председателей страновых структур Комиссии по 
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миростроительству), Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Грузия, Доминиканская Республика, Египет 
(от имени Движения неприсоединения), Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кения, Куба, Люксембург, Малайзия, Мексика, 
Марокко, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Сальвадор, 
Сенегал, Словения (министр иностранных дел), Соломоновы Острова, Судан, Таиланд (от имени Сети безопасности человека), 
Турция, Фиджи (от имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств), Филиппины, Финляндия (от имени 
скандинавских стран), Уганда, Уругвай, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 e Семь членов Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных дел), Бразилия 
(министр иностранных дел), Габон (заместитель министра иностранных дел), Германия (федеральный министр иностранных дел 
и заместитель канцлера), Индия (министр иностранных дел), Колумбия (министр иностранных дел) и Португалия (министр 
иностранных дел).  

 f Представитель Папуа-Новой Гвинеи, приглашенный в соответствии с правилом 37, с заявлением не выступил. Вместе с тем 
представитель Фиджи сделал заявление от имени тихоокеанских малых островных развивающихся государств, в том числе 
Вануату, Маршалловых Островов, Микронезии, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеи, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга и 
Тувалу. 

 g Три члена Совета были представлены на уровне президентов: Габон (президент Габона), Нигерия (президент) и Южная Африка 
(заместитель президента); один член Совета был представлен на уровне министра: Франция (министр иностранных дел). 

 h Австралия (секретарь по делам тихоокеанских островов парламента Австралии), Аргентина (от имени Группы 77 и Китая), 
Бангладеш, Барбадос (от имени государств-членов Карибского сообщества), Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гондурас, Дания, Египет (от имени Движения неприсоединения), 
Израиль, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Казахстан, Кения, Коста-Рика, Куба, 
Кувейт (от имени Группы арабских государств), Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Науру (президент, от имени тихоокеанских 
малых островных развивающихся государств), Новая Зеландия, Объединенная Республика Танзания, Палау, Папуа-Новая Гвинея, 
Пакистан, Перу, Польша, Республика Корея, Сальвадор, Сингапур, Словения, Судан, Турция, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Чили, Эквадор и Япония. 

 i Шесть членов Совета были представлены на уровне глав государств и правительств: Габон (президент), Колумбия (президент), 
Ливан (президент Ливана и председатель Совета Безопасности), Нигерия (президент), Португалия (премьер-министр) и Южная 
Африка (президент). Семь членов Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных 
дел), Бразилия (министр иностранных дел), Германия (министр иностранных дел), Индия (министр иностранных дел), Китай 
(министр иностранных дел), Соединенное Королевство (министр иностранных дел и по делам Содружества) и Франция (министр 
иностранных дел и по европейским делам). 

 j Австралия, Египет (от имени Движения неприсоединения), Италия, Канада, Люксембург, Марокко, Пакистан, Словакия, Словения, 
Судан и Финляндия (от имени скандинавских стран). 

 k Два члена Совета были представлены на уровне министров: Индия (государственный министр иностранных дел) и Нигерия 
(министр иностранных дел). 

 l Четыре члена Совета были представлены на уровне министров: Босния и Герцеговина (министр иностранных дел), Португалия 
(государственный министр, министр иностранных дел и председатель Совета Безопасности), Бразилия (заместитель министра по 
политическим вопросам Министерства иностранных дел) и Колумбия (заместитель министра иностранных дел). 

 
 
 

42.   Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 
и региональными и субрегиональными организациями  
в поддержании международного мира и безопасности  

 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом      
«Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными 
организациями в поддержании международного мира и 
безопасности». В центре внимания Совета находились 
вопросы укрепления связей между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями, прежде всего с 
Европейским союзом, в таких сферах, как 
предупреждение конфликтов, установление мира, 
поддержание мира и миростроительство. 

