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Вводное примечание 
 
 

 В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопасности в 
отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основании главы VII 
Устава (статьи 39–51). 

 В течение рассматриваемого периода был значительно расширен масштаб 
действий Совета в ответ на угрозы миру или его нарушения, и Совет ссылался на 
главу VII во многих принятых им решениях. Из 53 резолюций, принятых в 2010 году, 
32 Совет принял, «действуя на основании главы VII Устава» (60,3 процента), а в 
2011 году Совет принял, «действуя на основании главы VII Устава», 43 из 
66 резолюций (65,2 процента). Большинство резолюций касались мандатов миссий 
Организации Объединенных Наций и региональных миссий по поддержанию мира 
или многонациональных сил, а также введения, продления, изменения или 
прекращения действия санкционных мер.   

 В течение рассматриваемого периода Совет определил несколько новых и 
сохранявшихся угроз региональному и/или международному миру и безопасности. 
Определение новых угроз в соответствии со статьей 39 Устава касалось потопления 
военного корабля Республики Корея «Чхонан»1; событий, последовавших за 
провозглашением независимости Южного Судана2; действий с участием Эритреи в 
связи с положением в Сомали3; и событий, связанных с положением в Ливии4. 
Сохранявшиеся угрозы международному миру и безопасности были связаны с 
ситуациями в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Ливане, Ливии, Сомали, Судане, 
Центральноафриканской Республике и Чаде. В отношении положения в Афганистане 
Совет также признал угрозу, создаваемую незаконным производством и оборотом 
наркотиков и торговлей ими для международного мира и безопасности. Ранее такое 
определение было сделано только в контексте Африки. При рассмотрении 
тематических вопросов Совет подтвердил, что распространение ядерного, 
химического и биологического оружия (в том числе в контексте Корейской Народно-
Демократической Республики) и терроризм во всех его формах по-прежнему 
оставались угрозами для международного мира и безопасности. 

Совет ввел против Ливии новые санкции в формах, предусмотренных в 
статье 41, и прекратил действие оставшихся мер, введенных в отношении Сьерра-
Леоне. Совет также предпринял беспрецедентные действия, внеся изменения в 
санкционный режим в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» 
и разделив режим на две части: одна направлена против лиц, связанных с движением 
«Талибан», которые создают угрозу миру и стабильности в Афганистане, а другая – 
__________________ 

  См. S/PRST/2010/13. 
 2  Южной Судан обрел независимость 9 июля 2011 года и был официально признан членом 

Организации Объединенных Наций 14 июля 2011 года. В своих решениях, принятых в 
рамках пункта повестки дня «Доклады Генерального секретаря по Судану», Совет установил, 
что «ситуация, с которой сталкивается Южный Судан», «нынешняя ситуация в Абьее», 
«нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границ между Суданом и Южным Суданом» и 
«положение вдоль границы между Суданом и Южным Суданом»  представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности. 

 3  Резолюции 2002 (2011) и 2023 (2011). 
 4  С 16 сентября 2011 года по просьбе Национального переходного совета Ливии официальное 

название страны в Организации Объединенных Наций было изменено с «Ливийской 
Арабской Джамахирии» на «Ливию». 
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исключительно против организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц. Хотя 
масштаб и последствия этих санкционных мер не менялись, Совет продолжал 
совершенствовать свои надлежащие правовые процедуры посредством учреждения 
Канцелярии Омбудсмена. Санкционные меры были также продлены или изменены в 
отношении Демократической Республики Конго, Ирана (Исламской Республики), 
Корейской Народно-Демократической Республики, Кот-д’Ивуара, Либерии, Сомали 
и Эритреи, а также Судана. Кроме того, Совет принял новые судебные меры в связи 
с положением в Ливии, передав этот вопрос Международному уголовному суду, а 
трибуналы для Ливана, Руанды и бывшей Югославии продолжали функционировать.  

 Совет принял несколько резолюций, в которых он уполномочил миссии 
Организации Объединенных Наций и многонациональные силы, включая те, что 
были развернуты региональными организациями, осуществить действия по 
обеспечению исполнения введенных мер, как предусмотрено в статье 42. В связи с 
положением в Ливии Совет уполномочил государства-члены принять, действуя на 
национальном уровне или через региональные организации и соглашения, все 
необходимые меры для защиты гражданского населения и мест его проживания, 
которые находятся под угрозой нападения в стране. Совет также уполномочил 
государства-члены принять все необходимые меры для обеспечения соблюдения 
режима бесполетных зон и строгого выполнения оружейного эмбарго на их 
территории и их морскими и воздушными судами, направлявшимися в Ливию и из 
Ливии.  

 В течение рассматриваемого периода Совет также принял несколько 
резолюций, в которых он уполномочил миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и многонациональные силы принять меры по обеспечению 
исполнения. В отношении миссий Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира Совет уполномочил принять меры по обеспечению исполнения 
новые миссии в Абьее и в Южном Судане (Временные силы Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) и Миссию 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) соответственно). 
Кроме того, Совет подтвердил полномочия по принятию мер по обеспечению 
исполнения для Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ), Смешанной операции Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК), 
Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и Миссии 
Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС). Действие мандата Миссии 
Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ) прекратилось в декабре 2010 года. 

 В отношении многонациональных сил Совет уполномочил принять «все 
необходимые меры» в рамках главы VII Устава операции, которые проводятся: 
государствами-членами, участвующими в Международных силах содействия 
безопасности (МССБ), развернутых в Афганистане; военной миссией Европейского 
союза (СЕС) и силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в 
Боснии и Герцеговине; а также силами Африканского союза в Сомали. Совет также 
продлил полномочия французских сил на использование всех средств, необходимых 
для поддержки ОООНКИ. 

 Настоящая часть состоит из 10 разделов, каждый из которых посвящен 
отобранным материалам для освещения толкования и применения Советом 
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положений главы VII Устава в ходе прений и принятия решений. Разделы I–IV 
охватывают материалы, связанные со статьями 39–42, которые предусматривают 
полномочие Совета по определению существования угрозы международному миру и 
безопасности и принятию надлежащих мер в ответ на эти угрозы, включая введение 
санкций или предоставление полномочий на применение силы. Разделы V и VI 
посвящены статьям 43–47 относительно предоставления вооруженных сил. 
В разделах VII и VIII рассматриваются соответственно обязательства государств-
членов по статьям 48 и 49, а в разделах IX и X – соответственно практика Совета в 
связи с применением статьей 50 и 51. Каждый раздел состоит из подразделов, в 
которых освещаются обсуждения в Совете вопросов, касающихся надлежащего 
толкования и применения статей, регулирующих главную ответственность Совета за 
поддержание международного мира и безопасности. 
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I.   Определение существования угрозы миру, нарушений мира  
или актов агрессии в соответствии со статьей 39 Устава 

 
 

  Статья 39 
 
 

 Совет Безопасности определяет существование 
любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 
агрессии и делает рекомендации или решает о том, 
какие меры следует предпринять в соответствии 
со статьями 41 и 42 для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. 
 
 

  Примечание  
 
 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 
отношении определения существования угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии в соответствии со 
статьей 39. В нем содержится информация о том, когда 
Совет определил существование угрозы, и 
рассматриваются примеры обсуждения вопроса о 
существовании угрозы. Соответственно, этот раздел 
состоит из двух подразделов. В подразделе А 
приводится обзор соответствующих решений Совета, а 
в подразделе В представлены конкретные примеры с 
изложением доводов, которые выдвигались в ходе 
прений в Совете в связи с принятием некоторых 
резолюций, указанных в подразделе А.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 39 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 
одном из своих решений прямо не ссылался на 
статью 39 Устава и не определял существование 
нарушения мира или акта агрессии. Однако Совет 
принял множество резолюций, в которых он определил 
существование угрозы миру или выразил 
обеспокоенность в связи с этим. 
 

  Новые угрозы 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял шесть резолюций, в которых он определил 
возникновение новых угроз «региональному» и/или 
«международному миру и безопасности».  

 После провозглашения независимости Южного 
Судана и последовавших за ним событий в этом 
регионе Совет впервые определил, что «ситуация, с 

которой сталкивается Южный Судан», «нынешняя 
ситуация в Абьее», «нынешняя ситуация в Абьее и 
вдоль границ между Суданом и Южным Суданом» и 
«положение вдоль границы между Суданом и Южным 
Суданом» представляют собой угрозу международному 
миру и безопасности. «Ситуация, с которой 
сталкивается Южный Судан», была определена как 
угроза международному миру и безопасности в той же 
резолюции, в которой Совет приветствовал 
независимость нового государства. Это было 
упомянуто впервые, несмотря на заявление Совета о 
том, что такая ситуация продолжает создавать угрозу.  

 В отношении Эритреи Совет в рамках 
рассмотрения вопроса о мире и безопасности в Африке 
определил, что невыполнение Эритреей в полной мере 
резолюций 1844 (2008), 1862 (2009) и 1907 (2009), 
наряду с ее действиями, подрывающими мир и 
примирение в Сомали и в регионе Африканского Рога, а 
также спор между Джибути и Эритреей представляют 
«угрозу международному миру и безопасности». 

 В отношении Ливии Совет в своей 
резолюции 1970 (2011) ввел меры на основании 
статьи 41, включая передачу вопроса о ситуации в 
Ливийской Арабской Джамахирии на рассмотрение 
Международного уголовного суда, а также различные 
санкции, не определяя прямо существование новой 
угрозы международному или региональному миру и 
безопасности согласно статье 39. Совет выразил 
глубокое беспокойство по поводу ситуации в Ливии, 
осудил насилие и применение силы против 
гражданских лиц, а также осудил «грубые и 
систематические нарушения прав человека». Поэтому, 
«памятуя о своей главной ответственности в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций за поддержание международного мира и 
безопасности» и «действуя на основании главы VII 
Устава», Совет ввел соответствующие меры. 
Впоследствии, в резолюции 1973 (2011), Совет 
определил, что ситуация в Ливии «продолжает 
представлять угрозу международному миру и 
безопасности», и уполномочил государства-члены, в 
соответствии со статьей 42, установить бесполетную 
зону и принимать «все необходимые меры» для защиты 
гражданских лиц (см. таблицу 1).  
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Таблица 1  
Определение существования новых угроз региональному или международному миру 
и безопасности в 2010–2011 годах 

 

Решение и дата Положение 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 2023 (2011) 
5 декабря 2011 года 

Заявляя, что несоблюдение Эритреей в полной мере резолюций 1844 (2008), 1862 (2009) 
и 1907 (2009) и ее действия, подрывающие мир и примирение в Сомали и регионе 
Африканского Рога, а также спор между Джибути и Эритреей представляют угрозу 
международному миру и безопасности (тринадцатый пункт преамбулы)  

Положение в Ливии  

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Определяя, что ситуация в Ливийской Арабской Джамахирии продолжает представлять 
угрозу международному миру и безопасности (двадцать первый пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1990 (2011) 
27 июня 2011 года 

Признавая, что нынешняя ситуация в Абьее требует срочных мер и представляет угрозу 
для международного мира и безопасности (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 1996 (2011) 
8 июля 2011 года 

Определяя, что ситуация, с которой сталкивается Южный Судан, продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности в регионе (восемнадцатый пункт 
преамбулы) 

Резолюция 2024 (2011) 
14 декабря 2011 года 

Признавая, что Судану и Южному Судану необходимо срочно начать процесс 
нормализации приграничной ситуации, и признавая далее, что положение вдоль 
границы между Суданом и Южным Суданом представляет угрозу для международного 
мира и безопасности (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 2032 (2011) 
22 декабря 2011 года 

Признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границ между Суданом и Южным 
Суданом представляет собой угрозу международному миру и безопасности (последний 
пункт преамбулы)  

 
 

  Сохраняющиеся угрозы 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
определил, что ситуации в Афганистане и  Ливане по-
прежнему представляют угрозу «международному 
миру и безопасности». Он также определил, что 
ситуации в Кот-д’Ивуаре, Гаити, Демократической 
Республике Конго и Либерии продолжают создавать 
угрозу «угрозу международному миру и безопасности». 
В отношении Боснии и Герцеговины Совет определил, 
что ситуация «в регионе» по-прежнему создает угрозу 
международному миру и безопасности. В отношении 
событий в Судане Совет определил, что «положение в 
Судане» и «положение в регионе» продолжают 
представлять угрозу для «международного мира и 
безопасности» и «международного мира и 
безопасности в регионе». 

 В ряде резолюций относительно Центрально-
африканской Республики и Чада Совет выразил 
серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в 
области безопасности в Центральноафриканской 
Республике и определил, что ситуация «в районе 
границы» между Центральноафриканской Республикой, 
Чадом и Суданом продолжает представлять угрозу 
«международному миру и безопасности в регионе».   

 В нескольких резолюциях, принятых в течение 
рассматриваемого периода, ряд элементов ситуации в 
Сомали и Эритрее были определены Советом как 
сохраняющаяся угроза миру. В своих резолюциях 1910 
(2010) и 1972 (2011) Совет определил, что ситуация в 
Сомали по-прежнему представляет угрозу для 
«международного мира и безопасности в регионе», а в 
резолюции 1916 (2010) Совет осудил поставки оружия 
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и боеприпасов в Сомали и Эритрею и через их 
территорию в нарушение эмбарго на поставки оружия в 
Сомали и в нарушение эмбарго на поставки оружия в 
Эритрею как «серьезную угрозу миру и стабильности в 
регионе». В той же резолюции и впоследствии в 
резолюции 2002 (2011) Совет определил, что ситуация 
в Сомали, действия Эритреи, подрывающие мир и 
примирение в Сомали, а также спор между Джибути и 
Эритреей продолжают представлять угрозу «угрозу 
международному миру и безопасности». В своей 
резолюции 1950 (2010) Совет определил, что акты 
пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов 
Сомали осложняют ситуацию в Сомали, которая по-
прежнему представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности «в регионе».  

 Во всех вышеуказанных примерах, по 
определении существования угрозы миру, Совет в тех 
же резолюциях принял меры в соответствии со 
статьями 40, 41 или 42 Устава, с тем чтобы поддержать 
или восстановить международный мир и безопасность, 
такие как временные меры в отношении сторон в 
конфликте с целью предотвращения обострения 
ситуации, введение и/или продление санкций или 
предоставление полномочий операциям по 
поддержанию мира Организации Объединенных 
Наций, региональным или многонациональным 
операциям по поддержанию мира на основании 

главы VII Устава, которые иногда предусматривали 
применение силы5. 
 В ряде решений, принятых в рамках тематических 
пунктов повестки дня, Совет подтвердил, что 
распространение ядерного, химического и биологи-
ческого оружия и средств его доставки продолжает 
создавать угрозу «международному миру и 
безопасности», в том числе в контексте Корейской 
Народно-демократической Республики и Ирана 
(Исламской Республики). В своей резолюции 1977 
(2011) Совет также подтвердил свою решимость 
принять соответствующие и эффективные меры против 
любой угрозы международному миру и безопасности, 
вызванной распространением ядерного, химического и 
биологического оружия и средств его доставки, «в 
соответствии со своей главной обязанностью, как 
предусмотрено в Уставе Организации Объединенных 
Наций».  
 В 2010 и 2011 годах Совет подтвердил, как и в 
течение предыдущего периода, что терроризм во всех 
его формах и проявлениях представляет «одну из самых 
серьезных угроз для международного мира и 
безопасности» (см. таблицы 2 и 3).  
__________________ 

 5 Более подробная информация содержится в разделах  II–IV 
данной части. 

 

Таблица 2 
Решения, принятые в рамках пунктов повестки дня по конкретным странам, в которых Совет указал 
на сохраняющиеся угрозы миру, в 2010–2011 годах  

 

Решение и дата Положение 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1937 (2010) 
30 августа 2010 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному 
миру и безопасности (последний пункт преамбулы) 
Такое же положение в резолюции 2004 (2011), последний пункт преамбулы 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1943 (2010) 
13 октября 2010 года 

Определяя, что положение в Афганистане по-прежнему представляет угрозу 
международному миру и безопасности (двадцать девятый пункт преамбулы) 
Такое же положение в резолюции 2011 (2011), тридцать девятый  пункт преамбулы 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1948 (2010) 
18 ноября 2010 года  

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного 
мира и безопасности (двадцать пятый пункт преамбулы) 
Такое же положение в резолюции 2019 (2011), двадцать пятый пункт преамбулы 
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Решение и дата Положение 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1913 (2010) 
12 марта 2010 года 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему представляет собой угрозу для 
международного мира и безопасности (последний пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 1922 (2010),  последний пункт преамбулы 

Резолюция 1923 (2010) 
25 мая 2010 года 

Определяя, что ситуация в районе границы между Суданом, Чадом и 
Центральноафриканской Республикой представляет угрозу международному миру 
и безопасности (последний пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1911 (2010) 
28 января 2010 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу для 
международного мира и безопасности в регионе (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Такое же положение в резолюциях 1924 (2010), третий пункт преамбулы; 1933 (2010), 
десятый пункт преамбулы; 1946 (2010), седьмой пункт преамбулы; 1951 (2010), пятый 
пункт преамбулы; 1962 (2010), девятнадцатый пункт преамбулы; 1980 (2011), 
десятый пункт преамбулы; и 2000 (2011), двадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 1975 (2011) 
30 марта 2011 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре по-прежнему представляет угрозу 
международному миру и безопасности (четырнадцатый  пункт преамбулы) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1925 (2010) 
28 мая 2010 года 

Сознавая, что сохраняются угрозы для стабильности в Демократической Республике 
Конго, и определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему 
создает угрозу международному миру и безопасности в регионе (восемнадцатый пункт 
преамбулы)  

Резолюция 1952 (2010) 
29 ноября 2010 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему создает 
угрозу международному миру и безопасности в регионе (тринадцатый пункт 
преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2021 (2011), двенадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 1991 (2011) 
28 июня 2011 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему 
представляет угрозу международному миру и безопасности в регионе (семнадцатый 
пункт преамбулы)  

Вопрос о Гаити 

Резолюция 1944 (2010) 
14 октября 2010 года 

Определяя, что, несмотря на уже достигнутый прогресс, положение в Гаити 
продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе 
(двадцать второй пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2012 (2011), двадцать восьмой пункт преамбулы  

Положение в Либерии 

Резолюция 1938 (2010) 
15 сентября 2010 года 

Определяя, что ситуация в Либерии продолжает представлять собой угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (девятнадцатый пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2008 (2011), восемнадцатый пункт преамбулы  
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Решение и дата Положение 

Резолюция 1961 (2010) 
17 декабря 2010 года 

Определяя, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в Либерии, 
положение в этой стране по-прежнему представляет угрозу для международного мира 
и безопасности в регионе (десятый пункт преамбулы)  

Резолюция 2025 (2011) 
14 декабря 2011 года 

Определяя, что, несмотря на значительный прогресс, положение в Либерии 
по-прежнему представляет угрозу для международного мира и безопасности в регионе 
(тринадцатый пункт преамбулы)  

Положение в Сомали 

Резолюция 1910 (2010) 
28 января 2010 года 

Определяя, что ситуация в Сомали представляет угрозу для международного мира 
и безопасности в регионе (девятнадцатый пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 1964 (2010), двадцать первый пункт преамбулы  

Резолюция 1916 (2010) 
19 марта 2010 года 

Определяя, что ситуация в Сомали, действия Эритреи, подрывающие мир и 
примирение в Сомали, а также спор между Джибути и Эритреей продолжают 
представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе (одиннадцатый 
пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2002 (2011), пятнадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 1950 (2010) 
23 ноября 2010 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали 
осложняют ситуацию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности в регионе (двадцатый пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюциях 1976 (2011), восемнадцатый пункт преамбулы; 
2015 (2011), семнадцатый пункт преамбулы; и 2020 (2011), двадцать седьмой пункт 
преамбулы  

Резолюция 1972 (2011) 
17 марта 2011 года 

Определяя, что ситуация в Сомали продолжает представлять угрозу международному 
миру и безопасности в регионе (восьмой пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2010 (2011), двадцать четвертый пункт преамбулы  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1919 (2010) 
29 апреля 2010 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает представлять угрозу для 
международного мира и безопасности (шестнадцатый пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюциях 1945 (2010), пятнадцатый пункт преамбулы; 
и 1982 (2011), третий пункт преамбулы 

Резолюция 1935 (2010) 
30 июля 2010 года 

Определяя, что положение в Судане представляет угрозу международному миру 
и безопасности (четырнадцатый пункт преамбулы)  
Такое же положение в резолюции 2003 (2011), восемнадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 1978 (2011) 
27 апреля 2011 года 

Считая, что положение в регионе продолжает представлять угрозу международному 
миру и безопасности (последний пункт преамбулы)  
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Таблица 3 
Решения, принятые по тематическим пунктам повестки дня, в которых Совет указал на сохраняющиеся 
угрозы миру, в 2010–2011 годах  

 

Решение и дата  Положение 

Нераспространение  

Резолюция 1984 (2011) 
9 июня 2011 года 

Определяя, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его 
доставки по-прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности 
(шестой пункт преамбулы)  

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

Резолюция 1928 (2010) 
7 июня 2010 года 

Определяя, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, 
а также средств его доставки продолжает представлять угрозу международному миру 
и безопасности (третий пункт преамбулы)  

Такое же положение в резолюции 1985 (2011), шестой пункт преамбулы  

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1977 (2011) 
20 апреля 2011 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического 
оружия, а также средств его доставки представляет собой угрозу для международного 
мира и безопасности (второй пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 1963 (2010) 
20 декабря 2010 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет 
собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что 
любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, 
независимо от их побудительных мотивов, где бы и кем бы они ни совершались, 
и сохраняя решимость и далее способствовать повышению эффективности общих 
усилий по борьбе с этим злом на глобальном уровне (первый пункт преамбулы)  

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Вновь подтверждая, что положение в Афганистане по-прежнему представляет собой 
угрозу международному миру и безопасности, и выражая свою глубокую озабоченность 
положением в плане безопасности в Афганистане, особенно продолжающимся 
насилием и террористической деятельностью со стороны «Талибана», «Аль-Каиды», 
незаконных вооруженных групп, преступных элементов и тех, кто причастен к торговле 
наркотиками, и тесной связью между террористической деятельностью и незаконными 
наркотиками, что создает угрозу для местного населения, в том числе детей, 
национальных сил безопасности и международного военного и гражданского персонала 
(третий пункт преамбулы)  

 Признавая, что, несмотря на эволюцию положения в Афганистане и прогресс в 
процессе примирения, положение в Афганистане продолжает создавать угрозу 
международному миру и безопасности, и подтверждая необходимость борьбы с этой 
угрозой всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и международным правом, включая применимое право, касающееся прав 
человека, беженское и гуманитарное право, подчеркивая в этой связи важную роль, 
которую играет Организация Объединенных Наций в этих усилиях (восьмой пункт 
преамбулы) 
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Решение и дата  Положение 

Резолюция 1989 (2011) 
17 июня 2011 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет 
собой одну из самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые акты 
терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их 
мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая свое безоговорочное 
осуждение «Аль-Каиды» и других связанных с ней лиц, групп, предприятий и 
организаций за непрекращающиеся и многочисленные преступные террористические 
акты, совершаемые с целью вызвать гибель ни в чем не повинных гражданских лиц и 
другие жертвы, уничтожить имущество и в значительной степени подорвать 
стабильность (второй пункт преамбулы)  

 С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую «Аль-Каида», а также 
другие связанные с ней лица, группы, предприятия и организации представляют для 
международного мира и безопасности, вновь заявляя о своей решимости 
противодействовать всем аспектам этой угрозы и учитывая обсуждение в Комитете 
1267 рекомендации Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 
содержащейся в ее одиннадцатом докладе Комитету (см. S/2011/245), о том, чтобы 
государства-члены рассматривали включенных в перечень лиц, связанных с 
«Талибаном», и фигурирующих в нем членов «Аль-Каиды» и связанных с ней 
организаций дифференцированно (восемнадцатый пункт преамбулы) 

 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 39 
 
 

 В течение рассматриваемого периода в ходе 
прений в Совете поднималось несколько вопросов, 
касающихся толкования статьи 39 и определения 
существования угрозы международному миру и 
безопасности. 

 Дважды в ходе отдельных открытых обсуждений 
Совет рассматривал вопрос о последствиях ВИЧ/ 
СПИДа и изменения климата для международного мира 
и безопасности (примеры 1 и 2 соответственно). В 
связи с обсуждением угроз международному миру и 
безопасности Совет заслушал брифинг Директора-
исполнителя Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности и провел прения 
относительно угрозы международному сообществу, 
которую создают производство, оборот и употребление 
запрещенных наркотиков (пример 3). В ответ на 
инцидент, связанный с нападением Израиля на 
турецкую флотилию, направлявшуюся в сектор Газа, 
Совет собрался для обсуждения потенциальных 
дестабилизирующих последствий этого инцидента для 
ситуации на Ближнем Востоке, и некоторые 
государства утверждали, что этот инцидент можно 
квалифицировать как «акт агрессии» (пример 4). 
Проводя прения по вопросу о мире и безопасности в 
Африке, Совет рассмотрел последствия пиратства у 

побережья Гвинейского залива для международного 
судоходства, безопасности и экономического развития 
государств этого региона (пример 5). В рамках пункта 
повестки дня «Женщины и мир и безопасность» члены 
Совета обсудили проблемы, связанные с сексуальным 
насилием, которое может представлять угрозу для 
международного мира и безопасности, и рассмотрели 
вопрос о том, следует ли обсуждать ситуации, которые 
не включены в его повестку дня, в этом контексте 
(пример 6). В рамках пункта повестки дня 
«Поощрение и укрепление верховенства права в 
поддержании международного мира и 
безопасности» Совет обсудил данное Международным 
уголовным судом определение термина «акты 
агрессии» (пример 7).  
 

  Пример 1 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

  Воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа 
на международный мир и безопасность  

 

 На своем 6547-м заседании, состоявшемся 7 июня 
2011 года, после выпуска концептуального документа6, 
Совет провел обсуждение на высоком уровне по 
вопросу о воздействии ВИЧ/СПИДа на международный 
__________________ 

 6 S/2011/340.  
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мир и безопасность и необходимости в том, чтобы в 
рамках операций и усилий по поддержанию мира и 
миростроительству в большей мере учитывались 
проблемы ВИЧ/СПИДа на этапах после окончания 
конфликтов и восстановления. В своей резолюции 1983 
(2011), единогласно принятой на том же заседании, 
Совет признал, что ВИЧ представляет собой одну из 
самых трудноразрешимых задач в аспекте развития, 
прогресса и стабильности государств, которая требует 
исключительных и всеобъемлющих мер реагирования 
на глобальном уровне. Представитель Габона заявил, 
что проводимые прения предоставляют Совету 
возможность оценить прогресс, достигнутый за период 
после принятия резолюции 1308 (2000), и обсудить 
задачи на будущее, поскольку пандемия ВИЧ/СПИДа 
создает угрозу для коллективного развития7. 
Представитель Нигерии отметил, что проводимые 
прения свидетельствуют о приверженности Совета 
решению проблемы, которая является ключевой для 
развития и безопасности Африки в частности и всего 
мира в целом8. Представитель Бразилии оценила 
прения как возможность для Совета 
продемонстрировать его готовность внести свой вклад 
в решение проблемы ВИЧ/СПИДа в контексте 
международного мира и безопасности, сосредоточив 
свое внимание на увязке проблематики ВИЧ/СПИДа с 
вопросами его повестки дня, включая конфликтные и 
постконфликтные ситуации, операции по поддержанию 
мира и сексуальное насилие в ситуациях конфликта9. 