 

  13 января 2010 года: укрепление связей между 
Организацией Объединенных Наций и 
региональными организациями  

 

 13 января 2010 года Совет провел открытые 
прения с целью оценки текущей практики 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными 
организациями и изучения путей углубления этого 
сотрудничества. В целях совершенствования 
сотрудничества между различными организациями 
Генеральный секретарь Лиги арабских государств 
(ЛАГ) призвал согласовать методы работы или создать 
кодекс поведения, который регулировал бы отношения 
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между Организацией Объединенных Наций и 
региональными и субрегиональными организациями, и 
заявил о необходимости создания механизма 
сотрудничества и координации различных 
многосторонних органов972. Заместитель Генерального 
секретаря Организации Североатлантического договора  
(НАТО) предложил создать при Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
группу сотрудников по связи из различных 
организаций, что позволит улучшить общую 
координацию действий между ними. Обмен 
сотрудниками, особенно сотрудниками старшего звена, 
либо на местах, либо в штаб-квартирах мог бы стать 
одним из множества практических путей налаживания 
более организованного и более эффективного 
сотрудничества973. Представитель Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнул 
необходимость крепить партнерские отношения между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
организациями, чтобы реагировать на вызовы, которые 
возникают в результате традиционных и 
нетрадиционных проблем в области безопасности974. 
Представитель Австрии отметил необходимость 
обеспечить четкое разделение труда и распределение 
ролей и задач между Организацией Объединенных 
Наций и региональными организациями, а 
представитель Боснии и Герцеговины предложил 
разработать гибкий, но системный подход, при котором 
механизмы координации обеспечивали бы оптимальное 
использование времени и ресурсов975. Отметив, что 
такое сотрудничество еще полностью не реализовало 
свой потенциал, представитель Мексики напомнил, что 
региональные и субрегиональные организации имеют 
различные мандаты и потенциал, и указал на 
невозможность применения какой-то одной модели 
сотрудничества и координации. Вместе с тем 
существует возможность более рационально и 
действенно использовать сравнительные преимущества 
каждой организации. Выступавший призвал 
разрабатывать принципы, которые позволят лучше 
использовать такие отношения976. 

 По завершении прений Совет принял заявление 
Председателя,  в котором заявил о своем намерении 
изучить дальнейшие шаги для поощрения более 
__________________ 

 972 S/PV.6257, стр. 6. 
 973 Там же, стр. 16. 
 974 Там же, стр. 9. 
 975 Там же, стр. 32 (Австрия) и стр. 45 (Босния и Герцеговина). 
 976 Там же, стр. 30. 

тесного и оперативного сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в области раннего 
предупреждения и предотвращения конфликтов, 
установления мира, поддержания мира и 
миростроительства. Совет признал важный вклад 
региональных и субрегиональных организаций в 
мирное разрешение местных споров и превентивную 
дипломатию, поскольку они лучше понимают коренные 
причины многих конфликтов и другие проблемы в 
области безопасности. Совет признал также ту роль, 
которую региональные и субрегиональные организации 
могут играть в процессах постконфликтного 
миростроительства, восстановления, реконструкции и 
развития, а также необходимость тесного сотрудни-
чества, сообразно обстоятельствам, с региональными и 
субрегиональными организациями для последова-
тельного и эффективного осуществления его 
резолюций, в том числе резолюций по тематическим 
вопросам, имеющим отношение к широкому кругу 
конфликтных ситуаций977. 

  4 мая 2010 года и 8 февраля 2011 года: 
брифинги о роли Европейского союза 
в поддержании международного мира 
и безопасности  

 

 4 мая 2010 года Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности провела брифинг для членов Совета и 
заявила, что главной целью во внешней политике 
Европейского союза является создание эффективной 
многосторонней системы во главе с сильной 
Организацией Объединенных Наций. Она сообщила 
Совету об успешной работе по созданию европейской 
службы внешних операций, которая обеспечит 
разработку более интегрированной политики и 
повышение результативности всей работы за счет 
объединения всех инструментов вовлечения 
Европейского союза в мировые дела978. Члены Совета 
приветствовали плодотворное сотрудничество с 
Европейским союзом, дали высокую оценку его 
обширному и многогранному вкладу в поддержание 
мира и безопасности, в первую очередь на Балканах и в 
Африке, и выразили надежду на дальнейшее развитие 
этого сотрудничества979. Несколько выступавших 
__________________ 