 Представитель Франции заявил, что ужасные 
последствия СПИДа носят не только социальный и 
человеческий, но и экономический характер, и сослался 
на те препятствия, которые он создает для стран, 
пытающихся преодолеть конфликт10. Представитель 
Германии заявил, что ВИЧ/СПИД оказывает 
воздействие на жизнь целых обществ, а подчас и на 
региональную и международную безопасность и что 
угрозы для международного мира и безопасности носят 
многогранный характер и поэтому требуют принятия 
комплексных ответных мер11. Представитель 
Соединенных Штатов Америки заявила, что в XXI веке 
угрозы миру и безопасности возникают в результате не 
только традиционных вооруженных конфликтов, но 
и более размытых опасностей, включая 
__________________ 

 7 S/PV.6547, стр. 2–3. 
 8 Там же, стр. 7. 
 9 Там же, стр. 19–20. 
 10 Там же, стр. 10. 

 11 Там же, стр. 23–24. 

неконтролируемое распространение этой смертельной 
болезни12. Представитель Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии выразил 
мнение, что принятие резолюции 1983 (2011) послужит 
мощным сигналом о том, что эпидемия по-прежнему 
оказывает серьезное воздействие на международный 
мир и безопасность, и что долг Совета перед 
уязвимыми общинами состоит в рассмотрении вопроса 
о том, может ли Совет внести дополнительный вклад в 
общие усилия по борьбе с распространением этого 
заболевания13. 

Представитель Индии охарактеризовал 
ВИЧ/СПИД как глобальную проблему, которая имеет 
широкие последствия для обществ в социально-
экономической, правовой и моральной сферах14, а 
представитель Китая определил его как серьезную 
угрозу жизни человека15. Представитель Южной 
Африки расценил воздействие ВИЧ/СПИДа на 
поддержание международного мира и безопасности как 
«исключительно важный вопрос, вызывающий 
глобальную озабоченность»16, а представитель Боснии 
и Герцеговины добавил, что мир во всем мире зависит 
не только от обеспечения безопасности границ, но и от 
обеспечения безопасности людей от угроз и рисков. По 
его мнению, резолюция 1983 (2011) предельно ясно 
отражает коллективную решимость Совета повышать 
ответственность за поддержание международного мира 
и безопасности17. 
 

  Пример 2 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

  Последствия изменения климата  
 

На своем 6587-м заседании, состоявшемся 
20 июля 2011 года, после выпуска концептуальной 
записки18, Совет рассмотрел вопрос о воздействии 
изменения климата на международный мир и 
безопасность. В ходе прений было общепризнано, что 
изменение климата представляет собой серьезную 
проблему глобального масштаба, и большинство 
выступавших призвали к всестороннему 
международному сотрудничеству в решении этой 
__________________ 

 12 Там же, стр. 11. 
 13 Там же, стр. 14–16. 
 14 Там же, стр. 17. 
 15 Там же, стр. 18. 
 16 Там же, стр. 8. 
 17 Там же, стр. 20–22. 
 18 S/2011/408. 
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проблемы на основе принятия комплексных 
профилактических мер. Некоторые выступавшие 
подтвердили, что Совет обязан обсуждать этот вопрос, 
поскольку изменение климата создает потенциальную 
угрозу для международного мира и безопасности19. 
Представитель Соединенных Штатов отметила 
негативное воздействие изменения климата на мир и 
безопасность, поскольку оно может принести еще более 
серьезный ущерб истощенным ресурсам и уязвимым 
общинам, приведя в качестве примера последствия 
засухи и опустынивания для конфликта и гуманитарной 
ситуации в Дарфуре. В связи с этим она настоятельно 
призвала Совет быть готовым к полному спектру 
кризисов, которые могут усиливаться или расширяться 
под влиянием изменения климата20. Представитель 
Франции подчеркнул, что «изменение климата обладает 
огромным дестабилизирующим потенциалом» и 
способно многократно умножить угрозы миру и 
безопасности в наиболее неустойчивых регионах и 
государствах21.. Представитель Соединенного 
Королевства обратил внимание на то, что, несмотря на 
важность выполнения различных ролей, функций и 
полномочий органами системы Организации 
Объединенных Наций, которые занимаются проблемой 
изменения климата, Совет должен рассматривать вновь 
возникающие угрозы при поддержании 
международного мира и безопасности, с тем чтобы 
наиболее эффективно выполнять возложенную на него 
обязанность по предотвращению конфликтов в 
будущем22. Выступая от имени малых островных 
развивающихся государств Тихого океана, 
представитель Науру сравнил «опасные и 
потенциальные катастрофические» последствия 
изменения климата с угрозой, создаваемой 
распространением ядерного оружия или терроризмом, 
поскольку оно таит в себе опасность дестабилизации 
общества и его политических институтов23. 

 Некоторые выступавшие заявили, что, хотя само 
по себе изменение климата не представляет угрозы 
__________________ 

 19 S/PV.6587, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 12 (Босния и 
Герцеговина); стр. 17 (Колумбия); стр. 18–19 (Франция); 
стр. 28 (Науру); стр. 31 (Австралия); S/PV.6587 
(Resumption 1), стр. 4–5 (Люксембург); стр. 7–8 (Новая 
Зеландия); стр. 10 (Чили); стр. 22 (Канада); стр. 23 (Папуа-
Новая Гвинея); стр. 28 (Бельгия); стр. 33 (Палау); стр. 40–
41 (Кения); стр. 45 (Фиджи); стр. 49 (Испания). 

 20 S/PV.6587, стр. 8–9. 
 21  Там же, стр. 18. 

 22 Там же, стр. 14–15. 
 23 Там же, стр. 28. 

международному миру и безопасности, оно усугубляет 
воздействие других ситуаций, которые действительно 
угрожают международному миру и безопасности24. 
Например, представитель Бразилии, признавая связь 
между изменением климата и развитием и между 
безопасностью и развитием, выразила мнение, что 
возможные последствия изменения климата для 
безопасности гораздо менее очевидны. Она считает, 
что экологические последствия не создают 
непосредственной угрозы для международного мира и 
безопасности, но негативное воздействие изменения 
климата может при определенных обстоятельствах 
способствовать обострению существующих угроз для 
международного мира и безопасности25. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что последствия 
изменения климата будут острее ощущаться в тех 
районах мира, которые уже сталкиваются с 
трудностями вследствие нехватки продовольствия, 
воды и энергоносителей, и что в этом контексте 
изменение климата следует рассматривать как явление, 
приумножающее и усугубляющее существующую 
напряженность и вероятность возникновения 
конфликтов26, и такое же мнение выразил 
представитель Европейского союза27. 

 Некоторые выступавшие предложили оказать 
более ощутимую поддержку необходимости в 
рассмотрении Советом вопроса о воздействии 
изменения климата, согласившись с тем, что этот 
вопрос связан с проблемами мира и безопасности, и в 
то же время подчеркнули необходимость в проведении 
четкого разграничения между обсуждением в Совете и 
международными переговорами в отношении 
изменения климата28. Представитель Португалии 
заявил, что он не считает Совет надлежащим форумом 
для ведения переговоров по вопросу изменения 
климата или даже для обсуждения мер по смягчению 
экологической уязвимости, однако он признал роль 
Совета в установлении новых проблем и их 
__________________ 

 24 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Бразилия); 
стр. 14–15 (Соединенное Королевство); стр. 17 (Колумбия); 
стр. 20 (Ливан); стр. 22 (Габон); стр. 29–30 (Австралия); 
стр. 35–36 (Сальвадор и Европейский союз); S/PV.6587 
(Resumption 1), стр. 4–5 (Люксембург); стр. 16 (Ирландия); 
стр. 26 (Казахстан); стр. 27 (Бельгия);  стр. 35 (Барбадос 
от имени Карибского сообщества). 

 25 S/PV.6587, стр. 9–10. 
 26 Там же, стр. 14. 
 27 Там же, стр. 37.  
 28 Там же, стр. 24–25 (Португалия); S/PV.6587 (Resumption 1), 

стр. 12 (Мексика) и стр. 20 (Исландия). 
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рассмотрении в контексте их последствий для 
международной стабильности, мира и безопасности29. 
Представитель Мексики выразил мнение, что 
изменение климата «в традиционном смысле – это 
далеко еще не угроза международному миру и 
безопасности», но прения помогут укрепить усилия в 
рамках международных переговоров по климату30. 

 Ряд выступавших считали, что проблема 
изменения климата должна рассматриваться в других 
органах системы Организации Объединенных Наций, и 
усомнились в том, что Совет является надлежащим 
органом для обсуждения последствий изменения 
климата. Они утверждали, что между изменением 
климата и безопасностью отсутствует прямая связь, 
подчеркивая, что проблема изменения климата по сути 
относится к теме развития31. Например, представитель 
Китая, признавая, что изменение климата может 
действительно влиять на безопасность, подчеркнул, что 
это преимущественно вопрос устойчивого развития32. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, что 
он скептически относится к «периодически 
возобновляемым попыткам» внести вопрос об угрозах 
изменения климата для международного мира и 
безопасности в повестку дня Совета, что не приведет к 
каким-либо полезным результатам, а лишь сделает 
данный вопрос политизированным и усилит 
разногласия между странами33. Представитель Индии 
заявил, что угроза для существования островных 
государств или отсутствие продовольственной 
безопасности не могут быть устранены или 
предотвращены Советом в соответствии со статьей 39 
Устава и поэтому требуют более широкого подхода, 
основанного на развитии, адаптивной способности, 
оценке рисков и наращивании институционального 
__________________ 

 29 S/PV.6587, стр. 24–25. 
 30 S/PV.6587 (Resumption 1), стр. 11–12.  
 31 S/PV.6587, стр. 11–12 (Китай); стр. 16 (Российская 

Федерация); стр. 19–20 (Ливан); стр. 21 (Южная Африка); 
стр. 23 (Индия); стр. 32–33 (Египет от имени Движения 
неприсоединения); стр. 33–34 (Аргентина от имени 
Группы 77 и Китая); S/PV.6587 (Resumption 1), стр. 6 
(Коста-Рика); стр. 12 (Эквадор); стр. 13 (Куба); стр. 20 
(Сингапур); стр. 24 (Исламская Республика Иран); стр. 25 
(Кувейт от имени Группы арабских государств); стр. 28–29 
(Перу); стр. 30 (Бангладеш); стр. 32 (Многонациональное 
Государство Боливия); стр. 35 (Барбадос от имени 
Карибского сообщества); стр. 38 (Филиппины); стр. 43–44 
(Боливарианская Республика Венесуэла). 

 32 S/PV.6587, стр. 11.  
 33 Там же, стр. 16. 

потенциала34. Представитель Египта (выступая от 
имени Движения неприсоединения) и представитель 
Аргентины (выступая от имени Группы 77) указали на 
необходимость в том, чтобы Совет соблюдал 
разделение полномочий между главными органами 
Организации Объединенных Наций, как предусмотрено 
в Уставе Организации Объединенных Наций, и избегал 
каких-либо посягательств на полномочия этих органов 
и учреждений35.  

 В ходе прений Совет принял заявление 
Председателя36, в котором Совет выразил 
обеспокоенность по поводу того, что возможные 
пагубные последствия изменения климата могут в 
долгосрочной перспективе усугубить некоторые 
существующие угрозы международному миру и 
безопасности. Совет также выразил обеспокоенность 
по поводу возможного возникновения последствий для 
безопасности, вызванных утратой территории 
некоторыми государствами в результате повышения 
уровня моря, особенно малыми низинными 
островными государствами.  

 В том же заявлении Совет вновь подтвердил свою 
главную ответственность согласно Уставу Организации 
Объединенных Наций за поддержание международного 
мира и безопасности, но также признал ответствен-
ность за решение вопросов устойчивого развития, 
включая изменение климата, возложенную на 
Генеральную Ассамблею и Экономический и 
Социальный Совет.  
 

  Пример 3 
  Угрозы международному миру и безопасности 
 

  Брифинг Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций 
по наркотикам и преступности  

 

 На своем 6277-м заседании, состоявшемся 
24 февраля 2010 года, после выпуска концептуального 
документа37, Совет заслушал брифинги Генерального 
секретаря и Директора-исполнителя Управления 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, а также обсудил вопрос о 
транснациональных угрозах международному миру и 
__________________ 

 34 Там же, стр. 23. 
 35 Там же, стр. 32 (Египет от имени Движения 

неприсоединения) и стр. 33 (Аргентина от имени 
Группы 77 и Китая). 

 36 S/PRST/2011/15. 
 37 S/2010/94. 
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безопасности, создаваемых незаконным оборотом 
наркотиков, организованной преступностью и 
терроризмом. В своем брифинге Генеральный 
секретарь заявил, что транснациональные проблемы, 
включая незаконный оборот наркотиков и 
организованную преступность, все чаще присутствуют 
в повестке дня Совета, что четко отражает серьезность 
этих угроз, и призвал Совет рассмотреть новые 
возникающие угрозы, такие как киберпреступность, 
«отмывание денег», экологические преступления и 
сброс опасных отходов. Он также призвал 
своевременно предпринять объединенные усилия и не 
допустить, чтобы оборот наркотиков и организованная 
преступность угрожали международному миру и 
безопасности38. 

 В ходе обсуждения представитель Ливана заявил, 
что транснациональная организованная преступность и 
оборот наркотиков оказывают долгосрочное негативное 
воздействие на мир, безопасность и экономическое 
развитие, и с ними необходимо бороться 
согласованным образом на многих фронтах39. 
Представитель Турции заявил, что международные сети 
организованной преступности создают серьезные 
риски и угрозы для всего международного сообщества, 
которые подрывают государственную власть, 
подпитывают коррупцию, тормозят экономическое 
развитие и ослабляют верховенство права, создавая 
напряженность и разжигая конфликты между странами. 
По его мнению, роль и ответственность Совета состоит 
в отслеживании воздействия этих транснациональных 
угроз на международный мир и безопасность, особенно 
в тех областях и вопросах, которыми занимается 
Совет40. Представитель Китая заявил, что Совет должен 
сосредоточиться на проблемах, которые создают угрозы 
международному миру и безопасности и вызваны 
вооруженным конфликтом, и поэтому основное 
внимание должно уделяться обороту наркотиков и 
связанной с этим транснациональной организованной 
преступности, с которыми сталкиваются страны, 
переживающие конфликт или постконфликтную 
ситуацию, с тем чтобы помочь решить проблему 
вооруженного конфликта41. Представитель Российской 
Федерации обратил внимание Совета на наркоугрозу, 
которая исходит c территории Афганистана и имеет 
«глобальный» и «острейший» характер, и добавил, что 
__________________ 

 38 S/PV.6277, стр. 2–3. 
 39 Там же, стр. 13. 
 40 Там же, стр. 7. 
 41 Там же, стр. 12. 

ситуация в Афганистане представляет собой угрозу 
международномy миру и безопасности, что требует со 
стороны Совета адекватных действий42. 

 Представитель Нигерии указала на субрегион 
Западной Африки, который быстро превращается в 
«крупнейший склад и транзитный узел» для поставок 
запрещенных наркотиков и где деятельность 
наркокартелей представляет собой главную угрозу не 
только структурам зарождающейся демократии в 
регионе, но и благому управлению и верховенству 
права, серьезно препятствуя субрегиональным усилиям 
по обеспечению благосостояния людей, развитию и 
миростроительству43. Представитель Соединенных 
Штатов заявила, что еще не так давно эта тема 
заседания могла бы не попасть в повестку дня Совета. 
Однако организованная преступность и наркоторговля, 
а также страшные последствия такой 
широкомасштабной преступной деятельности и 
коррупции – это «именно те угрозы глобальной 
безопасности и стабильности», которыми должен 
заниматься Совет в сегодняшнем взаимосвязанном 
мире. Сравнивая незаконный оборот наркотиков с 
глобальным терроризмом, пандемическими 
заболеваниями и изменением климата, она добавила, 
что незаконный оборот наркотиков является 
транснациональной угрозой в области безопасности, с 
которой, по определению, невозможно справиться 
какой-либо стране в одиночку44. Ряд стран призвали к 
более твердой политической приверженности и 
укреплению международного сотрудничества в борьбе 
с угрозой, создаваемой транснациональной 
преступностью, в том числе посредством обеспечения 
всеобщего присоединения к соответствующим конвен-
циям Организации Объединенных Наций и их строгого 
соблюдения, включая Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности и протоколы к ней45. 

 По завершении прений Совет принял заявление 
Председателя46, в котором он с обеспокоенностью 
отметил серьезные угрозы, создаваемые в некоторых 
случаях незаконным оборотом наркотиков и 
транснациональной организованной преступностью, 
__________________ 

 42 Там же, стр. 14. 
 43 Там же, стр. 17. 
 44 Там же, стр. 20.  
 45 Там же, стр. 7 (Турция); стр. 9 (Мексика); стр. 10 (Уганда); 

стр. 19–20 (Япония); стр. 21 (Соединенные Штаты); стр. 24 
(Австрия); стр. 25 (Франция). 

 46 S/PRST/2010/4. 
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для международной безопасности в различных районах 
мира. Совет также отметил, что транснациональные 
преступления могут создавать угрозу для безопасности 
стран, значащихся в его повестке дня, и заявил о своем 
намерении в соответствующих случаях рассматривать 
такие угрозы.  
 

  Пример 4 
  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

  Письмо Постоянного представителя Турции при 
Организации Объединенных Наций от 31 мая 
2010 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2010/266)  

 

  Письмо Постоянного представителя Ливана при 
Организации Объединенных Наций от 31 мая 
2010 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2010/267)  

 

 31 мая 2010 года в ответ на просьбы 
представителей Ливана и Турции Совет созвал 
экстренное заседание для обсуждения вопроса о 
совершенных утром того дня военных нападениях 
Израиля на многонациональную флотилию судов, что 
привело к человеческим жертвам. Министр 
иностранных дел Турции заявил, что действия Израиля 
представляют собой серьезное нарушение 
международного права, которое равносильно 
«бандитизму и пиратству», охарактеризовал действия 
этой страны как «акт агрессии», который не может 
считаться легитимным или законным, и призвал Совет 
предпринять решительные ответные действия и 
принять заявление Председателя, решительно 
осуждающее этот акт47. Представитель Нигерии 
добавила, что, реагируя на явную угрозу миру и 
безопасности, Совет должен выступать с единых 
позиций48. Представитель Ливана заявил, что 
необходимо самым решительным образом осудить 
«агрессию» против безоружных и ни в чем не 
повинных людей, а также немедленно провести 
расследование с целью выявления тех, кто совершил 
эти преступления49. Ряд представителей осудили эти 
действия как нарушение международного права, 
морского права и/или международного гуманитарного 
права, включая Женевские конвенции, в силу чего они 
__________________ 

 47 S/PV.6325, стр. 5–6.  
 48 Там же, стр. 10.  
 49 Там же, стр. 15. 

представляют собой международные преступления50. 
Представитель Палестины решительно осудил 
«вопиющий акт агрессии» со стороны Израиля как 
прямое следствие сохраняемого международным 
сообществом молчания и его неспособности положить 
конец предыдущим нарушениям Израилем норм 
международного права, международного гуманитар-
ного права и прав человека51. 

 В ответ представитель Израиля заявил, что 
организаторы флотилии использовали гуманитарную 
помощь в качестве предлога, чтобы направить «сигнал 
ненависти и осуществить насилие», и оправдал 
действия израильских солдат целями «самообороны». 
Он обосновал легитимность морской блокады со 
стороны Израиля, назвав ее принятой в международном 
праве мерой52. 

 1 июня 2010 года Совет принял заявление 
Председателя53, в котором он осудил этот акт, не 
определив прямо выраженно, является ли эта ситуация 
актом агрессии или угрозой международному или 
региональному миру.  

  Пример 5 
  Мир и безопасность в Африке  
 

  Пиратство в Гвинейском заливе  
 

 На своем 6633-м заседании, состоявшемся 
19 октября 2011 года, Совет, после выпуска 
концептуального документа54, провел открытые прения 
для обсуждения вопроса о воздействии пиратства в 
Гвинейском заливе на мир и безопасность в Африке. 
В своем брифинге Генеральный секретарь 
информировал членов Совета о том, что угроза 
пиратства в Гвинейском заливе продолжает нарастать и 
совершаются все новые акты пиратства и вооруженного 
разбоя на борту судов вдоль западноафриканского 
побережья, что чревато серьезными последствиями для 
экономического развития и безопасности и негативно 
сказывается на торговле стран Западной Африки с 
остальными странами мира. Генеральный секретарь 
объяснил свое решение направить в регион миссию по 
оценке для анализа масштаба угрозы55. Представитель 
__________________ 

 50 Там же, стр. 13 (Габон и Босния и Герцеговина) и стр. 14 
(Ливан). 

 51 Там же, стр. 15. 
 52 Там же, стр. 18.  
 53 S/PRST/2010/9. 
 54 S/2011/644. 
 55 S/PV.6633, стр. 2–3. 
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Экономического сообщества западноафриканских 
государств согласился с замечаниями Генерального 
секретаря и информировал членов Совета о том, что 
пиратство и другие виды преступной деятельности 
получают широкое распространение, создавая угрозу 
для движения местных и международных судов и их 
грузов, проходящих через Бенин, Гану, Гвинею, 
Нигерию и Того56.  

 Все выступавшие согласились с тем, что эта 
проблема вызывает серьезную обеспокоенность у стран 
региона и что необходимы комплексные меры 
реагирования, с тем чтобы укрепить обороноспособ-
ность региона и предотвратить перерастание ситуации 
в еще более опасную57. Представитель Российской 
Федерации заявил, что, если единичные нападения на 
суда в Гвинейском заливе случались и в прошлом, в 
текущем году пиратство и вооруженный разбой на море 
у берегов Бенина, Ганы, Нигерии и Того стали 
приобретать черты отлаженного преступного бизнеса, 
угрожающего безопасности морского судоходства и 
экономическому благополучию прибрежных стран58. 
Представитель Португалии отметил, что последствия 
пиратства не ограничиваются лишь сферой безопас-
ности; от пиратства страдают торговля и экономическая 
деятельность, играющие важную роль в жизни 
прибрежных государств. А главное, по его мнению, – 
это то, что пиратство затрагивает страны, которые 
существенно различаются по уровню институцио-
нального потенциала, необходимого для решения этой 
проблемы, и его не удастся искоренить за счет 
разрозненных мер, принимаемых отдельными 
государствами59. 

 Настоятельно призывая Организацию Объединен-
ных Наций уделить особое внимание этой проблеме, 
представитель Китая отметил, что в последние годы 
акты пиратства участились, а их масштабы расшири-
лись одновременно с ужесточением сопровождающего 
их насилия, и это создает серьезную угрозу для 
хозяйственной деятельности в регионе и для 
безопасности судоходства, а значит, и угрозу миру и 
безопасности в регионе60. Представитель Соединенных 
Штатов выразила мнение, согласно которому пиратские 
нападения, будь то в территориальных водах или в 
__________________ 

 56 Там же, стр. 4. 
 57 Там же, стр. 11 (Бразилия); стр. 16 (Индия); стр. 18 

(Южная Африка); стр. 20 (Босния и Герцеговина); стр. 23 
(Габон); стр. 24 (Нигерия); стр. 26 (Бенин).  

 58 Там же, стр. 11.  
 59 Там же, стр. 12. 
 60 Там же, стр. 14.  

открытом море, создают угрозу региональной 
безопасности и безопасности на море, равно как 
угрожают безопасности моряков и препятствуют 
экономическому росту Западной и Центральной 
Африки61. 

 Многие выступавшие также рассмотрели вопрос 
о связи между пиратством и другими видами 
организованной преступности, включая незаконный 
оборот наркотиков и торговлю незаконным оружием в 
Западной Африке. Представитель Франции отметил, 
что транснациональная угроза пиратства усугубляется 
ростом преступной деятельности вдоль западно-
африканского побережья, в частности незаконного 
оборота наркотиков, незаконной перевозки мигрантов и 
незаконного рыбного промысла. Все более частые 
случаи захвата заложников и повышение издержек 
морской торговли и деятельности по добыче 
природных ресурсов создают угрозу росту, развитию и, 
как следствие, стабильности государств, 
расположенных на побережье Гвинейского залива62. 
Представитель Соединенных Штатов признала, что 
незаконный оборот перевозимых морем товаров, 
наркотиков и торговля людьми также наносят ущерб 
государственному управлению и расшатывают 
структуры уязвимых обществ63. Представитель Бенина 
выразил мнение, что опасности, которые исходят от 
таких бедствий, как морское пиратство и усиление 
незаконной деятельности, угрожающей безопасности 
государств, также представляют собой реальную угрозу 
международному миру и безопасности. Он заявил, что, 
если оставить эту ситуацию без внимания, то она 
может создать серьезную угрозу для огромных 
инвестиций, которые были сделаны международным 
сообществом как в установление прочного мира, так и в 
содействие экономическому развитию в субрегионе. По 
его мнению, ситуация в «зоне беззакония» у побережья 
Западной и Центральной Африки может серьезно 
повлиять на способность государств выполнять свою 
основную ответственность по защите своего населения 
и товаров на своей территории и по обеспечению 
безопасного судоходства в своих территориальных 
водах, и поэтому она представляет собой угрозу миру и 
безопасности в регионе64. 

 Некоторые выступавшие сравнили угрозу, созда-
ваемую пиратством в Гвинейском заливе, с угрозой 
__________________ 

 61 Там же, стр. 20. 
 62 Там же, стр. 9.  
 63 Там же, стр. 20. 
 64 Там же, стр. 25–27.  
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пиратства у побережья Сомали65. Представитель Индии 
отметил, что, хотя в настоящее время эти две ситуации 
различаются по масштабу, вполне возможно, что 
непринятие международным сообществом 
решительных мер по противодействию пиратству у 
побережья Сомали привело к его активизации в 
Гвинейском заливе66. 

На своем 6645-м заседании, состоявшемся 
31 октября 2011 года, Совет принял резолюцию 2018 
(2011), в которой он выразил глубокую озабоченность 
по поводу угрозы, которую пиратство и вооруженный 
разбой на море в Гвинейском заливе представляют 
для международного судоходства, безопасности и 
экономического развития государств в регионе. Совет 
также выразил озабоченность по поводу угрозы, 
которую пиратство и вооруженный разбой на море 
представляют для безопасности моряков и других лиц, 
в том числе из-за того, что их берут в заложники.  
 
 

  Пример 6  
  Женщины и мир и безопасность 
 

 На своем 6453-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2010 года, Совет провел открытые прения 
для рассмотрения пункта повестки дня «Женщины и 
мир и безопасность». Совет единогласно принял 
резолюцию 1960 (2010), в которой он вновь 
подчеркнул, что сексуальное насилие, когда оно 
используется и поощряется в качестве тактики войны 
или в рамках широко распространенных или 
систематических нападений на гражданских лиц, 
способно значительно обострить и затянуть 
вооруженные конфликты и может препятствовать 
восстановлению международного мира и безопасности. 
После принятия этой резолюции ряд выступавших 
квалифицировали сексуальное насилие как тактику 
войны и угрозу миру и безопасности67. Представитель 
Финляндии, выступая от имени Дании, Исландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции, заявил, что 
сексуальное насилие является не только угрозой 
здоровью и жизни его жертв и их общин, но и 
__________________ 

 65 Там же, стр. 15 (Индия); стр. 17 (Соединенное 
Королевство); стр. 18 (Южная Африка); стр. 19–20 (Босния 
и Герцеговина и Германия); стр. 21 (Соединенные Штаты); 
стр. 22 (Ливан). 

 66 Там же, стр. 15.  
 67 S/PV.6453, стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 25 

(Габон); стр.  29 (Австрия); стр. 36 (Италия); стр. 38 
(Финляндия от имени Дании, Исландии, Норвегии, 
Финляндии и Швеции); S/PV.6453 (Resumption 1), стр. 4 
(Португалия) и стр. 15 (Чили). 

«серьезным препятствием на пути к миру, безопасности 
и развитию»68. Представитель Австрии выразил 
мнение, что крайне негативные последствия 
сексуального насилия для мирных процессов, 
примирения и постконфликтного восстановления, 
несомненно, превращают это преступление в «угрозу 
для безопасности»69. Представитель Китая заявил, что 
Совет должен уделять пристальное внимание 
ситуациям, которые представляют собой угрозу 
международному миру и безопасности, в полной мере 
используя в целях взаимодополняемости такие 
существующие механизмы, как Специальный 
представитель Генерального секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта и 
Структура Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин70. Представитель Италии 
квалифицировал сексуальное насилие в условиях 
конфликта как угрозу безопасности и препятствие на 
пути миростроительства не только в районах 
конфликтов, находящихся в повестке дня Совета, но и 
во многих частях мира71. Напротив, представитель 
Российской Федерации заявил, что с учетом целей 
Совета согласно Уставу его внимание должно уделяться 
тем конфликтам, которые представляют угрозу миру и 
безопасности. Поэтому, как он считает, механизмы, 
предусмотренные Советом в резолюции 1960 (2010), 
также должны использоваться в данном контексте72. 

 На своем 6642-м заседании, состоявшемся 
28 октября 2011 года, после представления доклада 
Генерального секретаря73 и концептуального документа 
представителя Нигерии в качестве председатель-
ствующего74, Совет продолжил рассмотрение этого 
пункта повестки дня, сосредоточив внимание на 
осуществлении резолюции 1325 (2000). Представитель 
Ливана заявил, что со времени принятия этой 
резолюции выросло осознание той угрозы, которую 
сексуальное насилие представляет для мира и 
безопасности, однако положительный эффект от 
осуществления резолюции 1325 (2000) еще не коснулся 
большинства женщин, находящихся в условиях 
конфликта и нестабильности75. Представитель Китая 
__________________ 

 68 S/PV.6453, стр. 43–44. 
 69 Там же, стр. 29.  
 70 Там же, стр. 23. 
 71 Там же, стр. 38. 
 72 Там же, стр. 27. 
 73 S/2011/598. 
 74 S/2011/654. 
 75 S/PV.6642, стр. 24. 
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заявил, что Совет должен, в соответствии с 
возложенными на него Уставом полномочиями, 
сосредоточить свое внимание на ситуациях, которые 
представляют угрозу международному миру и 
безопасности, и призвал соответствующие органы 
Организации Объединенных Наций взаимодействовать 
между собой, придерживаясь при этом своих 
соответствующих сфер компетенции76. Представитель 
Российской Федерации отметил, что следует уделять 
внимание только тем ситуациям, которые представляют 
угрозу международному миру и безопасности. Он 
заявил, что вопросы насилия должны рассматриваться в 
Совете исключительно в привязке к тематике 
поддержания мира и безопасности и в отношении лишь 
тех ситуаций, которые включены в его повестку дня. По 
его мнению, «искусственная привязка» гендерных 
вопросов исключительно к Совету противоречит его 
мандату и ведет к дисбалансу в общесистемной 
координации77. 
 

  Пример 7 
  Поощрение и укрепление верховенства права 

в поддержании международного мира 
и безопасности  

 

 На своем 6347-м заседании, состоявшемся 
29 июня 2010 года, после выпуска концептуального 
документа78, Совет рассмотрел пункт повестки дня, 
озаглавленный «Поощрение и укрепление 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности» и обсудил в связи с этим роль 
Международного уголовного суда. Подчеркивая связь 
между правосудием и международным миром и 
безопасностью, некоторые выступавшие 
приветствовали решение государств – участников Суда 
о включении в Римский статут определения термина 
«преступление агрессии», а также условий, при 
__________________ 

 76 Там же, стр. 27.  
 77 Там же, стр. 28. 
 78 S/2010/322. 

которых Суд может осуществить юрисдикцию в 
отношении этого преступления79. В приложении I к 
резолюции RC/Res.6 Суда, принятой в Кампале 11 июня 
2010 года, термин «акт агрессии» определяется как 
«применение вооруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности 
или политической независимости другого государства 
или каким-либо другим образом, не совместимым с 
Уставом Организации Объединенных Наций». 
Представитель Лихтенштейна приветствовал это 
событие, отметив, что после официального вступления 
в силу юрисдикции Суда в отношении этого 
преступления Совет будет располагать новым 
концептуальным вариантом для рассмотрения наиболее 
тяжких форм противоправного применения силы в 
нарушение Устава80. Представитель Южной Африки 
заявил, что главный вопрос, который рассматривался в 
Кампале, – это роль Совета в установлении 
преступления агрессии, и ряд представителей выразили 
серьезную обеспокоенность по поводу того, чтобы 
оставить установление преступления агрессии 
исключительно в руках Совета. Он отметил, что, хотя 
некоторые представители выдвигали весьма 
убедительные правовые аргументы в поддержку 
указанной точки зрения, было также ясно, что Совет не 
может добросовестно выполнять эту задачу и по 
политическим причинам, не связанным с 
поддержанием мира и безопасности, будет 
препятствовать Суду в осуществлении его юрисдикции 
в отношении этого преступления81. 
__________________ 

 79 S/PV.6347, стр. 10 (Мексика); стр. 14 (Уганда); стр. 19 
(Бразилия); стр. 21 (Австрия); стр. 29 (Япония); 
S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 2 (Дания); стр. 4 
(Швейцария); стр. 8–9 (Лихтенштейн); стр. 12 (Республика 
Корея); стр. 13 (Аргентина); стр. 19 (Перу); стр. 21 (Южная 
Африка). 

 80 S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 8. 
 81 Там же, стр. 20. 
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II.   Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
в соответствии со статьей 40 Устава 

 
 

  Статья 40 
 

 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 
Совет Безопасности уполномочивается, прежде чем 
сделать рекомендации или решить о принятии мер, 
предусмотренных статьей 39, потребовать от 
заинтересованных сторон выполнения тех временных 
мер, которые он найдет необходимыми или желатель-
ными. Такие временные меры не должны наносить 
ущерба правам, притязаниям или положению заинте-
ресованных сторон. Совет Безопасности должным 
образом учитывает невыполнение этих временных мер. 
 
 

  Примечание 
 

 В разделе II рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 40 Устава 
относительно временных мер, которые по требованию 
Совета должны выполнить стороны, с тем чтобы 
«предотвратить ухудшение ситуации». 
 На одном из заседаний Совета прямо упомина-
лась статья 40: на 6528-м заседании, состоявшемся 
4 мая 2011 года, при обсуждении пункта повестки дня, 
озаглавленного «Положение в Ливии», представитель 
Колумбии заявил, что работа, выполняемая 
Международным уголовным судом в связи с 
положением в Ливии, имеет огромное значение для 
обеспечения полного и эффективного осуществления 
резолюции 1970 (2011) и поэтому заслуживает 
всяческой поддержки. Он напомнил членам Совета, что 
они обязаны выполнить решение, принятое Советом на 
основании статьи 40 Устава, которая, несомненно, 
имеет обязательный характер для всех государств – 
членов Организации82. 
 
 

  Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 40 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял какого-либо решения, в котором он прямо 
ссылался бы на статью 40 Устава. Однако в ряде 
случаев, определив существование угрозы миру, Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, но прямо не 
ссылаясь на статью 40, принял решения, которые могут 
иметь значение для толкования и применения Советом 
статьи 40 (см. таблицу 4). 
__________________ 

 82 S/PV.6528, стр. 11. 

 Необходимо отметить, что документы, пред-
ставленные в данном разделе, как правило, не содержат 
требований или призывов со стороны Совета в 
ситуациях, когда он уже принял меры в соответствии со 
статьей 41 или статьей 42 Устава. Однако в нем 
приводятся случаи, когда временные меры были 
введены одновременно с мерами, предусмотренными в 
статье 41 или статье 42. Например, 26 февраля 
2011 года, выражая глубокое беспокойство по поводу 
ситуации в Ливии и осуждая насилие и применение 
силы против гражданских лиц, а также действуя на 
основании главы VII Устава, Совет принял 
резолюцию 1970 (2011), в которой он, в частности, 
потребовал незамедлительно положить конец насилию, 
настоятельно призвал ливийские власти проявлять 
максимальную сдержанность, уважать права человека и 
нормы международного гуманитарного права, 
обеспечить безопасную доставку в страну товаров 
гуманитарного и медицинского назначения и доступ 
для гуманитарных учреждений и работников, а также 
незамедлительно отменить ограничения в отношении 
всех видов средств массовой информации83. В той же 
резолюции Совет ввел меры согласно статье 41 Устава, 
передав вопрос о ситуации в Ливии на рассмотрение 
Международного уголовного суда и установив 
оружейное эмбарго в отношении этой страны, а также 
запрет на поездки и замораживание активов 
определенных лиц, обозначенных Комитетом, который 
был учрежден Советом в той же резолюции84. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он призывал стороны 
соблюдать меры по предотвращению ухудшения 
ситуации, включая: а) выполнение обязательств по 
мирному соглашению; b) прекращение насилия и нару-
шений права человека; с) предотвращение вербовки и 
использования детей-солдат; d) соблюдение обяза-
тельств по международным нормам о правах человека и 
международному гуманитарному праву; e) содействие 
эвакуации; f) создание условий, необходимых для 
беспрепятственной доставки гуманитарной помощи; и 
g) отмену ограничений в отношении средств массовой 
информации (см. таблицу 4). 
__________________ 

 83 Резолюция 1970 (2011), пункты 1–2. 
 84 Там же, пункты 4, 9, 15, 17 и 24. 
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Таблица 4 
Призывы к сторонам выполнять меры по предотвращению ухудшения ситуации  

 

Вид меры Решение и дата Положение 

Положение в Ливии    

Прекращение насилия 
и нарушений прав 
человека 

Резолюция 
1970 (2011) 
26 февраля 
2011 года 

Требует незамедлительно положить конец насилию и призывает 
предпринять шаги для удовлетворения законных требований 
населения (пункт 1)  

Соблюдение 
обязательств по 
международному 
гуманитарному праву; 
содействие эвакуации; 
создание условий, 
необходимых для 
беспрепятственной 
доставки гуманитарной 
помощи; отмена 
ограничений в 
отношении средств 
массовой информации 

 Настоятельно призывает ливийские власти: 

a) проявлять максимальную сдержанность, уважать права 
человека и нормы международного гуманитарного права и 
незамедлительно предоставить доступ международным 
наблюдателям за положением в области прав человека; 

b) обеспечить безопасность всех иностранных граждан и их 
имущества и содействовать отъезду из страны всех желающих ее 
покинуть; 

c) обеспечить безопасную доставку в страну товаров 
гуманитарного и медицинского назначения и доступ для 
гуманитарных учреждений и работников; а также 

d) незамедлительно отменить ограничения в отношении всех 
видов средств массовой информации (пункт 2)  

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Выполнение 
обязательств по 
мирному соглашению 

Резолюция 
1990 (2011) 
27 июня 2011 года 

Призывает правительство Судана и правительство Южного Судана 
или его преемника в срочном порядке выполнить свои 
обязательства по Всеобъемлющему мирному соглашениюa, 
касающиеся мирного решения вопроса об окончательном статусе 
Абьея, и призывает их рассмотреть в духе доброй воли 
предложения, которые Имплементационная группа высокого 
уровня Африканского союза по Судану сделает для решения этого 
вопроса (пункт 9)  

Создание условий, 
необходимых для 
беспрепятственной 
доставки гуманитарной 
помощи 

Резолюция 
1996 (2011) 
8 июля 2011 года 

Призывает все стороны санкционировать, руководствуясь 
соответствующими нормами международного права, полный, 
безопасный и беспрепятственный доступ персонала, 
оказывающего экстренную помощь, ко всем нуждающимся и 
доставку гуманитарной помощи, в частности для внутренне 
перемещенных лиц и беженцев (пункт 8) 

Прекращение насилия 
и нарушений прав 
человека 

 Требует, чтобы все стороны, в частности повстанческие 
формирования и «Армия сопротивления Бога», 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 
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Вид меры Решение и дата Положение 

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)  

Предотвращение 
вербовки 
и использования 
детей-солдат 

 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, и просит Миссию проконсультировать 
правительство Республики Южный Судан и помочь ему в этом 
отношении; и просит далее 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)  

Соблюдение 
обязательств по 
международным нормам 
о правах человека 
и международному 
гуманитарному праву  

 Призывает власти Республики Южный Судан бороться с 
безнаказанностью и привлекать к ответственности всех, кто 
виновен в нарушениях прав человека и норм международного 
гуманитарного права, включая нарушения, совершенные 
незаконными вооруженными группами или личным составом сил 
безопасности Республики Южный Судан (пункт 13)   

  Призывает правительство Республики Южный Судан покончить с 
длительным, произвольным содержанием под стражей и создать 
безопасную, надежную и гуманную тюремную систему 
посредством оказания консультативной и технической помощи в 
сотрудничестве с международными партнерами и просит Миссию 
проконсультировать правительство Республики Южный Судан и 
помочь ему в этом отношении (пункт 14)  

 

 a  S/2005/78, приложение. 
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III.   Меры, не связанные с использованием вооруженных сил,  
в соответствии со статьей 41 Устава 

 
 

  Статья 41 
 

 Совет Безопасности уполномочивается решать, 
какие меры, не связанные с использованием воору-
женных сил, должны применяться для осуществления 
его решений, и он может потребовать от Членов 
Организации применения этих мер. Эти меры могут 
включать полный или частичный перерыв экономи-
ческих отношений, железнодорожных, морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических 
отношений.  

 
 

  Примечание  
 

 В разделе III представлены решения Совета 
Безопасности, не связанные с использованием 
вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава. 
В течение рассматриваемого периода Совет ввел новые 
меры на основании главы VII в таких формах, которые 
предусмотрены в статье 41, в отношении Ливии и 
расширил меры в отношении Эритреи и Исламской 
Республики Иран, а также изменил меры в отношении 
Кот-д’Ивуара, Корейской Народно-Демократической 
Республики, Демократической Республики Конго, 
Ирака, Либерии и Судана. Совет также решил отделить 
меры, введенные против «Аль-Каиды» и связанных с 
ней лиц и организаций, от мер против «Талибана» и 
связанных с ним лиц и организаций, разделив тем 
самым один санкционный режим на два отдельных 
режима.  Совет также прекратил действие остальных 
мер, введенных в соответствии со статьей 41 в 
отношении Сьерра-Леоне. В течение рассматриваемого 
двухгодичного периода Совет ввел судебные меры на 
основании статьи 41 Устава, передав вопрос о 
положении в Ливии в Международный уголовный суд, 
а трибуналы по Руанде, бывшей Югославии и Ливану 
продолжали функционировать. 

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 
В подразделе А описаны решения Совета Безопасности 
о введении, изменении или прекращении действия мер, 
предусмотренных в статье 41 Устава. Этот подраздел 

построен под двумя основными заголовками, которые 
относятся к решениям по вопросам тематического 
характера и решениям в отношении конкретных стран 
соответственно. Подраздел В построен также под двумя 
заголовками, каждый из которых относится к 
существенным вопросам, которые были подняты в ходе 
прений в Совете в связи со статьей 41 Устава  либо в 
связи с тематическими пунктами повестки дня или в 
контексте пунктов, касающихся конкретных стран. 
 
 

 A. Решения Совета Безопасности  
в связи со статьей 41  

 

  Решения по тематическим вопросам в связи 
со статьей 41 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял несколько решений по вопросам тематического 
характера, в которых содержатся положения о 
санкционных мерах и их применении (см. таблицу 5). 
Такие решения принимались в связи с пунктами 
повестки дня, озаглавленными «Дети и вооруженные 
конфликты», «Защита гражданских лиц 
в вооруженном конфликте», «Поощрение и 
укрепление верховенства права» и «Женщины и мир и 
безопасность». В своих решениях Совет 
соответственно заявлял о своей готовности ввести 
целенаправленные поэтапные меры в отношении тех, 
кто постоянно совершает нарушения и 
злоупотребления по отношению к детям; подтвердил 
свою готовность реагировать на ситуации, в которых 
гражданские лица, особенно женщины и дети, 
становятся объектами нападений, посредством 
рассмотрения вопроса о надлежащих мерах; 
подтвердил необходимость в адресных санкциях для 
выполнения четких задач, с тем чтобы свести к 
минимуму возможные негативные последствия; и 
подтвердил свое намерение при введении или 
продлении режимов санкций рассмотреть адресные 
меры в отношении сторон в вооруженном конфликте, 
которые в условиях вооруженного конфликта 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия 
в других формах в отношении женщин и девочек. 
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Таблица 5 
Решения по тематическим вопросам в связи со статьей 41 

 

Решение Положение 

Дети и вооруженные конфликты 

S/PRST/2010/10 
16 июня 2010 года 

Совет выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что определенные стороны 
продолжают совершать нарушения и надругательства в отношении детей, и выражает 
свою готовность принять целенаправленные поэтапные меры в отношении злостных 
нарушителей с учетом соответствующих положений его резолюций 1539 (2004), 1612 
(2005) и 1882 (2009). В связи с этим Совет предлагает:  
a) своей Рабочей группе по вопросу о детях и вооруженных конфликтах –
обмениваться информацией по этому вопросу с соответствующими комитетами 
по санкциям, в частности на основе доведения до их сведения соответствующих 
рекомендаций Рабочей группы;  

b) своим соответствующим комитетам по санкциям – рассмотреть вопрос о том, 
чтобы более регулярно приглашать Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах проводить для них 
брифинги, посвященные конкретной информации, содержащейся в докладах 
Генерального секретаря; 

c) Специальному представителю – обмениваться конкретной информацией, 
содержащейся в докладах Генерального секретаря, с группами экспертов 
соответствующих комитетов по санкциям (десятый пункт)  

Резолюция 1998 (2011) 
12 июля 2011 года 

Выражает глубокую озабоченность по поводу того, что некоторые стороны упорно 
продолжают совершать нарушения и злоупотребления в отношении детей, и выражает 
готовность принять в отношении тех, кто постоянно совершает такие нарушения, 
целенаправленные и поэтапные меры с учетом соответствующих положений своих 
резолюций 1539 (2004), 1612 (2005) и 1882 (2009) (подпункт b) пункта 9)  

 Заявляет о своем намерении при утверждении, изменении или продлении мандатов 
соответствующих режимов санкций рассматривать возможность включения 
положений, касающихся сторон в вооруженных конфликтах, которые совершают 
действия, нарушающие применимые нормы международного права в отношении прав 
и защиты детей в вооруженных конфликтах (подпункт e) пункта 9)  

Такое же положение в заявлении Председателя S/PRST/2010/10, одиннадцатый пункт 

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)  
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Решение Положение 

Поощрение и укрепление верховенства права 

S/PRST/2010/11 
29 июня 2010 года 

Совет считает санкции важным инструментом в деле поддержания и восстановления 
международного мира и безопасности. Совет вновь заявляет о необходимости 
обеспечения того, чтобы санкции носили тщательно выверенный адресный характер, 
преследовали четкие цели и тщательно разрабатывались для сведения к минимуму 
возможных негативных последствий, а также о необходимости обеспечения 
соблюдения режимов санкций государствами-членами. Совет сохраняет 
приверженность обеспечению наличия справедливых и четких процедур включения 
лиц и организаций в списки тех, на кого распространяются санкции, и процедур их 
исключения из этих списков, а также применения изъятий по гуманитарным 
соображениям. В этой связи Совет напоминает о принятии резолюций 1822 (2008) 
и 1904 (2009), в частности о назначении Омбудсмена и принятии других мер по 
совершенствованию процедур режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и 
«Талибана» (десятый пункт) 

Женщины и мир и безопасность 

Резолюция 1960 (2010) 
16 декабря 2010 года 

Предлагает Генеральному секретарю включать в его ежегодные доклады, 
представляемые в соответствии с резолюциями 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 ответственность за них, и включать в приложения к этим ежегодным 
докладам перечень сторон, которые обоснованно подозреваются в совершении 
изнасилований или актов сексуального насилия в других формах в ситуациях 
вооруженного конфликта, находящихся в повестке дня Совета Безопасности, или 
которые несут ответственность за них; и выражает свое намерение использовать этот 
перечень в качестве основы для применения Организацией Объединенных Наций 
более целенаправленных мер в отношении таких сторон, в том числе, в надлежащих 
случаях, мер в соответствии с процедурами соответствующих комитетов по санкциям 
(пункт 3) 

 Вновь подтверждает свое намерение при введении или продлении режимов целевых 
санкций в ситуациях вооруженного конфликта учитывать целесообразность 
включения, в надлежащих случаях, критериев обозначения субъектов, которые 
совершают изнасилования и акты сексуального насилия в других формах, и призывает 
все миротворческие и другие соответствующие миссии Организации Объединенных 
Наций и структуры Организации Объединенных Наций, в частности Рабочую группу 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Специального представителя 
Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и 
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта, делиться всей соответствующей информацией о 
случаях сексуального насилия с соответствующими комитетами Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций по санкциям, в том числе через группы 
наблюдателей и группы экспертов комитетов по санкциям Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций (пункт 7)  

 Просит Генерального секретаря создать механизмы контроля, анализа и отчетности 
о случаях сексуального насилия в условиях конфликта, включая изнасилования в 
условиях вооруженного конфликта и постконфликтных ситуациях и других ситуациях, 
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Решение Положение 

имеющих отношение к осуществлению резолюции 1888 (2009), в надлежащих 
случаях, и с учетом специфики каждой страны, которые бы обеспечивали 
согласованный и скоординированный подход на местном уровне, а также предлагает 
Генеральному секретарю наладить взаимодействие со структурами Организации 
Объединенных Наций, национальными учреждениями, организациями гражданского 
общества, медицинскими учреждениями и женскими группами в целях расширения 
сбора и анализа данных об инцидентах, тенденциях и повторяющихся сценариях, 
касающихся изнасилований и актов сексуального насилия в других формах, для 
оказания Совету помощи в рассмотрении надлежащих мер, включая целевые и 
поэтапные меры, при полном сохранении неприкосновенности и специфичности 
механизма контроля и отчетности, созданного в соответствии с резолюциями Совета 
Безопасности 1612 (2005) и 1882 (2009) о детях и вооруженных конфликтах (пункт 8) 

 
 
 
 
 

  Решения в отношении конкретных стран 
в связи со статьей 41 

 

 В данном подразделе отражены решения, 
принятые в течение рассматриваемого периода, в 
которых Совет ввел, изменил, усилил или прекратил 
режимы санкций в связи с пунктами повестки дня, 
касающимися конкретных стран. В нем также 
содержатся ссылки на создание вспомогательных 
органов Совета, которым поручено осуществлять 
контроль за соблюдением соответствующих санкцион-
ных мер, то есть комитетов по санкциям, групп 
контроля и групп экспертов. 

 В течение 2010–2011 годов Совет ввел 
санкционные меры в связи с 10 существовавшими 
ситуациями в конкретных странах85 и одной новой 
__________________ 

 85 Сомали и Эритрея, Сьерра-Леоне, Ирак, Либерия, 
Демократическая Республика Конго, Кот-д’Ивуар, Судан, 
Ливан, Корейская Народно-Демократическая Республика и 
Исламская Республика Иран. 

ситуацией в конкретной стране86. Было прекращено 
действие мер, которые были ранее введены в связи с 
положением в Сьерра-Леоне, а меры, введенные в 
отношении «Талибана» и связанных с ним лиц и 
организаций, были отделены от мер против «Аль-
Каиды» и связанных с ней лиц и организаций. Обзор 
всех санкционных мер, введенных в течение 2010–
2011 годов, а также первоначально предусматривающих 
эти меры резолюций и отдельных резолюций, 
принятых до этого периода, представлен в таблице 687. 
__________________ 

 86 Ливия. 
 87 Для того чтобы помочь читателю понять сферу действия 

обязательных мер, предусмотренных в решениях Совета, 
приводится краткое описание таких мер, как, например, 
«оружейное эмбарго» или «запрет или ограничения на 
поездки». Это описание дается лишь для удобства читателя 
и не является толкованием решений, а также не служит 
юридическим определением мер. Решения Совета, 
принятые в связи с комитетами по санкциям или другими 
вспомогательными органами Совета, более подробно 
описаны в части IX настоящего Дополнения.  