 977 S/PRST/2010/1. 
 978 S/PV.6306, стр. 2–5. 
 979 Там же, стр. 5–6 (Австрия); стр. 7–8 (Франция); стр. 8–9 

(Соединенное Королевство); стр. 9–10 (Турция); стр. 10–11 
(Российская Федерация); стр. 11–12 (Япония); стр. 12 
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подчеркнули, что Лиссабонский договор предоставляет 
средства для дальнейшего повышения роли 
Европейского союза как международного партнера980.  

 8 февраля 2011 года Верховный представитель 
Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности провела брифинг для членов Совета и 
рассказала об усилиях, прилагаемых Европейским 
союзом для обеспечения мира и безопасности в 
Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Южном 
Судане, Кот-д’Ивуаре и Гаити. Выступавшая отметила, 
__________________ 

(Китай); стр. 12–13 (Бразилия); стр. 13–14 (Уганда); стр. 15 
(Босния и Герцеговина); стр. 16 (Мексика); стр. 16–17 
(Нигерия); стр. 17–18 (Габон). 

 980 Там же, стр. 5–7 (Австрия); стр. 8 (Франция); стр. 8 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Турция); стр. 12 
(Китай); стр. 15–16 (Босния и Герцеговина); стр. 18 
(Габон). 

что безопасность, развитие, демократия, благое 
управление и уважение прав человека взаимосвязаны, и 
подчеркнула необходимость выявлять общие коренные 
причины конфликта и создавать механизмы для их 
ликвидации981. Выступавшие дали высокую оценку 
партнерским отношениям между Европейским союзом 
и Организацией Объединенных Наций и вкладу 
Европейского союза в поддержание международного 
мира и безопасности982.  
__________________ 

 981 S/PV.6477, стр. 2–5. 
 982 Там же, стр. 5–6 (Франция); стр. 6–7 (Босния и 

Герцеговина); стр. 7–9 (Португалия); стр. 9–10 (Российская 
Федерация); стр. 10–11 (Германия); стр. 11–12 (Китай); 
стр. 12–13 (Южная Африка); стр. 13–15 (Соединенные 
Штаты); стр. 15–16 (Нигерия); стр. 17–18 (Ливан); стр. 18–
19 (Индия); стр. 19–20 (Габон); стр. 21–22 (Бразилия). 

 
 
 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности 
 

Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы Решение 

6257-е 
13 января 2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя Китая при 
Организации 
Объединенных Наций от 
3 января 2010 года на имя 
Генерального секретаря 
(S/2010/9) 

11 приглашенныхa Генеральный секретарь, 
все члены Совета, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/1 

6306-е 
4 мая 2010 года 

Европейский союз Верховный представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

Все члены Совета, 
Верховный 
представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

 

6477-е 
8 февраля 2011 года 

Европейский союз Верховный представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

Члены Совета, 
Верховный 
представитель 
Европейского союза по 
иностранным делам и 
политике безопасности 

 

 

 a Генеральный секретарь Лиги арабских государств, Комиссар по вопросам мира и безопасности Комиссии Африканского союза, 
представитель Вьетнама (от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), Генеральный секретарь Организации Договора 
о коллективной безопасности, исполняющий обязанности главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных 
Наций, заместитель Генерального секретаря Организации Североатлантического договора, Секретарь по политическим вопросам 
Организации американских государств, Генеральный секретарь Организации Исламская конференция, глава Департамента 
внешнего сотрудничества Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Австралия (от имени Форума тихоокеанских 
островов) и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. 