 



  

 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, 
нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава) 

14-65169 X 511 

Та
бл
иц
а 

6 
О
бз
ор

 с
ан
кц
ио
нн
ы
х 
м
ер

, 2
01

0–
20

11
 г
од
ы

 
 

 
С
ом
ал
и 

и 
Эр
ит

ре
я 

С
ье
рр
а-

Л
ео
не

a  

«А
ль

-К
аи
да

» 
и 
св
яз
ан
ны
е 

с 
не
й 
ли
ца

 и
 

ор
га
ни
за
ци
и 

И
ра
к 

Л
иб
ер
ия

 

Де
мо
кр
ат

и-
че
ск
ая

 
Ре
сп
уб
ли
ка

 
К
он
го

  
К
от

-д
’И
ву
ар

 
 С
уд
ан

  
Л
ив
ан

  

К
ор
ей
ск
ая

 
Н
ар
од
но

-
Де
мо
кр
ат

и-
че
ск
ая

 
Ре
сп
уб
ли
ка

  

И
сл
ам
ск
ая

 
Ре
сп
уб
ли
ка

 
И
ра
н 

«Т
ал
иб
ан

» 
и 
св
яз
ан
ны
е 

с 
ни
м 
ли
ца

 и
 

ор
га
ни
за
ци
иb  

Л
ив
ия

c  

Ре
зо
лю

ци
и,

 в
 к
от
ор
ы
х 

пе
рв
он
ач
ал
ьн
о 
вв
ед
ен
ы

 
ме
ры

, и
 о
тд
ел
ьн
ы
е 

ре
зо
лю

ци
и,

 
пр
ед
ус
ма
тр
ив
аю
щ
ие

 
из
ме
не
ни
я 
ме
р 
и 

пр
ин
ят
ы
е 
до

 2
01

0–
20

11
  г
од
ов

  

73
3 

(1
99

2)
 

75
1 

(1
99

2)
 

18
44

 (2
00

8)
 

19
07

 (2
00

9)
 

11
32

 (1
99

7)
 

11
71

 (1
99

8)
 

13
06

 (2
00

0)
 

12
67

 (1
99

9)
 

13
33

 (2
00

0)
 

13
90

 (2
00

2)
 

19
04

 (2
00

9)
 

66
1 

(1
99

0)
 

68
7 

(1
99

1)
 

70
7 

(1
99

1)
 

14
83

 (2
00

3)
 

15
46

 (2
00

4)
 

78
8 

(1
99

2)
 

15
21

 (2
00

3)
 

15
32

 (2
00

4)
 

14
93

 (2
00

3)
 

15
96

 (2
00

5)
 

18
56

 (2
00

8)
 

15
72

 (2
00

4)
 

16
43

 (2
00

5)
 

18
93

 (2
00

9)
 

15
56

 (2
00

4)
 

15
91

 (2
00

5)
  

16
36

 (2
00

5)
 

17
01

 (2
00

6)
 

17
18

 (2
00

6)
 

18
74

 (2
00

9)
 

17
37

 (2
00

6)
 

17
47

 (2
00

7)
 

18
03

 (2
00

8)
 

19
88

 (2
01

1)
 

19
70

 (2
01

1)
 

19
73

 (2
01

1)
 

Ре
зо
лю

ци
и,

 п
ри
ня
ты
е 
в 

20
10

–2
01

1 
го
да
х 

19
16

 (2
01

0)
 

19
72

 (2
01

1)
 

20
02

 (2
01

1)
 

20
23

 (2
01

1)
 

19
40

 (2
01

0)
 

19
89

 (2
01

1)
 

19
56

 (2
01

0)
 

19
57

 (2
01

0)
 

19
61

 (2
01

0)
 

20
25

 (2
01

1)
  

19
25

 (2
01

0)
 

19
52

 (2
01

0)
 

20
21

 (2
01

1)
 

19
46

 (2
01

0)
 

19
75

 (2
01

1)
 

19
80

 (2
01

1)
  

19
45

 (2
01

0)
 

– 
– 

19
29

 (2
01

0)
 

19
88

 (2
01

1)
 

19
89

 (2
01

1)
 

19
70

 (2
01

1)
 

19
73

 (2
01

1)
 

С
ан
кц
ио
нн
ы
е 
м
ер
ы

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

О
ру
ж
ей
но
е 
эм
ба
рг
о 

X
 

 
X

 
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

За
мо
ра
ж
ив
ан
ие

 
ак
ти
во
в 

X
 

 
X

 
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

П
ог
ра
ни
чн
ы
й/
та
мо
ж
ен

-
ны
й 
ко
нт
ро
ль

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
 

 

Д
ос
мо
тр

 г
ру
зо
в 

X
 (Э

ри
тр
ея

)  
 

 
 

 
 

 
 

 
X

 
X

 
 

X
 

Э
мб
ар
го

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 
ал
ма
зо
в 

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
 

За
пр
ет

 н
а 
ди
ас
по
рн
ы
й 

на
ло
г 

X
 (Э

ри
тр
ея

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

О
гр
ан
ич
ен
ия

 
на

 ф
ин
ан
со
вы
е 
ус
лу
ги

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
 

X
 

 
 

Э
мб
ар
го

 н
а 
пр
ед
ме
ты

 
ро
ск
ош

и 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 

М
ер
ы

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 
тр
ан
сп
ор
та

 и
 а
ви
ац
ии

 
 

 
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
 

X
 

М
ер
ы

 п
о 

не
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
ю

 
 

 
 

X
 

 
 

 
 

 
X

 
X

 
 

 

О
гр
ан
ич
ен
ия

 
в 
го
рн
од
об
ы
ва
ю
щ
ем

 
се
кт
ор
е 

X
 (Э

ри
тр
ея

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Н
еф
тя
но
е 
эм
ба
рг
о 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

За
пр
ет

 н
а 

бу
нк
ер
ов
оч
ны
е 
ус
лу
ги

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
 

X
 

 
 

О
гр
ан
ич
ен
ия

 
на

 б
ал
ли
ст
ич
ес
ки
е 

ра
ке
ты

 

 
 

 
X

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

К
он
фи
ск
ац
ия

 о
ру
ж
ия

 
X

 
 

 
 

 
X

 
X

 
 

 
X

 
 

 
X

 

За
пр
ет

 и
ли

 
ог
ра
ни
че
ни
я 

на
 п
ое
зд
ки

 

X
 

 
 

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 

 
a  С

ан
кц
ио
нн
ы
е 
ме
ры

 б
ы
ли

 п
ре
кр
ащ
ен
ы

 в
о 
ис
по
лн
ен
ие

 р
ез
ол
ю
ци
и 

19
40

 (2
01

0)
 о
т 

29
 с
ен
тя
бр
я 

20
10

 го
да

. 
 

b  Н
ов
ы
е 
ме
ры

 б
ы
ли

 в
ве
де
ны

 в
о 
ис
по
лн
ен
ие

 р
ез
ол
ю
ци
и 

19
89

 (2
01

1)
 о
т 

17
 и
ю
ня

 2
01

1 
го
да

.  
 

c  Н
ов
ы
е 
ме
ры

 б
ы
ли

 в
ве
де
ны

 в
о 
ис
по
лн
ен
ие

 р
ез
ол
ю
ци
и 

19
70

 (2
01

1)
 о
т 

26
 ф
ев
ра
ля

 2
01

1 
го
да

.  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 512 
 

  Меры, введенные в отношении Сомали 
и Эритреи  

 

  Общая информация  
 

 В 1992 году Совет Безопасности ввел оружейное 
эмбарго в отношении Сомали и учредил комитет для 
контроля за соблюдением эмбарго. В 2008 году в 
резолюции 1844 (2008) Совет расширил сферу 
применения эмбарго на поставки оружия, введя запрет 
на прямое и косвенное предоставление Сомали 
технических консультаций, оказание финансовой и 
иной помощи, а также подготовку кадров, связанных с 
военной деятельностью, а также ввел дополнительные 
адресные санкции, включая запрет на поездки и 
замораживание активов определенных лиц, которые, в 
частности, создавали угрозу миру, безопасности и 
стабильности в Сомали, нарушили эмбарго на поставки 
оружия и препятствовали доставке гуманитарной 
помощи в Сомали и которые были обозначены 
Комитетом. Были также предусмотрены изъятия из 
эмбарго, включающие поставки и техническую помощь 
со стороны государств с единственной целью оказания 
помощи в развитии институтов сектора безопасности, а 
также в связи с усилиями по борьбе с пиратством у 
побережья Сомали. 

 В своей резолюции 1907 (2009) Совет выразил 
большую  озабоченность в связи с выводами, согласно 
которым Эритрея оказывала политическую, 
финансовую и материально-техническую поддержку 
вооруженным группам, занимающимся подрывом мира 
и примирения в Сомали и региональной стабильности. 
В этой резолюции Совет постановил ввести запрет на 
продажу или поставку в Эритрею и с ее территории 
вооружений и относящихся к ним материальных 
средств, технической помощи и обучения а также ввел 
адресное замораживание активов, запрет на поездки и 
поставки оружия для лиц и организаций, которые, в 
частности, нарушили оружейное эмбарго и/или 
оказывали помощь с территории Эритреи вооруженным 
оппозиционным группам с целью дестабилизации 
ситуации в регионе, которые были обозначены 
Комитетом. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет внес 
ряд изменений, изъятий и уточнений в режим санкций в 
отношении Сомали и Эритреи. В резолю-
циях 1916 (2010) и 1972 (2011) Совет установил 
изъятия из замораживания активов, предусмотренного 

в резолюции 1844 (2008), в отношении финансовых 
ресурсов, необходимых для своевременной доставки 
гуманитарной помощи в Сомали. Предоставляя 
временное изъятие для гуманитарной помощи, Совет в 
своей резолюции 1916 (2010) и впоследствии в 
резолюции 1972 (2011) просил соответственно 
Координатора гуманитарной помощи и Координатора 
чрезвычайной помощи представлять Совету Безопас-
ности периодические доклады об осуществлении 
изъятий и о любых препятствиях на пути оказания 
гуманитарной помощи в Сомали. Совет постановил 
рассматривать вопрос о последствиях изъятий в 
гуманитарных целях из замораживания активов каждые 
120 дней на основе всей имеющейся информации, 
включая доклад. В резолюции 2002 (2011) Совет 
расширил критерии для обозначения Комитетом 
соответствующих лиц, включив политических и 
военных руководителей, вербующих или исполь-
зующих детей в период вооруженного конфликта, и 
лиц, ответственных за нападения, направленные против 
гражданских лиц, включая детей и женщин, в 
ситуациях вооруженного конфликта. Совет также 
расширил критерии для включения в списки, добавив 
тех, кто вовлечен в растрату финансовых ресурсов, 
которая подрывает способность переходных 
федеральных органов выполнять свои обязанности по 
оказанию услуг в Сомали, а также тех лиц и те 
организации, которые осуществляют на неместном 
уровне коммерческую деятельность через порты, 
контролируемые группировкой «Аш-Шабааб». 

 В резолюции 2023 (2011) Совет определил, что 
несоблюдение Эритреей в полной мере предыдущих 
резолюций и ее действия, подрывающие мир и 
примирение в Сомали и регионе Африканского Рога, а 
также спор между Джибути и Эритреей представляют 
собой угрозу международному миру и безопасности. 
Совет расширил меры в отношении Эритреи, включив 
в них горнодобывающий сектор Эритреи и финансовые 
услуги, при этом Совет ввел запрет на «диаспорный 
налог», то есть вымогательство и другие незаконные 
способы взимания налогов за пределами Эритреи с ее 
граждан и других лиц эритрейского происхождения, а 
также изменил ограничения на грузы, с тем чтобы они 
применялись только к грузам, следующим в Эритрею 
или с ее территории, не упомянув грузы, следующие в 
Сомали и с ее территории. 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
действуя во исполнение резолюций 751 (1992) и  
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1907 (2009), продолжил осуществлять контроль за 
соблюдением введенных мер88. 
__________________ 

 88 Более подробная информация о Комитете содержится 
разделе I.B части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Сомали и Эритреи в течение рассматриваемого 
периода, представлен в таблице 7, а в таблицах 8 и 9 
более подробно изложены все положения, касающиеся 
этих мер.  

 
 

Таблица 7 
Изменения, внесенные в меры в отношении Сомали и Эритреи в 2010–2011 годах  

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры  

Резолюции, принятые в течение периода 

 1916 (2010) 1972 (2011) 2002 (2011) 2023 (2011)  

Положения, касающиеся санкций     

Оружейное эмбарго 733 (1992) Изъятие   Изменено Продлено 

Замораживание активов 1844 (2008) Изменено Изменено Изменено  

Запрет или ограничения на поездки 1844 (2008)   Изменены  

Положения, касающиеся мер по обеспечению соблюдения санкций 

Запрет на диаспорный налог 2023 (2011)    Новый 

Досмотр грузов 1907 (2009)    Изменен 

Ограничения в горнодобывающем 
секторе  

2023 (2011)    Новые 

Конфискация оружия 1907 (2009)    Изменена 
 
 
 

Таблица 8 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения  

 

Решение Положение 

I.  Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1916 (2010) 
19 марта 2010 года 

Изъятие 

Постановляет, что пункты 11 b) и 12 резолюции 1772 (2007) применимы также 
к поставкам и технической помощи со стороны международных, региональных 
и субрегиональных организаций (пункт 3) 

Резолюция 2002 (2011) 
29 июля 2011 года 

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… (пункт 1) 
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Решение Положение 

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Решительно осуждая любые действия Эритреи, которые подрывают мир, 
безопасность и стабильность в регионе, и призывая все государства-члены 
в полной мере выполнять условия эмбарго в отношении оружия, введенного 
в соответствии с пунктом 5 резолюции 733 (1992) от 23 января 1992 года, 
с уточнениями и поправками, внесенными в последующих резолюциях 
(двенадцатый пункт преамбулы) 

Замораживание активов 

Резолюция 1916 (2010) 
19 марта 2010 года 

Изъятие 

Постановляет, что в течение 12-месячного периода с даты принятия настоящей 
резолюции и без ущерба программам оказания гуманитарной помощи, 
осуществляемым в других местах, обязанности государств-членов, 
предусмотренные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), не распространяются 
на выплачиваемые финансовые средства, другие финансовые активы или 
экономические ресурсы, необходимые для обеспечения своевременной поставки 
срочно требующейся гуманитарной помощи в Сомали Организацией 
Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями или 
программами, гуманитарными организациями, имеющими статус наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, оказывающими 
гуманитарную помощь, или их партнерами-исполнителями, а также 
постановляет проводить обзор хода осуществления этого пункта каждые 
120 дней на основе всей имеющейся информации, включая доклад Координатора 
гуманитарной помощи, представляемый согласно пункту 11 [резолюции] 
(пункт 5)  

Резолюция 1972 (2011)  
17 марта 2011 года 

Изъятие 

Постановляет, что в течение 16-месячного периода начиная с даты принятия 
настоящей резолюции – и без ущерба для осуществляемых в других местах 
программ по оказанию гуманитарной помощи – обязанности государств-членов, 
установленные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), не будут распространяться на 
предоставление денежных средств, других финансовых средств или 
экономических ресурсов, которые нужны для обеспечения своевременного 
оказания настоятельно необходимой гуманитарной помощи в Сомали 
Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями 
или программами, гуманитарными организациями, имеющими статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 
которые оказывают гуманитарную помощь, или же их партнерами по 
деятельности (пункт 4)  

Резолюция 2002 (2011)  
29 июля 2011 года  

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

Изъятие 

Постановляет, что в течение 12-месячного периода начиная с даты принятия 
настоящей резолюции – и без ущерба для осуществляемых в других местах 
программ по оказанию помощи – обязанности государств-членов, 
установленные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), не будут распространяться 
на предоставление денежных средств, других финансовых средств или 
экономических ресурсов, которые нужны для обеспечения своевременного 
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Решение Положение 

оказания настоятельно необходимой гуманитарной помощи в Сомали 
Организацией Объединенных Наций, ее специализированными учреждениями 
или программами, гуманитарными организациями, имеющими статус 
наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 
которые оказывают гуманитарную помощь, и их партнерами по деятельности, 
включая финансируемые на двусторонней или многосторонней основе 
неправительственные организации, участвующие в процессе призыва 
Организации Объединенных Наций об оказании совместной помощи Сомали 
(пункт 9) 

Запрет на поездки  

Резолюция 2002 (2011) 
29 июля 2011 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

II. Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций 

Запрет на диаспорный налог 

Резолюция  2023 (2011) 
5 декабря 2011 года 

Осуждает взимание правительством Эритреи «диаспорного налога» с живущих 
за рубежом эритрейцев для дестабилизации региона Африканского Рога или 
нарушения соответствующих резолюций, включая резолюции 1844 (2008), 1862 
(2009) и 1907 (2009), в том числе в таких целях, как закупка вооружений и 
относящихся к ним материальных средств для их передачи вооруженным 
оппозиционным группам или оказание любых услуг или перевода финансовых 
средств, прямо или косвенно, таким группам, как отмечается в выводах Группы 
контроля по Сомали/Эритрее, содержащихся в ее докладе от 18 июля 2011 года 
(S/2011/433), и постановляет, что Эритрея должна прекратить такую практику 
(пункт 10) 

 Постановляет, что Эритрея должна прекратить прибегать к вымогательству, 
угрозам насилия, мошенничеству и другим незаконным способам для взимания 
налогов за пределами Эритреи со своих граждан или других лиц эритрейского 
происхождения, постановляет далее, что государства должны принять 
надлежащие меры для привлечения к ответственности в соответствии с нормами 
международного права тех лиц на своей территории, которые действуют, в 
официальном или неофициальном качестве, от имени правительства Эритреи 
или Народного фронта за демократию и справедливость в нарушение запретов, 
введенных на основании настоящего пункта и законов соответствующих 
государств, и призывает государства предпринять надлежащие действия в 
соответствии с их внутренними законами и соответствующими 
международными правовыми документами, в том числе Венской конвенцией 
о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенцией о консульских 
сношениях 1963 года, с целью предотвратить оказание такими лицами 
содействия в совершении дальнейших нарушений (пункт 11)  

Досмотр грузов  

Резолюция 2023 (2011) 
5 декабря 2011 года 

Призывает все государства, особенно государства региона, в целях обеспечения 
строгого соблюдения оружейного эмбарго, введенного пунктами 5 и 6 
резолюции 1907 (2009), производить досмотр всех грузов, следующих в 
Эритрею или оттуда, на своей территории, включая морские порты и аэропорты, 
в соответствии со своими национальными предписаниями и законодательством 
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Решение Положение 

и согласно международному праву, если у соответствующего государства 
имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что в грузе 
содержатся предметы, чьи поставка, продажа, передача или экспорт запрещены 
пунктом 5 или 6 резолюции 1907 (2009), и напоминает об обязательствах, 
содержащихся в пунктах 8 и 9 резолюции 1907 (2009) в отношении обнаружения 
предметов, запрещенных на основании пункта 5 или 6 резолюции 1907 (2009) 
и пункта 5 резолюции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными на 
основании последующих резолюций (пункт 8)  

Ограничения в горнодобывающем секторе  

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Постановляет, что государства в целях недопущения, чтобы средства, 
полученные в секторе добычи полезных ископаемых Эритреи, способствовали 
нарушениям резолюций 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) или 2023 (2011), 
должны принять соответствующие меры к обеспечению проявления 
бдительности их гражданами, лицами под их юрисдикцией и фирмами, 
инкорпорированными на их территории или подпадающими под действие их 
юрисдикции, которые занимаются предпринимательством в этом секторе в 
Эритрее, в том числе путем издания инструкций о соблюдении принципа 
должной осмотрительности, и просит в этой связи, чтобы Комитет при 
содействии Группы контроля подготовил проект инструкций для использования 
государствами-членами по их усмотрению (пункт 13) 

 Настоятельно призывает все государства ввести в действие инструкции о 
соблюдении принципа должной осмотрительности, чтобы не допускать оказания 
финансовых услуг, включая страхование или перестрахование, или передачу 
на их территорию, через нее или с их территории, или их гражданам или 
юридическим лицам, созданным на основании их законов (включая филиалы за 
рубежом), или ими, или лицам или финансовым учреждениям на их территории, 
или ими любых финансовых или других активов или ресурсов, если такие 
услуги, активы или ресурсы, включая новые инвестиции в добывающий сектор, 
будут способствовать нарушению Эритреей соответствующих резолюций, 
включая резолюции 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 (2009) и 2023 (2011) 
(пункт 14)  

Представление докладов об обеспечении соблюдения 

Резолюция 1916 (2010)  
19 марта 2010 года 

Просит Координатора гуманитарной помощи Организации Объединенных 
Наций в Сомали представлять Совету Безопасности каждые 120 дней доклад 
об осуществлении положений пунктов 4 и 5 [резолюции], а также о любых 
препятствиях на пути оказания гуманитарной помощи в Сомали и просит 
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций и 
гуманитарные организации, имеющие статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее, оказывающие гуманитарную помощь, содействовать Координатору 
гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций в Сомали в 
подготовке такого доклада посредством представления информации, имеющей 
отношение к пунктам 4 и 5 [резолюции] (пункт 11)  

Резолюция 1972 (2011)  
17 марта 2011 года 

Просит Координатора чрезвычайной помощи представить Совету Безопасности 
к 15 ноября 2011 года и еще раз – к 15 июля 2012 года доклад об осуществлении 
положений пунктов 3 и 4 [резолюции], а также о любых препятствиях на пути 
оказания гуманитарной помощи в Сомали и просит соответствующие 
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Решение Положение 

учреждения Организации Объединенных Наций и гуманитарные организации, 
имеющие статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций, которые оказывают гуманитарную помощь, 
содействовать работе Координатора Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманитарной помощи Сомали, связанной с подготовкой такого 
доклада, путем предоставления информации, касающейся пунктов 3 и 4 
[резолюции] (пункт 5) 

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Выражает обеспокоенность по поводу возможности использования 
горнодобывающего сектора Эритреи в качестве финансового источника для 
дестабилизации региона Африканского Рога, как указывается в окончательном 
докладе Группы контроля (S/2011/433), и призывает Эритрею 
продемонстрировать транспарентность в ее государственных финансах, в том 
числе в рамках сотрудничества с Группой контроля, чтобы показать, что доходы 
от добычи полезных ископаемых не используются для нарушения 
соответствующих резолюций, включая резолюции 1844 (2008), 1862 (2009), 1907 
(2009) и 2023 (2011) (пункт 12)  

 Призывает все государства доложить Совету в 120-дневный срок о шагах, 
предпринятых для осуществления положений настоящей резолюции (пункт 15) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Комитетом и Группой контроля, в частности предоставляя 
любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, введенных 
резолюциями 1844 (2008), 1907 (2009) и 2023 (2011), в частности о случаях 
неисполнения (пункт 17)  

Конфискация оружия  

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

См. выше пункт 8 резолюции в разделе «Досмотр грузов»  

 
 
Таблица 9 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Критерии для включения в перечень 

S/PRST/2011/13  
24 июня 2011 года 

Совет вновь заявляет, что главную ответственность за достижение мира, 
обеспечение безопасности и примирение в Сомали несут сами сомалийцы. Он 
напоминает, что могут быть приняты адресные меры против тех, кто совершает 
или поддерживает действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности 
в Сомали, включая действия, которые угрожают Джибутийскому соглашению, 
политическому процессу, переходным федеральным учреждениям или Миссии 
Африканского союза в Сомали силой, нарушает оружейное эмбарго или 
препятствует оказанию гуманитарной помощи или доступу гуманитарных 
организаций в Сомали (пятый пункт)  
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Решение Положение 

Резолюция 2002 (2011)  
29 июля 2011 года 

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:  

 a)  участвуют в оказании или обеспечении поддержки деяний, угрожающих 
миру, безопасности или стабильности Сомали, включая деяния, ставящие под 
угрозу Джибутийское соглашение от 18 августа 2008 года и политический 
процесс, или создают угрозу для переходных федеральных органов или Миссии 
Африканского союза в Сомали с применением силы;  

 b)  действуют в нарушение всеобщего и полного эмбарго на поставки оружия, 
подтвержденного в пункте 6 резолюции 1844 (2008); 

 c)  препятствуют оказанию гуманитарной помощи Сомали или доступу 
к гуманитарной помощи Сомали или ее распределению;  

 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) 

 Считает, что деяния, о которых идет речь в пункте 1 а) выше, могут включать 
в себя, в частности, растрату финансовых ресурсов, которая подрывает 
способность переходных федеральных органов выполнять свои обязанности 
по оказанию услуг в рамках Джибутийского соглашения (пункт 2) 

 Считает, что вся осуществляемая на неместном уровне коммерческая 
деятельность по линии контролирующей порты группировки «Аш-Шабааб», 
которая представляет собой финансовую поддержку обозначенной группировки, 
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, введенных резолюцией 1844 (2008) (пункт 3) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер по статье 41 

Резолюция 1976 (2011)  
11 апреля 2011 года 

Подчеркивает необходимость проведения расследований и обеспечения 
судебного преследования тех, кто незаконно финансирует, планирует и 
организует пиратские нападения у берегов Сомали или извлекает из них 
незаконные доходы, признавая, что физические и юридические лица, 
подстрекающие к совершению акта пиратства или умышленно содействующие 
его совершению, сами совершают пиратство, как оно определяется в 
международном праве, и выражает свое намерение продолжать рассмотрение 
возможности применения целенаправленных санкций в отношении таких лиц, 
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Решение Положение 

если они удовлетворяют критериям, установленным в пункте 8 резолюции 1844 
(2008) от 20 ноября 2008 года (пункт 15)  

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Принимая к сведению решение Ассамблеи глав государств и правительств 
Африканского союза, проведенной в январе 2010 года, и коммюнике заседания 
Совета мира и безопасности Африканского союза, проведенного 8 января 
2010 года, в которых приветствуется принятие Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций 23 декабря 2009 года резолюции 1907 (2009), 
в соответствии с которой были введены санкции в отношении Эритреи, в том 
числе за оказание политической, финансовой и материально-технической 
поддержки вооруженным группам, занимающимся подрывом мира и 
примирения в Сомали и региональной стабильности; подчеркивая 
необходимость принятия дальнейших активных мер для эффективного 
осуществления резолюции 1907 (2009) и выражая свое намерение применять 
целенаправленные санкции в отношении физических и юридических лиц, в том 
случае если они отвечают критериям, изложенным в пункте 15 резолюции 1907 
(2009) и пункте 8 резолюции 1844 (2008) (девятый пункт преамбулы) 

 Заявляет о своем намерении применять адресные санкции в отношении 
физических и юридических лиц, если они удовлетворяют критериям для 
внесения их в перечень, указанным в пункте 15 резолюции 1907 (2009) и 
пункте 1 резолюции 2002 (2011), и просит Комитет Совета Безопасности в 
соответствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) рассматривать в срочном 
порядке предложения государств-членов о внесении в перечень (пункт 9)  

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1916 (2010) 
19 марта 2010 года 

Вновь заявляет о своем намерении рассмотреть конкретные меры по улучшению 
положения дел с осуществлением и соблюдением мер, введенных 
резолюцией 733 (1992), резолюцией 1844 (2008) и резолюцией 1907 (2009) 
(пункт 2) 

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Заявляет, что он будет постоянно следить за действиями Эритреи и будет готов 
скорректировать меры, в том числе путем их усиления, изменения или отмены, 
с учетом соблюдения Эритреей положений резолюций 1844 (2008), 1862 (2009), 
1907 (2009) и 2023 (2011) (пункт 18)  

Намерение усилить санкции 

Резолюция 2002 (2011)  
29 июля 2011 года 

Вновь заявляя о своем самом решительном осуждении всех актов насилия, 
злоупотреблений и нарушений, включая насилие на сексуальной и гендерной 
почве, совершаемых в отношении гражданских лиц, включая детей, в нарушение 
применимых норм международного права, подчеркивая, что виновные должны 
быть привлечены к судебной ответственности, ссылаясь на все свои 
соответствующие резолюции по вопросу о женщинах и мире и безопасности, 
о детях и вооруженных конфликтах, а также о защите гражданских лиц в период 
вооруженных конфликтов и выражая в этой связи мнение о том, что 
существующие основополагающие критерии для адресных мер согласно 
резолюции 1844 (2008) нуждаются в подтверждении и дальнейшем укреплении 
(двенадцатый пункт преамбулы)  
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Решение Положение 

 Требует, чтобы все стороны обеспечивали полный, безопасный и 
беспрепятственный доступ для целей своевременного оказания гуманитарной 
помощи нуждающимся в ней лицам на всей территории Сомали, подчеркивает 
свою глубокую озабоченность по поводу ухудшения в Сомали положения в 
гуманитарной области, настоятельно призывает все стороны и вооруженные 
группы принимать надлежащие меры по обеспечению охраны и безопасности 
гуманитарного персонала и поставок, а также выражает свою готовность 
применять адресные меры в отношении физических и юридических лиц, 
в случае если они отвечают критериям, перечисленным в пункте 1 с) 
[резолюции] (пункт 5) 

Резолюция 2023 (2011)  
5 декабря 2011 года 

Отмечает вывод Эритреей ее сил после размещения катарских наблюдателей в 
спорных районах вдоль границы с Джибути, призывает Эритрею конструктивно 
взаимодействовать с Джибути в урегулировании пограничного спора и вновь 
подтверждает свое намерение принять дальнейшие адресные меры в отношении 
тех, кто препятствует осуществлению резолюции 1862 (2009) (пункт 5)  

 
 
 

  Меры, введенные в отношении  
Сьерра-Леоне 

 

  Общая информация  
 

 Совет Безопасности ввел режим санкций в 
отношении Сьерра-Леоне в 1997 году своей 
резолюцией 1132 (1997), в которой он установил 
эмбарго на поставки оружия и нефти, а также запрет на 
поездки для членов военной хунты. В 1998 году 
резолюцией 1171 (1998) принятые ранее меры были 
отменены и были введены адресное эмбарго на 
поставки оружия и запрет на поездки в отношении 
неправительственных сил в Сьерра-Леоне, а также 
высокопоставленных членов бывшей военной 
хунты и Объединенного революционного фронта. 
В резолюции 1306 (2000) Совет запретил прямой и 

непрямой импорт необработанных алмазов из Сьерра-
Леоне. В резолюции 1793 (2007) Совет ввел изъятие из 
запрета на поездки для любых свидетелей, чье 
присутствие необходимо на судебных процессах в 
Специальном суде для Сьерра-Леоне.  

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В резолюции 1940 (2010) от 29 сентября 2010 года 
Совет постановил отменить меры, изложенные в 
пунктах 2, 4 и 5 резолюции 1171 (1998), и распустить 
Комитет, учрежденный резолюцией 1132 (1997) по 
Сьерра-Леоне.  

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Сьерра-Леоне в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 10. 

 
 

 

Таблица 10 
Положения, касающиеся санкций 

 

Решение Положение 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1940 (2010) 
29 сентября 2010 года 

Постановляет незамедлительно отменить меры, изложенные в пунктах 2, 
4 и 5 резолюции 1171 (1998) (пункт  1) 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1940 (2010) 
29 сентября 2010 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  
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  Меры, введенные в отношении «Аль-Каиды» 
и связанных с ней лиц и организаций 

 

  Общая информация  
 

 В 1999 году Совет Безопасности принял 
резолюцию 1267 (1999), которой он ввел 
замораживание активов и другие адресные меры в 
отношении обозначенных лиц, организаций и 
летательных аппаратов, находившихся в собственности 
движения «Талибан», контролируемых, арендуемых 
или эксплуатируемых им. Эти меры были изменены в 
ряде последующих резолюций, главным образом в 
резолюциях 1333 (2000) и 1390 (2002), и стали 
включать эмбарго на поставки оружия (в том числе 
технические консультации и обучение), замораживание 
активов и запрет на поездки обозначенных лиц и 
организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, членов 
«Аль-Каиды» и движения «Талибан», а также других 
лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с 
ними, где бы они ни находились. В резолюции 1617 
(2005) Совет установил критерии для определения 
действий и видов деятельности, указывающих на то, 
что лицо, группа, предприятие или организация 
«связаны с» «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и 
движением «Талибан». В 2009 году Совет внес ряд 
изменений в процедуры Комитета, учрежденного 
резолюцией 1267 (1999), которые должны были 
укрепить надлежащую правовую процедуру и 
способствовать большей прозрачности в составлении 
перечней лиц и организаций. В связи с этим Совет в 
резолюции 1904 (2009) учредил Канцелярию 
Омбудсмена для оказания содействия в  рассмотрении 
просьб об исключении из перечня. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В резолюции 1989 (2011) Совет постановил 
отделить режим санкций в отношении «Аль-Каиды» от 
режима санкций в отношении «Талибана» и рассмотрел 
меры, предназначенные исключительно для «Аль-
Каиды» и связанных с ней лиц и организаций89. Совет 
также постановил продлить на 18 месяцев 
замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на 
поставки оружия в отношении таких лиц и 
организаций, связанных с «Аль-Каидой», где бы они ни 
находились, которые обозначены Комитетом. Совет 
подтвердил определение действий и видов 
деятельности, указывающих на то, что лицо, группа, 
предприятие или организация «связаны» с «Аль-
Каидой». 3 июня 2010 года Генеральный секретарь 
назначил Омбудсмена согласно резолюции 1904 (2009) 
(см. S/2010/282). 
 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), 
продолжал осуществлять контроль за выполнением 
мер, а новый Омбудсмен начал представлять Комитету 
просьбы об исключении из перечня90.  
 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
«Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций в 
течение рассматриваемого периода, приводится в 
таблице 11, а в таблицах 12 и 13 более подробно 
представлены все положения, касающиеся этих мер. 
__________________ 

 89 Отдельный Комитет был учрежден согласно 
резолюции 1988 (2011) для ведения перечня лиц, групп, 
предприятий и организаций, связанных с движением 
«Талибан». Более подробная информация содержится ниже 
в разделе о мерах, введенных в отношении «Талибана» и 
связанных с ним лиц и организаций. 

 90 Более подробная информация о Комитете и Омбудсмене 
содержится в части IX. 
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Таблица 11 
Изменения, внесенные в меры в отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и организаций  
в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры  

Резолюции, принятые в течение 
периода 

1989 (2011) 

Положения, касающиеся санкций   

Оружейное эмбарго  1333 (2000) Изменено 

Замораживание активов 1333 (2000) Изменено 

Запрет или ограничения на поездки 1333 (2000) Изменены 
 
 

Таблица 12 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения  

 

Решение Положение 

I.  Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1989 (2011)  
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры… в отношении «Аль-
Каиды», а также других связанных с ней лиц, групп, предприятий и 
организаций… 

… 

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

Замораживание активов 

Резолюция 1989 (2011)  
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры… в отношении «Аль-
Каиды», а также других связанных с ней лиц, групп, предприятий и 
организаций… 

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

 Подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 a) выше, применяются 
к финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов в 
Интернете или связанных с этим услуг, для оказания поддержки «Аль-Каиде», 
а также другим связанным с ней лицам, группам, предприятиям и организациям, 
но не ограничиваясь ими (пункт 6) 

 Отмечает, что такие средства финансирования или поддержки включают 
использование средств, полученных в результате совершения преступлений, 
включая незаконное выращивание, изготовление и незаконный оборот 
наркотиков и их прекурсоров, но не ограничиваются ими (пункт 7) 

 Подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 1 a) выше, 
применяются также по отношению к уплате выкупа лицам, группам, 
предприятиям или организациям, фигурирующим в санкционном перечне 
в отношении «Аль-Каиды» (пункт 8) 

 Изъятие 

Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, 
замороженных во исполнение пункта 1 [резолюции], любыми платежами в 
пользу включенных в перечень лиц, групп, предприятий и организаций при 
условии, что такие платежи также будут подпадать под положения пункта 1 
[резолюции] и будут заморожены (пункт 9)   

 Изъятие 

Рекомендует государствам-членам применять положения, касающиеся 
имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в подпункте а) пункта 1, 
выше, которые сформулированы в пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), 
с поправками, внесенными в резолюции 1735 (2006), и поручает Комитету 
провести обзор процедур относительно изъятий, изложенных в руководящих 
принципах Комитета, с тем чтобы облегчить их применение государствами-
членами и продолжать обеспечивать установление изъятий на оперативной 
и транспарентной основе (пункт 10) 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1989 (2011)  
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры… в отношении «Аль-
Каиды», а также других связанных с ней лиц, групп, предприятий и 
организаций…  

b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц… 
(пункт 1) 

 Изъятие 

Постановляет, что все государства обязаны принять меры… в отношении «Аль-
Каиды», а также других связанных с ней лиц, групп, предприятий и 
организаций…  

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц 
при условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство 
отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или 
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Решение Положение 

требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или 
транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет 
определяет только в каждом конкретном случае, что въезд или транзит 
обоснованны (пункт 1) 

 
 

Таблица 13 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1989 (2011)  
17 июня 2011 года 

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

а)  участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или 
совершении актов или деятельности «Аль-Каиды», в связи с ней, под ее именем, 
от ее имени или в ее поддержку;  

 b)  поставку, продажу или передачу оружия и связанных с ними материальных 
средств «Аль-Каиде»;  

 с)  вербовку для «Аль-Каиды» или поддержку в иной форме актов или 
деятельности «Аль-Каиды» или любой ячейки, филиала, отколовшейся от нее 
группы или их ответвления (пункт 4) 

 Вновь подтверждает далее, что любое предприятие или организация, 
находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, такого 
лица, группы, предприятия или организации, связанных с «Аль-Каидой», или 
иным образом поддерживающие ее, будут подлежать включению в перечень 
(пункт 5) 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1989 (2011)  
17 июня 2011 года 

Постановляет провести через 18 месяцев или, если это необходимо, раньше 
обзор мер, указанных в пункте 1 [резолюции], на предмет их возможного 
дальнейшего усиления (пункт 59) 

 
 
 

  Меры, введенные в отношении Ирака 
 

  Общая информация  
 

 В резолюции 660 (1990) Совет Безопасности 
осудил вторжение Ирака в Кувейт и определил такие 
действия как нарушение международного мира и 
безопасности, и впоследствии в резолюциях 661 (1990), 
687 (1991) и 707 (1991) он ввел всеобъемлющее 
оружейное, торговое и финансовое эмбарго в 
отношении Ирака. Эти меры были изменены и 
расширены в резолюциях 1483 (2003) и 1546 (2004) и 

стали включать адресные эмбарго на поставки оружия 
и замораживание активов в отношении обозначенных 
лиц, а также предусматривали передачу активов 
высокопоставленных должностных лиц бывшего 
иракского режима в Фонд развития Ирака; эмбарго на 
поставки химического и биологического оружия; меры 
по нераспространению, требующие от Ирака 
прекращения всякой ядерной деятельности, за 
исключением использования изотопов в медицинских, 
сельскохозяйственных или промышленных целях; 
нефтяное эмбарго, требующее перевода поступлений от 
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всех продаж нефти в Фонд развития Ирака и 
направления 5 процентов этих поступлений в 
компенсационный фонд для Кувейта; а также 
ограничения на определенные баллистические ракеты. 
В резолюции 1518 (2003) Совет учредил Комитет 
для продолжения выявления согласно резолю-
ции 1483 (2003) лиц и организаций, средства, 
финансовые активы и экономические ресурсы которых 
должны быть заморожены и переданы в Фонд развития 
Ирака91. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение 2010–2011 годов Совет внес ряд 
существенных изменений в режимы санкций, введен-
ные в отношении Ирака. В резолюции 1956 (2010) 
Совет прекратил действие Фонда развития Ирака и всех 
__________________ 

 91 Более подробная информация о Комитете содержится 
в части  IX. До 2003 года контроль за исполнением 
санкционных мер осуществлял Комитет, учрежденный 
резолюцией 661 (1990). 

мер в отношении депонирования в Фонд поступлений 
от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и 
природного газа.  В своей резолюции 1957 (2010) Совет 
приветствовал прогресс, достигнутый Ираком в 
поддержке международного режима нераспространения 
и соблюдении договоров по разоружению и других 
соответствующих международных документов, и 
постановил прекратить действие мер в отношении 
оружия массового уничтожения, ракет и гражданских 
ядерных объектов, которые были введены резолю-
циями 687 (1991) и 707 (1991). 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1518 (2003), продолжал 
осуществлять контроль за соблюдением введенных мер.  

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Ирака в течение рассматриваемого периода, приводится 
в таблице 14, а в таблице 15 более подробно представ-
лены все положения, касающиеся этих мер.   

 
 

Таблица 14 
Изменения, внесенные в меры в отношении Ирака в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1956 (2010) 1957 (2010) 

Положения, касающиеся санкций    

Меры по нераспространению 687 (1991)  
Прекращены 

 707 (1991)  

Нефтяное эмбарго 1483 (2003) Прекращено  

Ограничения на баллистические ракеты 687 (1991)  Прекращены 
 
 

Таблица 15 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения  

 

Решение Положение 

I.  Положения, касающиеся санкций 

Меры по нераспространению 

Резолюция 1957 (2010)  
15 декабря 2010 года 

Постановляет отменить введенные в соответствии с пунктами 8, 9, 10, 12 и 13 
резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и пунктом 3 f) резолюции 707 (1991) 
от 15 августа 1991 года и подтвержденные в последующих соответствующих 
резолюциях меры в отношении оружия массового уничтожения, ракет и 
гражданских ядерных объектов (пункт 1) 
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Решение Положение 

Нефтяное эмбарго  

Резолюция 1956 (2010)  
15 декабря 2010 года 

Постановляет прекратить 30 июня 2011 года действие мер, предусмотренных в 
пункте 20 резолюции 1483 (2003) в отношении депонирования в Фонд развития 
Ирака поступлений от экспортных продаж нефти, нефтепродуктов и природного 
газа, а также мер, упомянутых в пункте 12 резолюции 1483 (2003) и пункте 24 
резолюции 1546 (2004) от 8 июня 2004 года, в отношении осуществления 
Международным контрольно-консультативным советом контроля за Фондом 
развития Ирака и постановляет далее, что с учетом исключения, 
предусмотренного в пункте 27 резолюции 1546 (2004), до этой даты будут по-
прежнему применяться положения пункта 22 резолюции 1483 (2003), в том 
числе в отношении средств, финансовых активов и экономических ресурсов, о 
которых идет речь в пункте 23 этой резолюции (пункт 1) 

 Постановляет, что после 30 июня 2011 года установленное в пункте 20 
резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности требование о депонировании в 
Фонд развития Ирака всех поступлений от экспортных продаж нефти, 
нефтепродуктов и природного газа из Ирака утрачивает силу, и заявляет, что 
установленное в пункте 21 резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности 
требование о том, чтобы 5 процентов поступлений от всех экспортных продаж 
нефти, нефтепродуктов и природного газа должны направляться в 
компенсационный фонд Организации Объединенных Наций, учрежденный 
согласно резолюции 687 (1991) от 3 апреля 1991 года и последующим 
резолюциям, остается в силе, и постановляет далее, что 5 процентов стоимости 
любых неденежных платежей от продажи нефти, нефтепродуктов и природного 
газа, предоставляемых поставщикам услуг, должны направляться в 
компенсационный фонд и что, если только правительство Ирака и Совет 
управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций 
не примут иного решения в порядке осуществления своих полномочий, 
связанных с методами обеспечения того, чтобы платежи производились в 
компенсационный фонд, вышеуказанные требования будут обязательными для 
правительства Ирака (пункт 3) 

Ограничения на баллистические ракеты 

Резолюция 1957 (2010)  
15 декабря 2010 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Меры по нераспространению»  

 
 

  Меры, введенные в отношении Либерии 
 

  Общая информация 
 

 Предыдущие санкционные меры в отношении 
Либерии были введены Советом Безопасности в 
резолюциях 788 (1992) и 1343 (2001). В 2003 году в 
связи с изменившимися обстоятельствами в Либерии 
Совет постановил в резолюции 1521 (2003) учредить 
новый Комитет для осуществления контроля за 
соблюдением мер, которые были изменены и вновь 
введены в той же резолюции. Эти меры включали 
оружейное эмбарго, запрет на поездки и эмбарго на 

импорт необработанных алмазов и круглой древесины 
и лесоматериалов либерийского происхождения. 
В резолюции 1532 (2004) Совет постановил ввести 
замораживание активов бывшего президента Либерии 
Чарльза Тейлора, его супруги и сына и других лиц, 
обозначенных Комитетом. Срок истечения действия 
этих конкретных мер не был установлен ни в этой, ни в 
какой-либо последующей резолюции. В резолю-
циях 1689 (2006) и 1753 (2007) Совет прекратил 
действие мер, запрещающих импорт круглой 
древесины и лесоматериалов из Либерии, и мер в 
отношении алмазов соответственно. Оружейное 
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эмбарго, замораживание активов и запрет на поездки 
были впоследствии продлены в ряде резолюций. 
В резолюции 1903 (2009) Совет постановил, что 
оружейное эмбарго более не будет применяться в 
отношении правительства Либерии, но сохранится в 
отношении неправительственных субъектов и физи-
ческих лиц, действующих на территории Либерии.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюциях 1961 (2010) и 2025 (2011) продлил 
действие оружейного эмбарго и запрета на поездки еще 
на 12 месяцев и напомнил, что замораживание активов, 
введенное на неопределенный период, остается в силе. 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1521 (2003), и Группа 
экспертов продолжили осуществлять контроль за 
соблюдением введенных мер92.  

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Либерии в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 16, а в таблицах 17 и 18 более 
подробно представлены все положения, касающиеся 
этих мер. 
__________________ 

 92 Более подробная информация об этих органах содержится 
в разделе I.B части IX, который посвящен комитетам 
Совета Безопасности, осуществляющим контроль за 
соблюдением конкретных санкционных мер. 

 
 
 

Таблица 16 
Изменения, внесенные в меры в отношении Либерии в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1961 (2010) 2025 (2011) 

Положения, касающиеся санкций   

Оружейное эмбарго  788 (1992) Продлено Продлено 

Замораживание активов 1532 (2004) Продлено Продлено 

Запрет на поездки 1521 (2003)  Продлен Продлен 
 
 

Таблица 17 
Положения, касающиеся санкций 

 

Решение Положение 

Оружейное эмбарго 

Резолюция 1961 (2010)  
17 декабря 2010 года 

Постановляет продлить еще на 12 месяцев с даты принятия настоящей 
резолюции меры в отношении оружия, введенные ранее пунктом 2 
резолюции 1521 (2003) и измененные пунктами 1 и 2 резолюции 1683 (2006) от 
13 июня 2006 года, пунктом 1 b) резолюции 1731 (2006) от 20 декабря 2006 года 
и пунктами 3, 4, 5 и 6 резолюции 1903 (2009) (пункт 3) 

Резолюция 2025 (2011)  
14 декабря 2011 года 

Постановляет на 12-месячный период с даты принятия настоящей резолюции:  

… 

b) продлить действие мер в отношении оружия, введенных ранее пунктом 2 
резолюции 1521 (2003) с изменениями, предусмотренными в пунктах 1 и 2 
резолюции 1683 (2006) от 13 июня 2006 года, пункте 1 b) резолюции 1731 (2006) 
от 20 декабря 2006 года, пунктах 3, 4, 5 и 6 резолюции 1903 (2009) от 17 декабря 
2009 года и пункте 3 резолюции 1961 (2010) от 17 декабря 2010 года (пункт 2) 
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Решение Положение 

Замораживание активов  

Резолюция 1961 (2010)  
17 декабря 2010 года 

Напоминает, что меры, введенные пунктом 1 резолюции 1532 (2004), остаются 
в силе, с серьезной озабоченностью отмечает отсутствие прогресса в 
осуществлении финансовых мер, введенных пунктом 1 резолюции 1532 (2004), 
и требует, чтобы правительство Либерии приложило все необходимые усилия 
для выполнения своих обязательств (пункт 2) 

Такое же положение в резолюции 2025 (2011), пункт 1 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1961 (2010)  
17 декабря 2010 года 

Постановляет продлить срок действия мер в отношении поездок, введенных 
пунктом 4 резолюции 1521 (2003), еще на 12 месяцев с даты принятия 
настоящей резолюции (пункт 1) 

Такое же положение в резолюции 2025 (2011), подпункт а) пункта 2 
 
 

Таблица 18 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение  

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1961 (2010)  
17 декабря 2010 года 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных пунктом 1 
резолюции 1532 (2004), не реже одного раза в год и поручает Комитету Совета 
Безопасности, учрежденному резолюцией 1521 (2003), в координации с 
правительством Либерии и соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для включения в перечень, и при содействии Группы экспертов по 
Либерии при необходимости обновлять общедоступные обоснования для 
включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие запрета на поездки 
и положения о замораживании активов, а также руководящие принципы работы 
Комитета (пункт 4) 

 Постановляет вновь рассмотреть любую из вышеупомянутых мер по просьбе 
правительства Либерии после того, как правительство сообщит Совету 
о выполнении условий прекращения действия мер, установленных 
в резолюции 1521 (2003), и представит Совету информацию в подтверждение 
своей оценки (пункт 5) 

Такое же положение в резолюции 2025 (2011), пункт 3 

Резолюция 2025 (2011)  
14 декабря 2011 года 

Постановляет на 12-месячный период с даты принятия настоящей резолюции:  

c) провести обзор мер, предусмотренных в настоящем пункте и в пункте 1 
выше, с учетом достигнутого в стабилизации страны прогресса и проведения 
президентских и парламентских выборов с целью возможного изменения или 
отмены всех или части мер, налагаемых режимом санкций, и провести такой 
обзор в конце вышеупомянутого 12-месячного периода, а среднесрочный обзор 
не позднее 30 апреля 2012 года (пункт  2) 
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  Меры, введенные в отношении 
Демократической Республики Конго 

 

  Общая информация 
 

 Резолюцией 1493 (2003) Совет Безопасности 
впервые ввел санкционные меры в отношении 
Демократической Республики Конго, а именно эмбарго 
на поставки оружия для всех иностранных и 
конголезских вооруженных группировок и отрядов 
ополчения, действовавших на территории Северного и 
Южного Киву и в районе Итури. Меры, введенные в 
отношении Демократической Республики Конго, были 
продлены и расширены в ряде последующих 
резолюций. Резолюцией 1533 (2004) Совет учредил 
Комитет для осуществления контроля за соблюдением 
введенных мер и уполномочил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике 
Конго проводить досмотр грузов и конфисковывать или 
изымать оружие и любые соответствующие 
материальные средства, присутствие которых на 
территории Демократической Республики Конго 
является нарушением оружейного эмбарго, а также 
принимать надлежащие меры в отношении их 
утилизации. В резолюции 1596 (2005) Совет, в 
частности, ввел запрет на поездки и замораживание 
активов лиц и организаций, обозначенных Комитетом, а 
также меры по обеспечению транспортного, авиа-
ционного и пограничного/таможенного контроля. 
В резолюции 1698 (2006) Совет расширил сферу 
применения запрета на поездки и замораживания 
активов, которые стали распространяться на 
политических и военных лидеров, занимающихся 
вербовкой или использованием детей в вооруженном 
конфликте в нарушение применимых норм между-
народного права, а также лиц, совершивших серьезные 
нарушения норм международного права, в том числе в 
отношении детей, затронутых вооруженным 
конфликтом. 

 В резолюции 1807 (2008) Совет постановил, что 
оружейное эмбарго более не будет распространяться на 
правительство Демократической Республики Конго, 
но будет по-прежнему применяться ко всем 
неправительственным субъектам и физическим лицам, 
действующим на территории Демократической 
Республики Конго. В той же резолюции Совет внес ряд 
изменений в критерии для включения в перечень в 
отношении замораживания активов и запрета на 
поездки, включив, в частности, лиц, действующих на 
территории Демократической Республики Конго и 
совершивших серьезные нарушения международного 

права, связанные с действиями, направленными против 
детей и женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, а также политических и военных лидеров 
иностранных вооруженных групп, действующих в 
Демократической Республике Конго, которые 
препятствуют разоружению и добровольной 
репатриации или расселению комбатантов, входящих в 
состав таких групп. Совет также постановил продлить 
транспортные и авиационные меры, а также 
таможенный контроль на границах с соседними 
государствами. В резолюции 1857 (2008) Совет 
постановил расширить критерии для включения в 
перечень в отношении замораживания активов и 
запрета на поездки, включив лиц, препятствующих 
доступу к гуманитарной помощи или ее распреде-
лению, а также лиц или организации, которые 
поддерживают незаконные вооруженные группы в 
восточной части страны с помощью незаконной 
торговли природными ресурсами.   
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода в 
резолюциях 1952 (2010) и 2021 (2011) Совет продлил 
действие оружейного эмбарго, замораживания активов, 
запрета на поездки и транспортных и авиационных мер, 
а также расширил соответствующие критерии для 
включения в перечень, которые изложены в 
резолюции 1857 (2008). В резолюции 1925 (2010) Совет 
также уполномочил переименованную Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго конфисковывать 
или собирать любое оружие и связанные с ним 
материальные средства, присутствие которых на 
территории Демократической Республики Конго 
является нарушением условий оружейного эмбарго, и 
соответствующим образом утилизировать их. В течение 
рассматриваемого периода Комитет, учрежденный 
резолюцией 1533 (2004), и Группа экспертов 
продолжали осуществлять контроль за соблюдением 
введенных мер93. 

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Демократической Республики Конго в течение 
рассматриваемого периода, приводится в таблице 19, а  
в таблицах 20 и 21 более подробно представлены все 
положения, касающиеся этих мер. 
__________________ 
 93 Более подробная информация содержится в разделе I.B 

части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 
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Таблица 19 
Изменения, внесенные в меры в отношении Демократической Республики Конго в 2010–2011 годах  

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1925 (2010) 1952 (2010) 2021 (2011) 

Положения, касающиеся санкций    

Оружейное эмбарго  1493 (2003)  Продлено Продлено 

Замораживание активов 1596 (2005)  Продлено Продлено 

Пограничный/таможенный контроль 1596 (2005)  Продлен Продлен 

Меры в отношении транспорта и авиации 1596 (2005)  Продлены Продлены 

Запрет на поездки 1596 (2005)  Продлен Продлен 

Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций    

Конфискация оружия 1533 (2004) Продлена   
 
 

Таблица 20 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения  

 

Решение Положение 

I. Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

Постановляет продлить до 30 ноября 2011 года меры в отношении вооружений, 
введенные пунктом 1 резолюции 1807 (2008), и подтверждает положения пунктов 2, 
3 и 5 этой резолюции (пункт 1) 

Такое же положение в резолюции 2021 (2011), пункт 1 

Замораживание активов 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

Постановляет возобновить на период, указанный в пункте 1 выше, финансовые меры 
и меры, касающиеся поездок, введенные пунктами 9 и 11 резолюции 1807 (2008), 
и подтверждает положения пунктов 10 и 12 этой резолюции, касающиеся 
физических и юридических лиц, о которых говорится в пункте 4 резолюции 1857 
(2008) (пункт 3) 

Такое же положение в резолюции 2021 (2011), пункт 3 

Пограничный/таможенный контроль 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 выше, меры, касающиеся 
транспорта, введенные пунктами 6 и 8 резолюции 1807 (2008), и подтверждает 
положения пункта 7 этой резолюции (пункт 2) 

Такое же положение в резолюции 2021 (2011), пункт 2 
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Решение Положение 

Меры в отношении транспорта и авиации 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

См. выше пункт 2 резолюции в разделе «Пограничный/таможенный контроль»  

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

См. выше пункт 3 резолюции в разделе «Замораживание активов»  

II.  Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций 

Конфискация оружия  

Резолюция 1925 (2010)  
28 мая 2010 года 

Постановляет, что Миссия будет иметь следующий мандат, элементы которого 
перечислены в порядке приоритетности: 
… 
t)  наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 1 
резолюции 1896 (2009), в сотрудничестве, сообразно обстоятельствам, 
с соответствующими правительствами и Группой экспертов по Демократической 
Республике Конго, учрежденной резолюцией 1533 (2004) от 12 марта 2004 года, 
конфисковывать или собирать любое оружие и связанные с ним материальные 
средства, присутствие которых на территории Демократической Республики Конго 
является нарушением мер, введенных пунктом 1 резолюции 1896 (2009), 
и соответствующим образом утилизировать их и оказывать помощь компетентным 
таможенным органам Демократической Республики Конго в деле осуществления 
положений пункта 9 резолюции 1896 (2009) (пункт 12)  

 

Таблица 21 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41  

 

Решение Положение 

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 2021 (2011)  
29 ноября 2011 года 

Призывает все государства заявлять Комитету для включения в список 
указываемых им лиц о таких физических или юридических лицах, которые 
подпадают под критерии, изложенные в пункте 4 резолюции 1857 (2008), а также 
о любых юридических лицах, находящихся во владении либо под прямым или 
косвенным контролем заявленных физических или юридических лиц либо 
физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию 
заявленных юридических лиц (пункт 20) 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

Постановляет, что на соответствующем этапе, но не позднее 30 ноября 2011 года, 
он проведет обзор мер, изложенных в настоящей резолюции, с целью их 
корректировки, в случае необходимости, с учетом ситуации в плане 
безопасности в Демократической Республике Конго, в частности прогресса в 
реформировании сектора безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, демобилизации, 
репатриации, расселении и реинтеграции, в зависимости от обстоятельств, 
конголезских и иностранных вооруженных групп (пункт 22) 
Такое же положение в резолюции 2021 (2011), пункт 21 
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  Меры, введенные в отношении Кот-д’Ивуара 
 

  Общая информация  
 

 В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 2004 года 
Совет Безопасности ввел общее эмбарго на поставки 
оружия, а также замораживание активов и ограничения 
на поездки в отношении лиц, которые, в частности, 
представляли угрозу процессу национального 
примирения в Кот-д’Ивуаре. Совет учредил Комитет 
для контроля за исполнением введенных мер. В 
резолюции 1739 (2007) Совет уполномочил Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) наблюдать за соблюдением эмбарго на 
поставки оружия, а также осуществлять сбор любого 
оружия, ввезенного в нарушение эмбарго, и его 
утилизацию. 

 В резолюции 1643 (2005) Совет ввел эмбарго на 
ввоз всех необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара. Он 
также постановил, что любое серьезное препятствие 
для свободы передвижения ОООНКИ, французских 
сил, Высокого представителя по выборам и 
Международной рабочей группы представляет собой 
угрозу процессу национального примирения для целей 
замораживания активов и запрета на поездки. 
В резолюции 1842 (2008) Совет постановил, что любая 
угроза для избирательного процесса в Кот-д’Ивуаре 
будет расцениваться как угроза процессу националь-
ного примирения для целей замораживания активов и 
запрета на поездки.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
резолюциях 1946 (2010) и 1980 (2011) продлил 
оружейное эмбарго, замораживание активов, запрет на 

поездки и эмбарго в отношении алмазов до 30 апреля 
2011 года и 30 апреля 2012 года соответственно. В 
резолюции 1946 (2010) Совет ввел изъятие из 
оружейного эмбарго для поставок средств 
несмертоносного действия, предназначенных 
исключительно для того, чтобы ивуарийские силы 
безопасности могли обеспечивать поддержание 
правопорядка. В резолюции 1980 (2011) Совет 
постановил, что на поставку транспортных средств 
ивуарийским силам безопасности распространяется 
оружейное эмбарго, и подробно описал изъятия из 
этого запрета. В резолюции 1975 (2011) Совет 
постановил, что определенные лица, перечисленные в 
приложении к этой резолюции, подпадают под меры в 
виде замораживания активов и запрета на поездки, и 
подтвердил свое намерение рассмотреть дополни-
тельные меры, включая адресные санкции, в 
отношении работников средств массовой информации, 
которые отвечают соответствующим критериям, в 
частности публично подстрекают к ненависти и 
насилию.  

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1572 (2004), и Группа 
экспертов продолжали осуществлять контроль за 
соблюдением введенных мер94. 

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Кот-д’Ивуара в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 22, а в таблицах 23 и 24 более 
подробно представлены все положения, касающиеся 
этих мер. 
__________________ 
 94 Более подробная информация содержится в разделе I.B 

части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 
 

Таблица 22 
Изменения, внесенные в меры в отношении Кот-д’Ивуара в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1946 (2010) 1975 (2011) 1980 (2011) 

Положения, касающиеся санкций    

Оружейное эмбарго  1572 (2004) Продлено  Продлено 

Замораживание активов 1572 (2004) Продлено Изменено Продлено 

Эмбарго в отношении алмазов 1643 (2005) Продлено  Продлено 

Запрет на поездки 1572 (2004) Продлен Изменен Продлен 
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Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1946 (2010) 1975 (2011) 1980 (2011) 

Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций    

Конфискация оружия  1739 (2007)   Продлена 
 
 

Таблица 23 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения  

 

Решение Положение 

I.  Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

Постановляет продлить до 30 апреля 2011 года срок действия мер, касающихся 
вооружений, финансовых мер и мер, касающихся поездок, введенных в 
соответствии с пунктами 7–12 резолюции 1572 (2004), и мер, направленных на 
предотвращение импорта любым государством всех необработанных алмазов из 
Кот-д’Ивуара, которые были введены в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1643 (2005) (пункт 1) 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

Изъятие 

Постановляет, в соответствии с пунктом 27 резолюции 1933 (2010) и 
в дополнение к положениям пункта 8 резолюции 1572 (2004), что эмбарго в 
отношении оружия не распространяется на поставки средств несмертоносного 
действия, предназначенных исключительно для того, чтобы ивуарийские силы 
безопасности могли применять только надлежащую и пропорциональную силу 
при поддержании правопорядка, как это было заранее одобрено Комитетом 
Совета безопасности, учрежденным резолюцией 1572 (2004) (пункт 5) 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

Постановляет продлить до 30 апреля 2012 года действие мер в отношении 
вооружений, финансовых мер и ограничений на поездки, введенных на 
основании пунктов 7–12 резолюции 1572 (2004), пункта 5 резолюции 1946 
(2010) и пункта 12 резолюции 1975 (2011), и постановляет далее продлить до 
30 апреля 2012 года действие мер, препятствующих вывозу любым государством 
любых необработанных алмазов из Кот-д’Ивуара и введенных на основании 
пункта 6 резолюции 1643 (2005) (пункт 1) 

 Постановляет, что на поставку транспортных средств ивуарийским силам 
безопасности распространяются меры, предусмотренные пунктом 7 
резолюции 1572 (2004) (пункт 8) 

 Постановляет, что процедура исключения, предусмотренная в пункте 8 e) 
резолюции 1572 (2004), распространяется лишь на оружие и связанные с ним 
материальные средства, транспортные средства и техническое обучение и 
помощь, предоставляемые в поддержку процесса реформы сектора безопасности 
в Кот-д’Ивуаре в ответ на официальную просьбу от правительства Кот-д’Ивуара, 
заранее утвержденную Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1572 (2004) (пункт  9) 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 534 
 

Решение Положение 

Замораживание активов  

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

Постановляет 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 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ООНКИ) 
и других международных сторон в Кот-д’Ивуаре и совершает серьезные 
нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права, и в этой 
связи постановляет, что в отношении лиц, перечисленных в приложении I 
к резолюции, должны быть приняты финансовые меры и введены ограничения 
на поездки, предусмотренные в пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004), и вновь 
подтверждает свое намерение рассмотреть при необходимости возможность 
принятия дополнительных мер, включая введение адресных санкций в 
отношении работников средств массовой информации, которые отвечают 
соответствующим критериям введения санкций, в частности публично 
подстрекают к ненависти и насилию (пункт 12) 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

Эмбарго в отношении алмазов 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

Изъятие 

Просит также участников Кимберлийского процесса в соответствующих случаях 
представлять Совету Безопасности – через Комитет – информацию, по 
возможности изученную Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д’Ивуара и постановляет далее возобновить действие 
исключений, предусмотренных пунктами 16 и 17 резолюции 1893 (2009) 
в отношении взятия образцов необработанных алмазов для целей научных 
исследований, координируемых в рамках Кимберлийского процесса (пункт 14) 

Такое же положение в резолюции 1980 (2011), пункт 18 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

См. выше пункт 12 резолюции в разделе «Замораживание активов» 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

См. выше пункт 1 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 
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Решение Положение 

II. Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций 

Представление докладов об обеспечении соблюдения  

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

Просит также правительство Франции в соответствующих случаях 
препровождать Совету Безопасности – через Комитет – собранную 
французскими силами и изученную, когда это возможно, Группой экспертов 
информацию о поставках оружия и соответствующих материальных средств 
в Кот-д’Ивуар (пункт 13) 

Такое же положение в резолюции 1980 (2011), пункт 17 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны 
всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 
пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и пунктом 6 резолюции 1643 (2005) 
и подтвержденных в пункте 1 [резолюции]; просит далее Группу экспертов 
координировать в соответствующих случаях ее деятельность со всеми другими 
участвующими сторонами в целях содействия развитию политического процесса 
в Кот-д’Ивуаре (пункт 15) 

Такое же положение в резолюции 1980 (2011), пункт 21 

Конфискация оружия  

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

Напоминает, что в рамках контроля за соблюдением эмбарго в отношении 
оружия на ОООНКИ возложена задача осуществлять при необходимости сбор 
оружия и любых связанных с ним материальных средств, ввозимых в  
Кот-д’Ивуар в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и 
надлежащим образом уничтожать такое оружие и связанные с ним материальные 
средства (пункт 5) 

Резолюция 2000 (2011)  
27 июля 2011 года 

Постановляет, что ОООНКИ наделяется следующим мандатом: 

c) Наблюдение за осуществлением эмбарго в отношении оружия 

 – наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 7 
резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 2004 года, в сотрудничестве с Группой 
экспертов по Кот-д’Ивуару, учрежденной резолюцией 1584 (2005) от 
1 февраля 2005 года, в том числе путем досмотра, когда это будет сочтено 
необходимым и, если это целесообразно, без уведомления, всех 
вооружений, боеприпасов и соответствующих материальных средств, 
где бы они ни находились, в соответствии с его резолюцией 1980 (2011); 

  – собирать, сообразно обстоятельствам, оружие и любые соответствующие 
материальные средства, ввезенные в Кот-д’Ивуар в нарушение мер, 
введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и надлежащим образом 
утилизировать такое оружие и соответствующие материальные средства 
(пункт 7) 
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Таблица 24 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Условия для прекращения или пересмотра 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

Постановляет рассмотреть вопрос о мерах, срок действия которых был продлен 
в соответствии с пунктом 1 [резолюции], в свете прогресса, достигнутого в 
рамках избирательного процесса и в осуществлении ключевых шагов в рамках 
мирного процесса, как указано в резолюции 1933 (2010), к концу периода, 
упомянутого в пункте 1 [резолюции], и постановляет далее провести в течение 
периода, упомянутого в пункте 1 [резолюции], обзор мер, срок действия которых 
продлен в пункте 1 [резолюции], не позднее чем через три месяца после 
проведения открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
президентских выборов в соответствии с международными стандартами, 
с целью возможного изменения, отмены или сохранения режима санкций 
с учетом прогресса в мирном процессе (пункт 2) 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

Постановляет рассмотреть меры, действие которых продлено в пункте 1 
[резолюции], с учетом прогресса, достигнутого в стабилизации обстановки на 
всей территории страны, проведения парламентских выборов и осуществления 
ключевых этапов мирного процесса, упомянутых в резолюции 1933 (2010), 
к концу указанного в пункте 1 [резолюции] периода, и постановляет далее 
провести в середине периода, но не позднее 31 октября 2011 года, обзор 
осуществления мер, действие которых продлено в пункте 1 [резолюции], в целях 
возможного изменения, отмены или сохранения, до наступления 30 апреля 
2012 года, всех или части мер в рамках режима санкций с учетом хода мирного 
процесса и развития событий, связанных с нарушениями прав человека и 
парламентскими выборами (пункт 2) 

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

Подчеркивает, что он полностью готов к принятию целенаправленных мер 
против лиц, которые будут указаны Комитетом в соответствии с пунктами 9, 
11 и 14 резолюции 1572 (2004) и которые, как установлено, среди прочего:  

 a) создают угрозу мирному процессу и процессу национального примирения 
в Кот-д’Ивуаре, в частности путем блокирования осуществления мирного 
процесса, о котором идет речь в Уагадугском политическом соглашении; 

 b) совершают нападения на ОООНКИ, поддерживающие ее французские 
силы, Специального представителя Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару, 
посредника, его специального представителя в Кот-д’Ивуаре или создают 
помехи их деятельности;  

 c) несут ответственность за воспрепятствование свободе передвижения 
ОООНКИ и поддерживающих ее французских сил; 

 d) несут ответственность за серьезные нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права, совершенные в Кот-д’Ивуаре; 

 e) публично подстрекают к ненависти и насилию; 
f) действуют в нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) 
(пункт  6) 
Такое же положение в резолюции 1980 (2011), пункт 10 
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Решение Положение 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

Постановляет 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, и в этой связи постановляет, что в отношении лиц, перечисленных в 
приложении I к резолюции, должны быть приняты финансовые меры и введены 
ограничения на поездки, предусмотренные в пунктах 9 и 11 резолюции 1572 
(2004), и вновь подтверждает свое намерение рассмотреть при необходимости 
возможность принятия дополнительных мер, включая введение адресных 
санкций в отношении работников средств массовой информации, которые 
отвечают соответствующим критериям введения санкций, в частности публично 
подстрекают к ненависти и насилию (пункт 12) 

Намерение рассмотреть вопрос о введении мер по статье 41 

Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 

Напоминает, что он полностью готов ввести целенаправленные меры 
в соответствии с пунктом 20 резолюции 1893 (2009), в том числе меры, 
направленные против лиц, которые, как установлено, создают угрозу для мира и 
процесса национального примирения в Кот-д’Ивуаре, и напоминает далее о том, 
что в соответствии с пунктом 6 вышеупомянутой резолюции любая угроза для 
избирательного процесса в Кот-д’Ивуаре, в том числе любое нападение на 
членов Независимой избирательной комиссии, которой поручена организация 
выборов, или создание препятствий для ее работы, а также для деятельности 
участников избирательного процесса, упомянутых в пунктах 1.3.3 и 2.1.1 
Уагадугского политического соглашения, будет рассматриваться как угроза для 
мира и процесса национального примирения по смыслу пунктов 9 и 11 
резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 2004 года (пункт 11) 

Резолюция 1933 (2010)  
30 июня 2010 года 

Настоятельно призывает всех ивуарийцев воздерживаться от любых призывов, 
возбуждающих ненависть, нетерпимость и насилие, с интересом отмечает, что 
в своем докладе от 20 мая 2010 года Генеральный секретарь рекомендует Совету 
Безопасности ввести адресные санкции в отношении органов массовой 
информации, которые нагнетают политическую напряженность и подстрекают 
к насилию, и вновь заявляет, что он полностью готов ввести адресные меры во 
исполнение пунктов 6 и 20 резолюции 1893 (2009), в том числе против лиц, 
которые, в частности, намерены создавать угрозу мирному процессу и процессу 
национального примирения в Кот-д’Ивуаре или открыто подстрекать к 
ненависти и насилию (пункт 10) 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

См. выше пункт 6 резолюции в разделе «Критерии для включения в перечень»  

С озабоченностью отмечает доклады ОООНКИ о наблюдении за средствами 
массовой информации и те перечисленные в них органы массовой информации, 
которые подстрекают к насилию и возобновлению внутреннего конфликта, и 
подчеркивает, что он по-прежнему готов ввести санкции в отношении тех, кто 
чинит препятствия избирательному процессу, в частности работе Независимой 
избирательной комиссии и всех других участвующих сторон, а также 
обнародованию и подтверждению результатов президентских и парламентских 
выборов (пункт 7) 
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Решение Положение 

Резолюция 1962 (2010)  
20 декабря 2010 

Подтверждает свою готовность принять меры, в том числе целенаправленные 
санкции против лиц, которые, среди прочего, создают угрозу мирному процессу 
и процессу национального примирения, в частности стремясь подорвать 
результаты избирательного процесса, воспрепятствовать деятельности ОООНКИ 
и других международных субъектов и совершить серьезные нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного права, как об этом говорится 
в резолюции 1946 (2010) (пункт 16) 

Резолюция 1967 (2011)  
19 января 2011 года 

Напоминает о своей готовности принять меры, в том числе целенаправленные 
санкции, против тех, кто препятствует работе ОООНКИ, как это было 
подчеркнуто в резолюциях 1946 (2010) и 1962 (2010) (пункт 11) 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

См. выше пункт 12 резолюции в разделе «Критерии для включения в перечень»  

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

Вновь подтверждает свою готовность применить санкции против тех, кто чинит 
препятствия избирательному процессу, особенно деятельности Независимой 
избирательной комиссии и всех других соответствующих сторон, и объявлению 
и удостоверению результатов парламентских выборов (пункт 11) 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1946 (2010)  
15 октября 2010 года 

См. выше пункт 2 резолюции в разделе «Условия для прекращения или 
пересмотра»  

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

См. выше пункт 2 резолюции в разделе «Условия для прекращения или 
пересмотра»  

 
 
 

  Меры, введенные в отношении Судана  
 
 

 Общая информация 
 

 В 2004 году, принимая во внимание события в 
регионе Дарфур (Судан), Совет в резолюции 1556 
(2004) постановил ввести эмбарго на поставки оружия 
всем неправительственным образованиям и отдельным 
лицам, включая формирования «Джанджавид», 
действовавшим в Дарфуре. Эти меры были изменены и 
усилены в резолюции 1591 (2005), в которой Совет 
расширил сферу действия оружейного эмбарго, 
распространив его на все стороны Нджаменского 
соглашения о прекращении огня и любые другие 
воюющие стороны в регионе. В той же резолюции 
Совет ввел замораживание активов и запрет на поездки 
для лиц, которые, как было установлено, 
препятствовали мирному процессу, представляли 
угрозу для стабильности в Дарфуре и регионе, 
совершали нарушения норм международного 
гуманитарного права и права в области прав человека 
или другие злодеяния, нарушали оружейное эмбарго 

или несли ответственность за агрессивные военные 
облеты. В этой резолюции Совет также учредил 
Комитет для осуществления контроля за соблюдением 
введенных мер.   

 События в течение 2010–2011 годов 
 

 В резолюции 1945 (2010) Совет усилил меры по 
соблюдению оружейного эмбарго, потребовав от всех 
государств обеспечения того, чтобы при продаже или 
поставке в Судан вооружений и связанных с ними 
материальных средств, которые не подпадают под 
запрет, имелась необходимая документация о конечном 
пользователе. Эта резолюция также ограничила и 
уточнила изъятия из оружейного эмбарго, которые 
касаются помощи и поставок, предоставляемых в 
поддержку осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения, и передвижения военной техники и 
поставок в регион Дарфур.  

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1591 (2005), и Группа 
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экспертов продолжали осуществлять контроль за 
соблюдением введенных мер95. 
__________________ 
 95 Более подробная информация содержится в разделе I.B 

части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Судана в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 25, а в таблицах 26 и 27 более 
подробно представлены все положения, касающиеся 
этих мер.  

 

Таблица 25  
Изменения, внесенные в меры в отношении Судана в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода  

 1945 (2010) 

Положения, касающиеся санкций   

Оружейное эмбарго  1556 (2004) Изменено  

Замораживание активов 1591 (2005) Продлено  

Запрет или ограничения на поездки 1591 (2005) Продлены 

Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций  

Представление докладов об обеспечении соблюдения 1945 (2010) Новые  
 
 

Таблица 26 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения 

 

Решение Положение 

I. Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

Напоминает всем государствам, в частности расположенным в этом регионе, 
об обязательствах, содержащихся в резолюциях 1591 (2005) и 1556 (2004), в частности 
об обязательствах, касающихся оружия и соответствующих материальных средств 
(пункт 7) 

 Изъятие  
Вновь подтверждает пункт 7 резолюции 1591 (2005), в котором предусматриваются 
изъятия из мер, введенных в пунктах 7 и 8 резолюции 1556 (2004), в отношении:  
a) поставок и связанной с ними технической помощи, указанных в пункте 9 
резолюции 1556 (2004);  

 b) помощи и поставок, предоставляемых в поддержку осуществления 
Всеобъемлющего мирного соглашения (S/2005/78, приложение); или 

 c) передвижения военной техники и поставок в регион Дарфур, которые будут 
заблаговременно утверждаться Комитетом по просьбе правительства Судана (пункт 8) 
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Решение Положение 

 Постановляет, что все государства, включая Судан, при применении изъятий, 
содержащихся в пункте 7 резолюции 1591 (2005), заблаговременно уведомляют 
Комитет об оказании помощи и поставках в регион Дарфур в поддержку 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения в штатах Северный Дарфур, 
Южный Дарфур и Западный Дарфур (пункт 9) 

 Постановляет, что все государства обеспечивают, чтобы при продаже или поставке 
в Судан вооружений и связанных с ними материальных средств, не запрещенных 
резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005), имелась необходимая документация о 
конечном пользователе, с тем чтобы государства могли удостовериться в том, что 
любая такая продажа или поставка осуществляется в соответствии с мерами, 
введенными этими резолюциями (пункт 10) 

Замораживание активов 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

См. выше пункт  7 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

См. выше пункт  7 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

II. Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций 

Представление докладов об обеспечении соблюдения 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

Настоятельно призывает все государства, в частности расположенные в этом регионе, 
представлять Комитету доклады о шагах, которые они предпринимают для 
осуществления мер, введенных резолюциями 1591 (2005) и 1556 (2004), включая 
принятие целенаправленных мер (пункт 6) 

 
 

Таблица 27 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

Выражает намерение, по получении среднесрочного доклада, рассмотреть ход 
осуществления, включая препятствия на пути полного и эффективного осуществления 
мер, введенных резолюцией 1591 (2005), с целью обеспечения полного соблюдения 
(пункт 11) 

 

 

  Меры, введенные в отношении Ливана  
 

  Общая информация  
 

 В резолюции 1636 (2005) от 31 октября 2005 года 
Совет ввел адресные санкции, предусматривающие 
замораживание активов и ограничения на поездки в 
отношении лиц, которые обозначены Международной 

независимой комиссией по расследованию или 
правительством Ливана как подозреваемые в 
причастности к совершению 14 февраля 2005 года 
террористического взрыва бомбы в Бейруте, в 
результате которого погибли бывший премьер-министр 
Ливана Рафик Харири и еще 22 человека. Комитету, 
учрежденному резолюцией 1636 (2005), было поручено 
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регистрировать лиц и поддерживать осуществление 
санкционных мер96. В той же резолюции Совет 
постановил, что деятельность Комитета и действие 
любых еще действовавших мер будет прекращено, 
когда Комитет представит Совету Безопасности доклад 
о том, что все расследования и судебные 
разбирательства по фактам террористического 
нападения, совершенного 14 февраля 2005 года, 
полностью завершены, если Совет не примет иного 
решения. 

 В контексте военных действий в Ливане и 
Израиле Совет резолюцией 1701 (2006) от 11 августа 
2006 года ввел эмбарго на поставки оружия, включая 
запрет на обучение, в отношении любых физических 
или юридических лиц в Ливане, за исключением 
случаев, когда это разрешено правительством или 
Временными силами Организации Объединенных 
Наций в Ливане. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в режим санкций. По 
состоянию на конец 2011 года никакие лица не были 
обозначены или зарегистрированы Комитетом.  
 

  Меры, введенные в отношении Корейской 
Народно-Демократической Республики  

 

  Общая информация 
 

 В резолюции 1874 (2009) Совет Безопасности, 
осудив ядерное испытание, объявленное Корейской 
Народно-Демократической Республикой 9 октября 
2006 года, и постановив, что Корейская Народно-
Демократическая Республика должна отказаться от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных 
программ, ввел адресные санкции в отношении этой 
страны. Санкции предусматривали эмбарго на поставки 
любых боевых танков, боевых бронированных машин, 
артиллерийских систем большого калибра, боевых 
самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет 
или ракетных систем, а также эмбарго на продажу, 
передачу и поставки предметов роскоши и эмбарго на 
материалы и оборудование, связанные с ядерными 
программами. Совет также ввел ограничения на 
поездки и замораживание активов в отношении лиц, 
__________________ 

 96 Более подробная информация содержится в разделе I.B  
части IX,  который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

которые имели отношение к программам Корейской 
Народно-Демократической Республики, связанным с 
ядерным оружием, другими видами оружия массового 
уничтожения и баллистическими ракетами, и призвал 
государства-члены сотрудничать в проведении 
досмотра грузов, направляемых в эту страну и из нее. 
В той же резолюции Совет учредил Комитет для 
осуществления контроля за исполнением введенных 
мер.  

 В резолюции 1874 (2009) Совет осудил ядерное 
испытание, проведенное Корейской Народно-
Демократической Республикой 25 мая 2009 года в 
нарушение резолюций 1695 (2006) и 1718 (2006). Совет 
постановил ввести дополнительные меры, включая 
расширение эмбарго на поставки оружия и связанных с 
ним финансовых мер, а также запрет на предоставление 
финансовых услуг, передачу финансовых активов или 
ресурсов или оказание открытой финансовой помощи 
для торговли с Корейской Народно-Демократической 
Республикой, которые могли бы содействовать 
осуществлению программ страны, связанных с 
ядерным оружием и баллистическими ракетами. Совет 
также призвал проводить досмотр грузов, направ-
ляемых в Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и из нее, и санкционировал изъятие и 
утилизацию запрещенных товаров при определенных 
обстоятельствах. Он ввел запрет на предоставление 
бункеровочных услуг либо иного обслуживания судов 
Корейской Народно-Демократической Республики.  

 В той же резолюции Совет просил Генерального 
секретаря создать Группу экспертов.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение 2010–2011 годов режим санкций в 
отношении Корейской Народно-Демократической 
Республики оставался в силе и не подвергся никаким 
изменениям. Комитет, учрежденный резолюцией 1718 
(2006), и Группа экспертов, учрежденная 
резолюцией 1874 (2009), продолжали осуществлять 
контроль за соблюдением введенных мер97. 
 

__________________ 
 97 Более подробная информация содержится в разделе I.B  

части IX,  который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 
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  Меры, введенные в отношении Исламской 
Республики Иран 

 

  Общая информация  
 

 29 марта 2006 года Совет Безопасности отметил с 
серьезным беспокойством решение Исламской 
Республики Иран возобновить деятельность, связанную 
с обогащением, и призвал эту страну предпринять 
шаги, которые существенно важны для того, чтобы 
иметь уверенность в исключительно мирных целях его 
ядерной программы и решить сохраняющиеся 
вопросы98. После того как Исламская Республика Иран 
не выполнила ожиданий Совета, Совет в 
резолюциях 1737 (2006) и 1747 (2007) ввел меры по 
нераспространению, включая эмбарго на поставки 
материалов, оборудования, товаров и технологий, 
которые могли бы способствовать деятельности Ирана, 
связанной с обогащением, переработкой или тяжелой 
водой, или разработке систем доставки ядерного 
оружия, с определенными изъятиями, а также запрет на 
вывоз из Исламской Республики Иран любых 
вооружений или связанных с ними материальных 
средств, замораживание активов и требование относи-
тельно уведомления о поездках для обозначенных лиц. 
В резолюции 1737 (2006) Совет учредил Комитет для 
осуществления контроля за соблюдением введенных 
мер и обозначения лиц, подпадающих под действие 
адресных мер99. В резолюции 1747 (2007) Совет 
призвал все государства также проявлять бдительность 
и осмотрительность в отношении поставки, продажи 
или передачи Исламской Республике Иран семи 
категорий тяжелых вооружений, как они определяются 
для целей Регистра обычных вооружений Организации 
Объединенных Наций. 

 В резолюции 1803 (2008) Совет расширил сферу 
применения мер по нераспространению, включив в них 
товары двойного назначения, с некоторыми изъятиями, 
ввел запрет на поездки для обозначенных лиц и 
расширил перечни лиц и организаций, подпадающих 
под замораживание активов и требование относительно 
уведомления о поездках. Совет призвал все государства 
проводить досмотр грузов, направляемых в Исламскую 
Республику Иран и из нее воздушными и водными 
судами, принадлежащими или эксплуатируемыми  
__________________ 
 98 S/PRST/2006/15. 
 99 Более подробная информация содержится в разделе I.B  
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«Иран эйр каргоу» и «Исламик Репаблик оф Иран 
шиппинг лайн», при наличии разумных оснований 
считать, что они перевозят запрещенные товары. Совет 
также призвал все государства проявлять 
осмотрительность при выдаче экспортных кредитов в 
целях торговли с Исламской Республикой Иран и в 
отношении деловых связей финансовых учреждений со 
всеми банками, зарегистрированными в этой стране. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В резолюции 1929 (2010) Совет усилил и 
расширил меры, предусмотренные в резолю-
циях 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), с тем 
чтобы убедить Исламскую Республику Иран в 
необходимости соблюдать ее обязательства перед 
Советом Безопасности. Он санкционировал 
дальнейшее расширение мер по нераспространению и 
впервые постановил ввести эмбарго не только на 
экспорт вооружений из Исламской Республики Иран, 
но и на поставки в страну семи категорий обычных 
вооружений, как они определяются для целей Регистра 
обычных вооружений Организации Объединенных 
Наций, и на оказание ей соответствующих услуг. Совет 
призвал государства проводить досмотр всех грузов, 
направляемых в Исламскую Республику Иран и из нее, 
при  наличии разумных оснований считать, что они 
содержат запрещенные товары, а также уполномочил 
изымать и утилизировать запрещенные товары, которые 
обнаружены в ходе такого досмотра. Совет расширил 
ограничения в отношении финансовых учреждений и 
судоходных компаний в связи с чувствительной в плане 
распространения ядерной деятельностью, призывая 
государства проявлять осмотрительность при 
осуществлении сделок с иранскими компаниями. Совет 
ввел запрет на оказание, в конкретных обстоятельствах, 
бункеровочных услуг и другого обслуживания 
иранских судов. Совет подтвердил, что он 
приостановит осуществление мер, если и настолько, 
насколько Иран приостановит всю деятельность, 
связанную с обогащением и переработкой. Если доклад 
Международного агентства по атомной энергии будет 
свидетельствовать о невыполнении Ираном соответст-
вующих резолюций, то, как подтвердил Совет, он 
примет дальнейшие надлежащие меры на основании 
статьи 41 Устава, чтобы убедить Иран в необходимости 
выполнить эти резолюции. 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1737 (2006), продолжал 
осуществлять контроль за исполнением введенных мер. 
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В резолюции 1929 (2010) Совет просил Генерального 
секретаря создать Группу экспертов для оказания 
содействия Комитету в выполнении его мандата100. 
__________________ 
 100 Более подробная информация содержится в разделе I.B 

части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 Обзор изменений, внесенных в меры в отношении 
Исламской Республики Иран, приводится в таблице 28, 
а в таблицах 29 и 30 более подробно представлены все 
положения, касающиеся этих мер. 

 

 

 
 

Таблица 28 
Изменения, внесенные в меры в отношении Исламской Республики Иран в 2010–2011 годах 

 

 
Резолюции, 
устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение периода 

 1929 (2010) 

Положения, касающиеся санкций   

Оружейное эмбарго 1747 (2007) Изменено 

Замораживание активов 1737 (2006) Изменено 

Досмотр грузов 1803 (2008) Изменен 

Ограничения на финансовые услуги 1737 (2006) Изменены 

Меры по нераспространению 1737 (2006) Изменены 

Запрет на бункеровочные услуги 1929 (2010) Новый 

Запрет или ограничения на поездки 1737 (2006) Продлены 

Положения, касающиеся обеспечения соблюдения мер  

Представление докладов об обеспечении соблюдения 1737 (2006) Изменено 
 
 

Таблица 29 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения 

 

Решение Положение 

I. Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что все государства будут предотвращать прямую или косвенную 
поставку, продажу или передачу Ирану со своей территории или через нее своими 
гражданами или лицами под их юрисдикцией, или с использованием морских или 
воздушных судов под их флагом – независимо от страны происхождения – любых 
боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого 
калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или 
ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений 
Организации Объединенных Наций (см. резолюцию 46/36 L Генеральной Ассамблеи), 
или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, или предметов, 
указанных Советом Безопасности или Комитетом, учрежденным 
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Решение Положение 

резолюцией 1737 (2006) («Комитет»), постановляет далее, что все государства примут 
меры для предотвращения предоставления Ирану их гражданами или с их территории 
или через нее помощи в технической подготовке, финансовых ресурсов или услуг, 
консультационной помощи, других услуг или помощи, связанных с поставкой, 
продажей, передачей, снабжением, производством, поддержанием в эксплуатационном 
состоянии или использованием таких вооружений и относящихся к ним материальных 
средств, и в этом контексте призывает все государства проявлять бдительность и 
сдержанность в отношении поставки, продажи, передачи, снабжения, производства 
и использования всех других вооружений и относящихся к ним материальных средств 
(пункт 8)  

 Постановляет разрешить всем государствам и обязать их изымать и утилизировать 
(в частности, путем уничтожения, вывода из эксплуатации, помещения на склад или 
передачи государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, 
для утилизации) предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых 
запрещены пунктами 3, 4 и 7 резолюции 1737 (2006), пунктом 5 резолюции 1747 
(2007), пунктом 8 резолюции 1803 (2008) или пунктами 8 и 9 резолюции 1929 (2010) и 
которые будут обнаружены при досмотрах, производимых в соответствии с пунктами 
14 и 15 резолюции 1929 (2010) и не противоречащих их обязательствам по 
применимым резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004), 
а также любым обязательствам участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия, и постановляет далее, что все государства должны сотрудничать в этих 
усилиях (пункт 16) 

Замораживание активов 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в 
приложении I к резолюции 1929 (2010), любых физических или юридических лиц, 
действующих от их имени или по их указанию, и структур, находящихся в их 
собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию 
незаконных средств, и в отношении любых физических и юридических лиц, которые, 
как определил Совет или Комитет, помогали указанным физическим или 
юридическим лицам обойти санкции, введенные резолюциями 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008) или 1929 (2010), или нарушать положения этих резолюций 
(пункт 11) 

 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении физических и юридических лиц Корпуса стражей 
исламской революции (называемого также «Армия стражей исламской революции»), 
указанных в приложении II к резолюции 1929 (2010), любых физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и структур, 
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря 
использованию незаконных средств, и призывает все государства проявлять 
бдительность при осуществлении сделок с участием Корпуса стражей исламской 
революции, которые могли бы способствовать чувствительной в плане 
распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке 
систем доставки ядерного оружия (пункт 12)  
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Решение Положение 

 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении структур «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг 
лайнз», указанных в приложении III к резолюции 1929 (2010), любых физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и юридических лиц, 
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе путем 
использования незаконных средств, или которые, как определил Совет или Комитет, 
помогали им обойти санкции, введенные резолюциями 1737 (2006), 1747 (2007), 
1803 (2008) или 1929 (2010), или нарушать положения этих резолюций (пункт 19) 

 Призывает все государства, наряду с выполнением своих обязательств в соответствии 
с резолюциями 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), не допускать 
предоставления финансовых услуг, включая страхование или перестрахование, или 
перевод на их территорию, через их территорию или с их территории их гражданами 
или юридическими лицами, созданными на основании их законов (включая филиалы 
за границей), или физическими лицами или финансовыми учреждениями на их 
территории любых финансовых или других активов или ресурсов, если у них имеется 
информация, которая дает разумные основания полагать, что такие услуги, активы или 
ресурсы могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельности Исламской Республики Иран или разработке систем доставки ядерного 
оружия, в том числе путем замораживания любых финансовых или других активов 
или ресурсов на их территории или тех, которые в будущем окажутся на их 
территории или которые подпадают под их юрисдикцию, или которые в будущем 
будут подпадать под их юрисдикцию и которые связаны с такой программой или 
деятельностью, и путем усиления мер контроля для предотвращения всех таких 
операций в соответствии с их национальной юрисдикцией и законодательством 
(пункт 21) 

Ограничения на финансовые услуги 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

См. выше пункт  21 резолюции в разделе «Замораживание активов»  

Постановляет, что все государства должны требовать, чтобы их граждане, лица, 
подпадающие под их юрисдикцию, и фирмы, зарегистрированные на их территории 
или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел со 
структурами, зарегистрированными в Исламской Республике Иран или 
подпадающими под юрисдикцию Исламской Республики Иран, включая структуры 
Корпуса стражей исламской революции и «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг 
лайнз», и любыми физическими или юридическими лицами, действующими от их 
имени или по их указанию, а также структурами, находящимися в их собственности 
или под их контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств, 
если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая 
деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения 
ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке систем доставки 
ядерного оружия или нарушениям резолюций 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) 
или 1929 (2010) (пункт 22) 

 Призывает государства принять соответствующие меры, которые запрещают на их 
территории открывать новые отделения, филиалы или представительства иранских 
банков, а также запрещают иранским банкам открывать новые совместные 
предприятия, становиться акционерами или устанавливать или поддерживать 
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корреспондентские отношения с банками под их юрисдикцией, чтобы не допускать 
предоставления финансовых услуг, если у них имеется информация, которая дает 
разумные основания полагать, что такая деятельность может способствовать 
чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Исламской 
Республики Иран или разработке систем доставки ядерного оружия (пункт 23) 

 Призывает государства принять соответствующие меры, которые запрещают 
финансовым учреждениям на их территории или под их юрисдикцией открывать 
представительства или филиалы или банковские счета в Исламской Республике Иран, 
если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такие 
финансовые услуги могли бы способствовать чувствительной в плане 
распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке 
систем доставки ядерного оружия (пункт 24) 

Меры по нераспространению 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что Исламская Республика Иран не должна участвовать на правах 
пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных 
с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и 
технологии, перечисленных в INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, в частности в работах по 
обогащению урана, переработке и всех работах с тяжелой водой или технологией, 
связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, 
и далее постановляет, что все государства должны запретить на территориях под их 
юрисдикцией такие инвестиции со стороны Исламской Республики Иран, ее граждан 
и юридических лиц, зарегистрированных в Исламской Республике Иран или 
подпадающих под действие ее юрисдикции, или физических и юридических лиц, 
действующих от их имени или по их указанию, или структур, находящихся в их 
собственности или под их контролем (пункт 7) 

 Постановляет, что Исламская Республика Иран не будет предпринимать какой-либо 
деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять 
ядерное оружие, включая пуски с применением баллистической ракетной технологии, 
и что государства примут все необходимые меры по недопущению передачи 
технологии или оказания технической помощи Исламской Республике Иран, 
связанной с такой деятельностью (пункт 9) 

 Постановляет, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3–7 
резолюции 1737 (2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, 
заменяется списком предметов, содержащимся в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 
и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, и любыми другими предметами, если государство 
определит, что они могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, 
переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия, 
и далее постановляет, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3–7 
резолюции 1737 (2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, 
заменяется списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263 (пункт 13) 

 См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

 См. выше пункт 22 резолюции в разделе «Ограничения на финансовые услуги»  
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Запрет на бункеровочные услуги 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что государства-члены должны запретить обеспечение их гражданами 
или с их территории бункеровочных услуг, таких как снабжение топливом или 
предметами снабжения, либо иного судового обслуживания принадлежащих Ирану 
или используемых им по контракту судов, включая зафрахтованные суда, если у них 
имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят 
предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены пунктами 3, 4 
или 7 резолюции 1737 (2006), пунктом 5 резолюции 1747 (2007), пунктом 8 резолюции 
1803 (2008) или пунктами 8 и 9 резолюции 1929 (2010), за исключением случаев, когда 
обеспечение таких услуг необходимо в гуманитарных целях, либо до тех пор, пока 
груз не пройдет досмотр и подвергнется, если необходимо, изъятию и утилизации, и 
подчеркивает, что настоящий пункт не имеет целью негативно повлиять на законную 
экономическую деятельность (пункт 18) 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что все государства примут необходимые меры для предотвращения 
въезда на их территорию или транзитного проезда через нее лиц, указанных в 
приложениях C, D и E к резолюции 1737 (2006), приложении I к 
резолюции 1747 (2007), приложениях I и II к резолюции 1803 (2008) и приложениях I 
и II к резолюции 1929 (2010) или указанных Советом Безопасности или Комитетом, 
учрежденным в соответствии с пунктом 10 резолюции 1737 (2006), за исключением 
случаев, когда такой въезд или транзитный проезд осуществляется в целях 
деятельности, непосредственно связанной с предоставлением Исламской Республике 
Иран предметов, указанных в подпунктах 3 b) i) и ii) резолюции 1737 (2006), в 
соответствии с пунктом 3 резолюции 1737 (2006), и подчеркивает, что ничто в 
настоящем пункте не обязывает любое государство отказывать во въезде на свою 
территорию его собственным гражданам, и постановляет, что меры, вводимые 
настоящим пунктом, не применяются, если Комитет определит, исходя из каждого 
конкретного случая, что такая поездка оправданна в силу гуманитарной 
необходимости, в том числе в силу религиозных обязанностей, или же в том случае, 
если Комитет сделает вывод, что освобождение от действия этих мер каким-либо 
иным образом способствовало бы достижению целей настоящей резолюции, в том 
числе когда применяется статья XV Устава Международного агентства по атомной 
энергии (пункт 10) 

II. Положения, касающиеся обеспечения соблюдения санкций 

Досмотр грузов  

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Призывает все государства производить на своей территории, в том числе в морских 
портах и аэропортах, в соответствии со своими национальными нормативными актами 
и законодательством и согласно международному праву, в частности морскому праву 
и международным соглашениям о гражданской авиации, досмотр всякого груза, 
следующего в Исламскую Республику Иран и из этой страны, если у 
соответствующего государства имеется информация, которая дает разумные 
основания полагать, что этот груз содержит предметы, поставка, продажа, передача 
или экспорт которых запрещены пунктами 3, 4 или 7 резолюции 1737 (2006), 
пунктом 5 резолюции 1747 (2007), пунктом 8 резолюции 1803 (2008) или пунктами 8 
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и 9 резолюции 1929 (2010), в целях обеспечения строгого выполнения этих положений 
(пункт 14) 

 Отмечает, что государства, в соответствии с международным правом, в частности 
морским правом, могут запросить разрешение на производство досмотров в открытом 
море с согласия государства флага, и призывает все государства к сотрудничеству в 
проведении таких досмотров, если имеется информация, которая дает разумные 
основания полагать, что судно перевозит предметы, поставка, продажа, передача или 
экспорт которых запрещены пунктами 3, 4 и 7 резолюции 1737 (2006), пунктом 5 
резолюции 1747 (2007), пунктом 8 резолюции 1803 (2008) или пунктами 8 и 9 
резолюции 1929 (2010), в целях обеспечения строгого выполнения этих положений 
(пункт 15) 

 См. выше пункт 16 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

 Требует, чтобы любое государство, которое произведет досмотр в соответствии с 
пунктом 14 или 15 [резолюции], представляло Комитету в течение пяти рабочих дней 
первоначальный письменный доклад с изложением, в частности, оснований для 
производства досмотра, результатов такого досмотра и того, было ли оказано 
содействие и были ли найдены запрещенные к передаче предметы, требует далее, 
чтобы такие государства представляли Комитету позднее последующий письменный 
доклад с изложением соответствующих подробностей о досмотре, изъятии и 
утилизации и соответствующих подробностей о передаче, включая описание 
предметов, их происхождение и пункт их назначения, если такая информация не 
содержится в первоначальном докладе (пункт 17) 

Представление докладов об обеспечении соблюдения 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Просит Генерального директора Международного агентства по атомной энергии 
доводить до сведения Совета Безопасности все его доклады о применении гарантий 
в Исламской Республике Иран (пункт 4) 

 См. выше пункт  17 резолюции в разделе «Досмотр грузов»  

 Просит все государства-члены сообщать Комитету любую имеющуюся информацию 
об операциях или передаче активов отдела грузоперевозок «Иран эйр» или судов, 
находящихся в собственности или эксплуатируемых «Исламик Репаблик оф Иран 
шиппинг лайнз», другим компаниям, которые могли осуществляться с целью обойти 
санкции или в нарушение положений резолюций 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) 
и 1929 (2010), включая изменение названия или перерегистрацию воздушных или 
морских судов, и просит Комитет широко распространить эту информацию (пункт 20) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности предоставляя любую 
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, определенных в 
резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), прежде всего о 
случаях их неисполнения (пункт  30) 
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 Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после принятия 
настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых ими с целью эффективного 
осуществления пунктов 7–19 и 21–24 резолюции (пункт 31) 

 
 

Таблица 30 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении физических и юридических лиц, перечисленных 
в приложении I к резолюции 1929 (2010), любых физических или юридических лиц, 
действующих от их имени или по их указанию, и структур, находящихся в их 
собственности или под их контролем, в том числе благодаря использованию 
незаконных средств, и в отношении любых физических и юридических лиц, которые, 
как определил Совет или Комитет, помогали указанным физическим или 
юридическим лицам обойти санкции, введенные резолюциями 1737 (2006), 1747 
(2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), или нарушать положения этих резолюций 
(пункт  11) 

 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении физических и юридических лиц Корпуса стражей 
исламской революции (называемого также «Армия стражей исламской революции»), 
указанных в приложении II к резолюции 1929 (2010), любых физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и структур, 
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря 
использованию незаконных средств, и призывает все государства проявлять 
бдительность при осуществлении сделок с участием Корпуса стражей исламской 
революции, которые могли бы способствовать чувствительной в плане 
распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке 
систем доставки ядерного оружия (пункт 12) 

 Постановляет, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3–7 
резолюции 1737 (2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, 
заменяется списком предметов, содержащимся в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 
и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, и любыми другими предметами, если государство 
определит, что они могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, 
переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия, 
и далее постановляет, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3–7 
резолюции 1737 (2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, 
заменяется списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263 (пункт 13) 
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 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 12–15 резолюции 1737 (2006), 
применяются также в отношении структур «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг 
лайнз», указанных в приложении III к резолюции 1929 (2010), любых физических или 
юридических лиц, действующих от их имени или по их указанию, и юридических лиц, 
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе путем 
использования незаконных средств, которые, как определил Совет или Комитет, 
помогали им обойти санкции, введенные резолюциями 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 
(2008) и 1929 (2010), или нарушать положения этих резолюций (пункт 19) 

Условия для прекращения или пересмотра 

Резолюция 1929 (2010) 
9 июня 2010 года 

Подтверждает, что он проведет обзор предпринятых Исламской Республикой Иран 
шагов в свете доклада, который упомянут в пункте 36 [резолюции] и который должен 
быть представлен в течение 90 дней, и: а) что он приостановит осуществление мер, 
если и настолько, насколько Исламская Республика Иран приостановит всю 
деятельность, связанную с обогащением и переработкой, включая исследования и 
разработки, и это будет проверено МАГАТЭ, что позволит приступить к переговорам 
в духе доброй воли в целях достижения скорейшего и взаимоприемлемого результата; 
b) что он отменит меры, указанные в пунктах 3–7 и 12 резолюции 1737 (2006), а также 
в пунктах 2 и 4–7 резолюции 1747 (2007), в пунктах 3, 5 и 7–11 резолюции 1803 (2008) 
и в пунктах 7–19 и 21–24 резолюции 1929 (2010), как только он определит, получив 
доклад, указанный в пункте 36, что Исламская Республика Иран полностью соблюдает 
свои обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета 
Безопасности, и выполнила требования Совета управляющих МАГАТЭ, что будет 
подтверждено Советом управляющих; с) что в том случае, если доклад будет 
свидетельствовать о невыполнении Исламской Республикой Иран 
резолюций 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), он примет дальнейшие 
надлежащие меры на основании статьи 41 главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, чтобы убедить Исламскую Республику Иран выполнить эти 
резолюции и требования МАГАТЭ, и подчеркивает, что, если такие дополнительные 
меры окажутся необходимыми, потребуются дополнительные решения (пункт 37) 

 
 

  Меры, введенные в отношении движения 
«Талибан» и связанных с ним лиц 
и организаций 

 

  Общая информация 
 

 В резолюции 1988 (2011) Совет постановил 
разделить режим санкций в отношении организации 
«Аль-Каида» и движения «Талибан»: те, кто прежде 
были обозначены как движение «Талибан», и  другие 
связанные с ним лица, группы, предприятия и 
организации, имена и названия которых указаны в 
разделе А (Физические лица, связанные с движением 
«Талибан») и разделе В (Юридические лица и другие 
группы и предприятия, связанные с движением 
«Талибан») в Сводном перечне Комитета Совета 
Безопасности, составляемом в соответствии с 
резолюцией 1267 (1999), относительно организации 
«Аль-Каида» и движения «Талибан» и связанных с 

ними лиц и организаций, 17 июня 2011 года более не 
будут включены в Сводный перечень, а с этой даты 
будут включены в перечень, указанный в резолюции 
1988 (2011), который будет вести Комитет, 
учрежденный этой резолюцией. В той же резолюции 
Совет продлил адресные меры, введенные в рамках 
прежнего режима санкций, которые будут составлять 
новый режим санкций. Эти меры предусматривают 
замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на 
поставки оружия для лиц и организаций, связанных с 
движением «Талибан» в создании угрозы миру, 
стабильности и безопасности в Афганистане, как они 
обозначены Комитетом. Совет также подтвердил 
действия и виды деятельности, отвечающие критериям 
для обозначения, и предусмотрел процедуру для 
рассмотрения просьб об исключении из перечня со 
стороны включенных в перечень лиц с помощью 
механизма Контактного центра.  
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 В течение рассматриваемого периода Группа по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями 
оказывала содействие в выполнении введенных мер101.   
__________________ 
 101 Более подробная информация содержится в разделе I.B  

части IX,  который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 Более подробно все положения, касающиеся 
санкций и обеспечения их соблюдения, приводятся в 
таблицах 31 и 32. 

 

 

Таблица 31 
Положения, касающиеся санкций 

 

Решение Положение 

Оружейное эмбарго  

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять нижеследующие меры в 
отношении лиц и организаций, обозначенных до этой даты как «Талибан», и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, как указывается в разделе А 
(«физические лица, связанные с движением “Талибан”») и разделе В («юридические 
лица и другие группы и предприятия, связанные с движением “Талибан”») сводного 
перечня Комитета, составляемого в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 
(2000), по состоянию на дату принятия настоящей резолюции, а также в отношении 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании 
угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, обозначенных Комитетом, 
учрежденным в пункте 30 [резолюции] (далее именуемого «перечень»): 

 … 

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

 …Постановляет далее, что все государства обязаны принимать меры, изложенные 
в пункте 1 [резолюции], в отношении этих внесенных в перечень лиц, групп, 
предприятий и организаций (пункт  2) 

Замораживание активов 

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять нижеследующие меры в 
отношении лиц и организаций, обозначенных до этой даты как «Талибан», и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций… 

 a) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или 
экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, прямо или косвенно, в их 
собственности или под их контролем или в собственности или под контролем лиц, 
действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые 
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Решение Положение 

другие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались, 
прямо или косвенно, в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их 
территории (пункт 1) 

 См. выше пункт 2 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

 Подтверждает, что требования, изложенные в пункте 1 а) выше, применяются к 
финансовым и экономическим ресурсам любого рода, включая и те, которые 
используются для предоставления услуг по размещению материалов в Интернете или 
связанных с этим услуг, для оказания поддержки членам «Талибана», включенным в 
этот перечень, и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным 
с ними, а также другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с 
«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, и 
другим лицам, группам, предприятиям или организациям, связанным с ними (пункт 6) 

 Подтверждает далее, что требования, изложенные в пункте 1 а) выше, применяются 
также к уплате выкупа лицам, группам, предприятиям или организациям, 
фигурирующим в перечне (пункт 7) 

 Изъятие 

 Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, 
замороженных во исполнение положений пункта 1 выше, любыми платежами в пользу 
включенных в перечень лиц, групп, предприятий или организаций при условии, что 
любые такие платежи продолжают подпадать под действие положений пункта 1 выше 
и будут заморожены (пункт  8) 

 Изъятие 

 Постановляет, что все государства-члены могут применять положения, изложенные в 
пунктах 1 и 2 резолюции 1452 (2002), с поправками, внесенными 
резолюцией 1735 (2006), относительно имеющихся изъятий в части мер, указанных в 
пункте 1 а) выше, и поощряет их применение государствами-членами (пункт 9) 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять нижеследующие меры в 
отношении лиц и организаций, обозначенных до этой даты как «Талибан», и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций… 

 b) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц при 
условии, что ничто в этом пункте не обязывает ни одно государство отказывать во 
въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них 
покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для 
осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет только в каждом 
конкретном случае, что въезд или транзит обоснованы, в том числе в случае, когда это 
прямо связано с оказанием поддержки усилиям правительства Афганистана 
по содействию примирению (пункт 1) 
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Таблица 32 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение  

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Постановляет, что все государства обязаны принять нижеследующие меры 
в отношении лиц и организаций, обозначенных до этой даты как «Талибан», и других 
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, как указывается в разделе А 
(«физические лица, связанные с движением “Талибан”») и разделе В («юридические 
лица и другие группы и предприятия, связанные с движением “Талибан”») сводного 
перечня Комитета, составляемого в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 
(2000), по состоянию на дату принятия настоящей резолюции, а также в отношении 
других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» в создании 
угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, обозначенных Комитетом, 
учрежденным в пункте 30 [резолюции] (далее именуемого «перечень») (пункт 1) 

 Постановляет, что те, кто ранее был обозначен в качестве членов «Талибана», и другие 
лица, группы, предприятия и организации, связанные с ними, чьи имена и названия 
были внесены в разделы А («физические лица, связанные с движением “Талибан”») и 
В («юридические лица и другие группы и предприятия, связанные с движением 
“Талибан”») сводного перечня, который ведет Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999), касающейся «Аль-Каиды» и «Талибана» и 
связанных с ними лиц и организаций, не должны с даты принятия настоящей 
резолюции фигурировать в сводном перечне, а должны быть отныне внесены в 
перечень, описанный в пункте 1, и постановляет далее, что все государства обязаны 
принимать меры, изложенные в пункте 1, в отношении этих внесенных в перечень лиц, 
групп, предприятий и организаций (пункт  2) 

 Постановляет, что акты или деятельность, свидетельствующие о том, что лицо, группа, 
предприятие или организация могут подлежать включению в перечень согласно 
пункту 1, включают следующее:  

 a) участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или 
совершении актов или деятельности тех, кто был обозначен в качестве членов 
«Талибана» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с 
«Талибаном» в создании угрозы миру, стабильности и безопасности Афганистана, 
вместе с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку; 

 b) поставку, продажу или передачу им оружия и связанных с ним материальных 
средств; 

 c) вербовку для них; или 

 d)  поддержку в иной форме их актов или деятельности  (пункт 3)  

 Подтверждает далее, что любое предприятие или организация, находящиеся в 
собственности или под контролем, прямо или косвенно, лица, группы, предприятия 
или организации, включенных в перечень, или иным образом поддерживающие их, 
будут подлежать включению в перечень (пункт 4) 

 Отмечает, что подобные средства финансирования или поддержки включают в себя, не 
ограничиваясь им, использование доходов, полученных от незаконного выращивания, 
производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров из самого 
Афганистана и перемещаемых транзитом через Афганистан (пункт 5) 
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Решение Положение  

Намерение проводить обзор санкций 

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Постановляет провести обзор осуществления мер, изложенных в настоящей 
резолюции, через 18 месяцев и внести, если это будет необходимо, коррективы в целях 
оказания поддержки миру и стабильности в Афганистане (пункт 34) 

 
 

  Меры, введенные в отношении Ливии 
 

 В резолюции 1970 (2011) от 26 февраля 2011 года 
Совет Безопасности выразил глубокое беспокойство по 
поводу ситуации в Ливии и осудил насилие и 
применение силы против гражданских лиц, а также 
грубые и систематические нарушения прав человека. 
В этом контексте Совет постановил ввести конкретные 
меры в отношении Ливии, состоящие из эмбарго на 
поставки оружия и связанных с ним материальных 
средств в Ливию и из нее, а также запрет на 
предоставление вооруженного наемного персонала; в 
этой резолюции также предусмотрены досмотр грузов в 
контексте обеспечения соблюдения оружейного 
эмбарго, запрет на поездки и замораживание активов 
для обозначенных лиц и организаций. Совет также 
установил изъятия из этих мер. Кроме того, Совет 
постановил передать вопрос о ситуации в Ливии в 
Международный уголовный суд и учредить Комитет 
для осуществления контроля за соблюдением мер, 
введенных резолюцией. 

 В резолюции 1973 (2011) от 17 марта 2011 года 
Совет расширил введенные меры, в том числе усилил 
меры по обеспечению соблюдения оружейного эмбарго, 
разрешив использование всех средств, соответст-
вующих конкретным обстоятельствам, для проведения 
досмотра грузов. Был также расширен масштаб 

замораживания активов, включая положение о 
проявлении бдительности при ведении дел с 
ливийскими юридическими лицами, если государства 
обладают информацией, дающей веские основания 
полагать, что такие деловые связи могут 
способствовать насилию по отношению к гражданским 
лицам. В резолюции 2009 (2011) от 16 сентября 
2011 года Совет ввел дополнительные изъятия из 
оружейного эмбарго, в частности для поставок в Ливию 
оружия и связанных с ним материальных средств всех 
видов, которые предназначены для оказания помощи 
ливийским властям в обеспечении безопасности или 
разоружения.  

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1970 (2011), осуществлял 
контроль за соблюдением мер при поддержке со 
стороны Группы экспертов, созданной согласно 
резолюции 1973 (2011)102. 

 Более подробно все положения, касающиеся 
санкций и обеспечения их соблюдения, приводятся в 
таблицах 33 и 34. 
__________________ 
 102 Более подробная информация содержится в разделе I.B 

части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер. 

 
 

Таблица 33 
Положения, касающиеся санкций и обеспечения их соблюдения 

 

Решение Положение 

I. Положения, касающиеся санкций 

Оружейное эмбарго   

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно принять 
необходимые меры к недопущению прямой или косвенной поставки, продажи или 
передачи Ливийской Арабской Джамахирии с их территории или через их территорию, 
либо их гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов, 
действующих под их флагом, вооружений и связанных с ними материальных средств 
всех типов, включая оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное 
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Решение Положение 

снаряжение и запасные части для перечисленного, а также технической помощи, 
обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной деятельностью либо с 
предоставлением, техобслуживанием или использованием любых вооружений и 
связанных с ними материальных средств, включая предоставление вооруженного 
наемного персонала, независимо от страны происхождения, и постановляет далее, 
что эти меры не распространяются на: 

 a) поставки несмертоносного военного имущества, предназначенного 
исключительно для использования в гуманитарных или защитных целях, и 
соответствующую техническую помощь или техническое обучение, предварительно 
санкционированные Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 24 [резолюции]; 

 b) защитное снаряжение, включая бронежилеты и каски, временно ввозимое 
в Ливийскую Арабскую Джамахирию исключительно для личного пользования 
персоналом Организации Объединенных Наций, представителями средств массовой 
информации и сотрудниками гуманитарных организаций и организаций, 
занимающихся вопросами развития, и связанным с ними персоналом; и 

 c) продажу или поставку других вооружений и связанных с ними материальных 
средств и оказание помощи или предоставление персонала, предварительно 
санкционированные Комитетом (пункт  9) 

 Постановляет, что Ливийская Арабская Джамахирия должна прекратить экспорт 
любых вооружений и связанных с ними материальных средств и что все государства-
члены должны запретить приобретение таких предметов у Ливийской Арабской 
Джамахирии своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов 
под их флагом, независимо от того, является ли Ливийская Арабская Джамахирия 
страной их происхождения (пункт  10) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Просит государства-члены, которые в соответствии с пунктом 13 [резолюции] 
предпринимают действия в открытом море, обеспечивать тесную координацию друг 
с другом и с Генеральным секретарем и просит далее соответствующие государства 
немедленно информировать Генерального секретаря и Комитет, учрежденный в 
соответствии с пунктом 24 резолюции 1970 (2011) («Комитет»), о мерах по 
осуществлению полномочий, предоставленных пунктом 13 [резолюции] (пункт 14) 

 Требует, чтобы любое государство, которое, действуя самостоятельно или через 
региональные организации или соглашения, проводит досмотр в соответствии с 
пунктом 13 [резолюции], быстро представляло Комитету первоначальный письменный 
доклад с изложением, в частности, оснований для проведения досмотра, результатов 
такого досмотра и информации о том, было ли оказано содействие, и требует далее, 
чтобы в случае обнаружения запрещенных к передаче предметов такие государства-
члены позднее представляли Комитету последующий письменный доклад с 
изложением соответствующих подробностей о досмотре, конфискации и утилизации и 
соответствующих подробностей о передаче, включая описание предметов и сведения 
об их происхождении и предполагаемом пункте назначения, если такая информация не 
была включена в первоначальный доклад (пункт 15) 

 Выражает сожаление по поводу непрекращающегося притока наемников в Ливийскую 
Арабскую Джамахирию и призывает все государства-члены строго выполнять свои 
обязанности, вытекающие из пункта 9 резолюции 1970 (2011), в целях недопущения 
доставки вооруженных наемников в Ливийскую Арабскую Джамахирию (пункт 16) 
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Резолюция 2009 (2011) 
16 сентября 2011 года 

Изъятие 

Постановляет, что меры, введенные в пункте 9 резолюции 1970 (2011), не 
распространяются также на поставку, продажу или передачу Ливии:  

 a) вооружений и связанных с ними материальных средств всех типов, включая 
техническую помощь, обучение, финансовую и иную помощь, которые 
предназначаются исключительно для оказания помощи ливийским властям в 
обеспечении безопасности или разоружения и о которых Комитет, учрежденный 
резолюцией 1970 (2011), был заранее уведомлен и не принял в течение пяти рабочих 
дней с момента такого уведомления отрицательного решения; 

 b) стрелкового оружия, легких вооружений и связанных с ними материальных 
средств, временно ввозимых в Ливию исключительно для пользования персоналом 
Организации Объединенных Наций, представителей средств массовой информации, 
гуманитарных работников и работников, занимающихся вопросами развития, а также 
связанного с ними персонала, о которых Комитет был заранее уведомлен и не принял 
в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления отрицательного решения 
(пункт 13) 

Замораживание активов 

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет, что все государства-члены должны незамедлительно заморозить все 
денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые 
имеются на их территории и находятся, прямо или косвенно, в собственности или под 
контролем физических или юридических лиц, упомянутых в приложении II 
к настоящей резолюции, либо обозначенных Комитетом, учрежденным во исполнение 
пункта 24 [резолюции], или физических или юридических лиц, действующих от их 
имени или по их указанию, либо юридических лиц, которые принадлежат им или 
контролируются ими, и постановляет далее, что все государства-члены должны 
обеспечить, чтобы никто из их граждан либо любых физических или юридических лиц 
на их территории не предоставлял денежных средств, финансовых активов или 
экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, упомянутым в 
приложении II к настоящей резолюции, или физическим лицам, обозначенным 
Комитетом, либо в их пользу (пункт 17) 

 Заявляет о своем намерении обеспечить, чтобы активы, замороженные в соответствии 
с пунктом 17 выше, затем были предоставлены в распоряжение народа Ливийской 
Арабской Джамахирии и для использования на его благо (пункт 18) 

 Изъятие  

 Постановляет, что меры, вводимые пунктом 17 выше, не распространяются на 
денежные средства, другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые, 
по определению соответствующих государств-членов: 

 a) необходимы для покрытия насущных расходов, включая платежи за продукты 
питания, аренду жилья или по ипотечному кредиту, оплату лекарств и медицинской 
помощи, налоговые выплаты, страховые взносы и оплату коммунальных услуг, либо 
исключительно для выплаты разумных гонораров специалистам и возмещения 
понесенных расходов, связанных с получением юридических услуг, в соответствии 
с национальным законодательством, или же уплаты предусмотренных национальными 
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законами сборов или взносов за текущее хранение или содержание замороженных 
денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов, после того 
как соответствующее государство уведомит Комитет о намерении разрешить в 
надлежащих случаях доступ к таким денежным средствам, другим финансовым 
активам или экономическим ресурсам и, если Комитет не вынесет отрицательного 
решения, в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления; 

 b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии что 
соответствующее государство либо соответствующие государства-члены уведомили об 
этом Комитет и он дал на это согласие; или 

 c)  подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо 
соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные средства, другие 
финансовые активы и экономические ресурсы могут быть использованы для 
исполнения этого решения или этой меры, при условии, что решение или мера стали 
действовать до даты настоящей резолюции, направлены не в пользу физического или 
юридического лица, обозначенного на основании пункта 17 выше, и что 
соответствующее государство либо соответствующие государства-члены уведомили 
о них Комитет (пункт 19) 

 Изъятие  

 Постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение счетов, 
замороженных во исполнение положений пункта 17 выше, за счет процентов или 
других поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат по контрактам, 
соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда указанные счета 
попали под действие положений настоящей резолюции, при условии, что любые такие 
проценты, другие поступления и выплаты также будут подпадать под эти положения 
и будут заморожены (пункт 20) 

 Изъятие  

 Постановляет, что меры, предусмотренные пунктом 17 выше, не должны 
препятствовать произведению указанными физическими или юридическими лицами 
выплат по контракту, заключенному до включения такого физического или 
юридического лица в список, при условии установления соответствующими 
государствами того, что платеж не получен, непосредственно или опосредованно, 
физическим или юридическим лицом, обозначенным на основании пункта 17 выше, 
и после того, как соответствующие государства уведомили Комитет о своем намерении 
произвести или получить такие платежи, либо разрешить, где это уместно, – за десять 
рабочих дней до предоставления такого разрешения – размораживание денежных 
средств, других финансовых активов или экономических ресурсов в этих целях 
(пункт 21) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Постановляет, что замораживание активов, введенное пунктами 17, 19, 20 и 21 
резолюции 1970 (2011), применяется ко всем денежным средствам, другим 
финансовым активам и экономическим ресурсам, которые имеются на их территории и 
находятся, прямо или косвенно, в собственности или под контролем ливийских 
властей, как указано Комитетом, или физических или юридических лиц, действующих 
от их имени или по их поручению, либо юридических лиц, которые принадлежат им 
или контролируются ими, как указано Комитетом, и постановляет далее, что все 
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государства должны обеспечить, чтобы никакие денежные средства, финансовые 
активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми 
физическими или юридическими лицами, находящимися на их территории, ливийским 
властям, или в их интересах, как указано Комитетом, или физическим или 
юридическим лицам, действующим от их имени или по их поручению, либо 
юридическим лицам, которые принадлежат им или контролируются ими, как указано 
Комитетом, и поручает Комитету указать такие ливийские власти и таких физических и 
юридических лиц в течение 30 дней с даты принятия настоящей резолюции и – 
в соответствующих случаях – после этого (пункт 19) 

 Заявляет о своей решимости обеспечить, чтобы активы, замороженные в соответствии 
с пунктом 17 резолюции 1970 (2011), были впоследствии, как только это будет 
возможным, предоставлены народу Ливийской Арабской Джамахирии и для 
использования в его интересах (пункт 20) 

 Постановляет, что лица, указанные в приложении I, подпадают под действие 
ограничений на поездки, введенных в пунктах 15 и 16 резолюции 1970 (2011), 
и постановляет далее, что на физических и юридических лиц, перечисленных в 
приложении II, распространяется действие положений, касающихся замораживания 
активов, введенного пунктами 17, 19, 20 и 21 резолюции 1970 (2011) (пункт 22) 

Резолюция 2009 (2011) 
16 сентября 2011 года 

Изъятие 

Постановляет, что замораживание активов и другие меры, введенные в пунктах 17, 19, 
20 и 21 резолюции 1970 (2011) и пункте 19 резолюции 1973 (2011), больше не 
распространяются на Ливийскую национальную нефтяную корпорацию и нефтяную 
компанию «Зуэйтина» (пункт 14) 

 Постановляет изменить меры, введенные в пунктах 17, 19, 20 и 21 
резолюции 1970 (2011) и пункте 19 резолюции 1973 (2011) в отношении Центрального 
банка Ливии, Ливийского арабского иностранного банка, Ливийского инвестиционного 
управления и Ливийского африканского инвестиционного портфеля, следующим 
образом: 

 a) находящиеся за пределами Ливии денежные средства, другие финансовые активы 
и экономические ресурсы юридических лиц, упомянутых в настоящем пункте выше, 
замороженные на дату настоящей резолюции во исполнение мер, введенных в 
пункте 17 резолюции 1970 (2011) или пункте 19 резолюции 1973 (2011), остаются 
замороженными государствами, если только на них не распространяется изъятие, 
предусмотренное в пунктах 19, 20 или 21 указанной резолюции или пункте 16 ниже; 

 b)  за исключением положений, изложенных в подпункте a), на Центральный банк 
Ливии, Ливийский арабский иностранный банк, Ливийское инвестиционное 
управление и Ливийский африканский инвестиционный портфель больше не 
распространяются меры, введенные в пункте 17 резолюции 1970 (2011), включая и то, 
что государства больше не должны обеспечивать, чтобы никто из их граждан либо 
любых физических или юридических лиц на их территории не предоставлял денежных 
средств, финансовых активов или экономических ресурсов этим юридическим лицам 
либо в их пользу (пункт 15) 
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 Изъятие 

 Постановляет, что в дополнение к положениям пункта 19 резолюции 1970 (2011) меры, 
введенные в пункте 17 этой резолюции, с изменениями, внесенными в пункте 15 выше 
и пункте 19 резолюции 1973 (2011), не применяются к денежным средствам, другим 
финансовым активам или экономическим ресурсам Центрального банка Ливии, 
Ливийского арабского иностранного банка, Ливийского инвестиционного управления и 
Ливийского африканского инвестиционного портфеля при условии, что: 

 a) государство-член уведомило Комитет о своем намерении разрешить доступ к 
денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам для 
одной или нескольких из перечисленных ниже целей, а Комитет в течение пяти 
рабочих дней с момента такого уведомления не принял отрицательного решения: 

 i) гуманитарные нужды;  

 ii) топливо, электричество и вода строго для использования в гражданских 
целях;  

 iii) возобновление производства и продажи Ливией углеводородов;  

 iv) создание, функционирование или укрепление органов гражданского 
управления и гражданской государственной инфраструктуры; или 

 v) содействие возобновлению операций банковского сектора, в том числе в 
целях оказания поддержки или содействия международной торговле с Ливией; 

 b) государство-член уведомило Комитет о том, что эти денежные средства, другие 
финансовые активы или экономические ресурсы не предоставляются физическим 
лицам, к которым применяются меры, введенные в пункте 17 резолюции 1970 (2011) 
или пункте 19 резолюции 1973 (2011), либо в их пользу;  

 c) государство-член заранее проконсультировалось с ливийскими властями 
относительно использования таких денежных средств, других финансовых активов или 
экономических ресурсов; и 

 d) государство-член довело до сведения ливийских властей уведомление, 
представленное во исполнение настоящего пункта, и ливийские власти не выразили в 
течение пяти рабочих дней возражения против высвобождения таких денежных 
средств, других финансовых активов или экономических ресурсов (пункт 16) 

Меры в отношении транспорта и авиации 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Постановляет ввести запрет на все полеты в воздушном пространстве Ливийской 
Арабской Джамахирии, чтобы помочь защитить гражданское население (пункт 6) 

 Изъятие 

 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 ниже, а также на другие полеты, 
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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) 

 Постановляет, что все государства должны отказывать любому воздушному судну, 
зарегистрированному в Ливийской Арабской Джамахирии или принадлежащему или 
эксплуатируемому ливийскими гражданами или компаниями, в разрешении на взлет со 
своей территории, на посадку или пролет над своей территорией, за исключением 
случаев, когда данный полет был заранее санкционирован Комитетом или когда 
производится аварийная посадка (пункт 17) 

 Постановляет, что все государства должны отказывать любому воздушному судну в 
разрешении на взлет со своей территории, на посадку или пролет над своей 
территорией, если у них имеется информация, которая дает разумные основания 
полагать, что на борту этого воздушного судна есть предметы, поставка, продажа, 
передача или экспорт которых запрещены пунктами 9 и 10 резолюции 1970 (2011), 
скорректированными настоящей резолюцией, включая доставку вооруженных 
наемников, за исключением случаев аварийной посадки (пункт 18) 

Резолюция 2009 (2011) 
16 сентября 2011 года 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 17 резолюции 1973 (2011), 
перестают действовать со дня принятия настоящей резолюции (пункт 21) 

Запрет или ограничения на поездки 

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет, что все государства-члены должны принять необходимые меры для 
недопущения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее физических 
лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции или обозначенных 
Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 24 [резолюции], при том условии, что 
ничто в настоящем пункте не обязывает государства отказывать во въезде на свою 
территорию своим собственным гражданам (пункт 15) 

 Изъятие 

 Постановляет, что меры, вводимые пунктом 15 выше, не применяются: 

 a) если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая поездка 
оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религиозный долг; либо 

 b) если въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса; либо 

 c) если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае предоставляемое 
изъятие способствовало бы достижению целей мира и национального примирения в 
Ливийской Арабской Джамахирии, а также стабильности в регионе; либо 

 d) если государство определит, исходя из каждого конкретного случая, что такая 
поездка или транзит необходимы для содействия миру и стабильности в Ливийской 
Арабской Джамахирии, и затем это государство в течение 48 часов после принятия 
такого решение уведомит Комитет (пункт 16) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

См. выше пункт 22 резолюции в разделе «Замораживание активов» 
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II.  Положения, касающиеся обеспечения соблюдения мер 

Досмотр грузов  

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Призывает все государства, в частности соседние с Ливийской Арабской Джамахирией 
государства, производить на своей территории, в том числе в морских портах и 
аэропортах, в соответствии со своими национальными нормативными актами и 
законодательством и согласно международному праву, в частности морскому праву и 
соответствующим международным соглашениям о гражданской авиации, досмотр всех 
грузов, следующих в Ливийскую Арабскую Джамахирию и из этой страны, если у 
соответствующего государства имеется информация, которая дает разумные основания 
полагать, что груз содержит предметы, поставка, продажа, передача или экспорт 
которых запрещены пунктами 9 и 10 настоящей резолюции, в целях обеспечения 
строгого выполнения этих положений (пункт 11) 

 Требует, чтобы любое государство-член, которое произведет досмотр в соответствии 
с пунктом 11 выше, оперативно представляло Комитету первоначальный письменный 
доклад с изложением, в частности, оснований для производства досмотра, результатов 
такого досмотра и того, было ли оказано содействие и были ли найдены запрещенные к 
передаче предметы, требует далее, чтобы такие государства-члены представляли 
Комитету позднее последующий письменный доклад с изложением соответствующих 
подробностей о досмотре, изъятии и утилизации и соответствующих подробностей о 
передаче, включая описание предметов, их происхождение и пункт их назначения, если 
такая информация не содержится в первоначальном докладе (пункт 13) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Постановляет заменить пункт 11 резолюции 1970 (2011) следующим пунктом: 
«призывает все государства-члены, в частности государства региона, действуя 
самостоятельно или через региональные организации или соглашения, для 
обеспечения строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного пунктами 9 
и 10 резолюции 1970 (2011), проводить на своей территории, включая морские порты и 
аэропорты, и в открытом море досмотр морских и воздушных судов, следующих в 
Ливийскую Арабскую Джамахирию или из нее, если у данного государства имеется 
информация, которая дает разумные основания полагать, что перевозимый груз 
содержит предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены 
пунктами 9 и 10 резолюции 1970 (2011), скорректированными настоящей резолюцией, 
включая доставку вооруженных наемников, призывает все государства, которые 
являются в отношении таких морских или воздушных судов государством флага, 
содействовать проведению таких досмотров и уполномочивает государства-члены 
использовать все меры, соответствующие конкретным обстоятельствам, для 
проведения таких досмотров» (пункт  13) 

 Просит государства-члены, которые в соответствии с пунктом 13 выше предпринимают 
действия в открытом море, обеспечивать тесную координацию друг с другом и с 
Генеральным секретарем и просит далее соответствующие государства немедленно 
информировать Генерального секретаря и Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
в соответствии с пунктом 24 резолюции 1970 (2011) («Комитет»), о мерах по 
осуществлению полномочий, предоставленных пунктом 13 выше (пункт 14) 

 Требует, чтобы любое государство, которое, действуя самостоятельно или через 
региональные организации или соглашения, проводит досмотр в соответствии с 
пунктом 13 выше, быстро представляло Комитету первоначальный письменный доклад 
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с изложением, в частности, оснований для проведения досмотра, результатов такого 
досмотра и информации о том, было ли оказано содействие, и требует далее, чтобы в 
случае обнаружения запрещенных к передаче предметов такие государства-члены 
позднее представляли Комитету последующий письменный доклад с изложением 
соответствующих подробностей о досмотре, конфискации и утилизации и 
соответствующих подробностей о передаче, включая описание предметов и сведения 
об их происхождении и предполагаемом пункте назначения, если такая информация не 
была включена в первоначальный доклад (пункт 15) 

Конфискация оружия  

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены в случае обнаружения 
предметов, запрещенных пунктами 9 и 10 настоящей резолюции, изымать предметы, 
поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены пунктами 9 и 10 
настоящей резолюции, и избавляться от них (в частности, путем уничтожения, 
приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству, не 
являющемуся государством происхождения или назначения, для утилизации) и 
постановляет далее, что все государства должны сотрудничать в этих усилиях 
(пункт 12) 

 См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Досмотр грузов»  

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго»  

Представление докладов об обеспечении соблюдения 

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

См. выше пункт 13 резолюции в разделе «Досмотр грузов» 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Оружейное эмбарго» 

 
 

Таблица 34 
Другие положения, касающиеся мер по статье 41 

 

Решение Положение 

Критерии для включения в перечень 

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет, что меры, предусмотренные пунктами 15 и 17 [резолюции], 
распространяются на обозначенных Комитетом, согласно пунктам 24 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 
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 b)  действующих в интересах, от имени или по указанию физических или 
юридических лиц, определенных в подпункте a) (пункт 22) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Постановляет, что лица, указанные в приложении I, подпадают под действие 
ограничений на поездки, введенных в пунктах 15 и 16 резолюции 1970 (2011), и 
постановляет далее, что на физических и юридических лиц, перечисленных в 
приложении II, распространяется действие положений, касающихся замораживания 
активов, введенного пунктами 17, 19, 20 и 21 резолюции 1970 (2011) (пункт 22) 

 Постановляет, что меры, указанные в пунктах 15, 16, 17, 19, 20 и 21 
резолюции 1970 (2011), применяются также к физическим и юридическим лицам, 
которые, как установил Совет или Комитет, нарушили положения 
резолюции 1970 (2011), особенно ее пункты 9 и 10, или помогали другим совершать 
такие нарушения (пункт 23) 

Намерение провести обзор санкций 

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Подтверждает, что он будет постоянно держать действия ливийских властей в поле 
зрения и будет готов провести обзор предусмотренных в настоящей резолюции мер 
с точки зрения их целесообразности, в том числе на предмет их усиления, 
корректировки, приостановления действия или отмены, в зависимости от 
необходимости, в любое время с учетом фактического соблюдения положений 
настоящей резолюции ливийскими властями (пункт 27) 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

Подтверждает свое намерение постоянно держать действия ливийских властей в поле 
зрения и подчеркивает свою готовность в любой момент провести обзор мер, 
введенных настоящей резолюцией и резолюцией 1970 (2011), включая усиление, 
приостановку действия или отмену этих мер – в зависимости от обстоятельств, – 
исходя из того, как ливийские власти соблюдают положения настоящей резолюции и 
резолюции 1970 (2011) (пункт 28) 

Резолюция 2009 (2011) 
16 сентября 2011 года 

Принимает к сведению улучшение положения в Ливии, особо указывает, что он 
намерен постоянно держать в поле зрения меры, введенные в пунктах 6–12 
резолюции 1973 (2011), и подчеркивает свою готовность, в надлежащем случае и если 
позволят обстоятельства, отменить эти меры и прекратить действие полномочий, 
предоставленных в пункте 4 резолюции 1973 (2011), в консультации с ливийскими 
властями (пункт 20) 

 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41 
 
 

 В приведенном ниже подразделе освещаются 
проходившие в Совете обсуждения, которые касались 
соответствующей роли и использования санкций и 
других мер, вводимых на основании статьи 41. 
Подраздел изложен под двумя заголовками: прежде 
всего рассматриваются обсуждения по тематическим 
вопросам, а затем следуют обсуждения, относящиеся к 
конкретным странам. В ходе обсуждения тематических 
пунктов повестки дня Совет также затрагивал вопрос о 

значении использования адресных мер для обеспечения 
соблюдения его решений относительно детей и 
вооруженных конфликтов (пример 8) и относительно 
женщин и мира и безопасности (пример 10). Кроме 
того, проводились тематические прения по вопросу об 
эффективности и легитимности режимов санкций в 
целях поддержания международного мира и 
безопасности (пример 9). Что касается обсуждений по 
конкретным странам, Совет обсудил вопрос о 
нераспространении и введении санкционных мер в 
контексте Исламской Республики Иран (пример 11), 
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рассмотрел варианты надлежащих мер реагирования на 
кризис в Сирийской Арабской Республике (пример 13) 
и обсудил применение мер по статье 41 в отношении 
физических и юридических лиц в Ливии (пример 12)103. 

  Обсуждение тематических вопросов в связи 
со статьей 41 

 
  Пример 8 

Дети и вооруженные конфликты 
 

 На своем 6341-м заседании, состоявшемся 
16 июня 2010 года, после выпуска концептуального 
документа104, Совет провел открытые прения для 
обсуждения доклада Генерального секретаря по теме 
«Дети и вооруженные конфликты»105, с тем чтобы 
оценить достигнутый прогресс и определить способы 
решения оставшихся проблем в рамках пункта 
повестки дня «Дети и вооруженные конфликты». 
В своем брифинге, представленном Совету, 
Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах сослалась 
на доклад, в котором указаны наиболее злостные 
нарушители, обозначавшиеся в приложениях к 
докладам Генерального секретаря в течение как 
минимум пяти лет. Она заявила, что ее долг как 
независимого представителя Генерального секретаря, 
занимающегося вопросами защиты детей в условиях 
вооруженного конфликта, состоит в том, чтобы убедить 
Совет в необходимости «продвинуться вперед в 
принятии мер против таких нарушителей».  В связи с 
этим она упомянула Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго, который включил 
преступления против детей в число критериев для 
внесения в перечень, и призвала другие комитеты по 
санкциям подумать о том же.  Она также предложила 
Совету разработать надлежащие механизмы, которые 
будут заниматься многочисленными злостными 
нарушителями, включенными в приложения к докладам 
Генерального секретаря, но не охваченными 
деятельностью комитетов по санкциям, чтобы у 
преступников не возникло впечатление, что Совет не 
слишком торопится призвать их к полной 
ответственности106. 
__________________ 
 103 В отношении более широкого контекста, в котором 

проводились эти прения, см. соответствующие разделы в 
части I. 

 104 S/2010/314. 
 105 S/2010/181. 
 106 S/PV.6341, стр. 4–5. 

 В отношении необходимости привлечь злостных 
нарушителей к ответственности некоторые высту-
павшие поддержали возможное введение жестких и 
адресных мер в отношении этих групп107. 
Представитель Франции подчеркнул, что если стороны 
в конфликте отказываются становиться на путь диалога 
и осуществлять планы действий, несмотря на 
неоднократные призывы к этому со стороны Совета, то 
при рассмотрении адресных и строгих санкций против 
них Совет не должен колебаться108. Представитель 
Соединенных Штатов поддержала рекомендацию 
Генерального секретаря включить акты незаконной 
вербовки или использования детей в число оснований 
для введения соответствующих режимов санкций 
Советом Безопасности и призвала активизировать 
сотрудничество и улучшить координацию между 
Рабочей группой по вопросу о детях в вооруженных 
конфликтах, комитетами по санкциям и их 
экспертными группами109. Представитель Хорватии 
заявил, что ситуация, когда почти 10 лет в списках, 
прилагаемых к докладам Генерального секретаря, 
повторяются уже примелькавшиеся имена, является 
неприемлемой, и призвал Совет действовать более 
последовательно и оперативно110. Представитель 
Нидерландов согласился с этим, выразив мнение, что в 
большинстве случаев Совет прилагал недостаточно 
усилий для решения вопроса об ответственности или 
для того, чтобы покончить с безнаказанностью 
нарушителей111. Напротив, представитель Китая заявил, 
что его страна не может поддержать частое применение 
Советом санкций или угроз их применения, 
подчеркнув, что необходимо проявлять особую 
осторожность, когда речь идет о детях в условиях 
вооруженных конфликтов112.  
__________________ 

 107 Там же, стр. 15 (Мексика); стр. 16 (Франция); стр. 18 
(Соединенные Штаты); стр. 20 (Австрия); стр. 29 (Босния 
и Герцеговина); стр. 34 (Япония); стр. 35–36 (Канада от 
имени Группы друзей по вопросу o детях и вооруженных 
конфликтах); S/PV.6341 (Resumption 1), стр. 6 (Новая 
Зеландия); стр. 9 (Германия); стр. 10 (Лихтенштейн); 
стр. 18 (Италия); стр. 22 (Хорватия); стр. 26 (Республика 
Корея); стр. 33 (Финляндия от имени пяти стран Северной 
Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и 
Швеции); стр. 37 (Чили); стр. 39 (Бельгия); стр. 43 (Шри-
Ланка и Словения); стр. 47 (Австралия); стр. 51 
(Нидерланды). 

 108 S/PV.6341, стр. 16. 
 109 Там же, стр. 18. 
 110 S/PV.6341 (Resumption 1), стр. 22. 
 111 Там же, стр. 51. 
 112 S/PV.6341, стр. 33. 
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 Некоторые выступавшие призвали к большей 
прозрачности при включении в списки злостных 
нарушителей, которые прилагаются к ежегодным 
докладам Генерального секретаря. Отметив пятилетний 
срок, предложенный Генеральным секретарем, 
представитель Уганды выступил за расширение круга 
условий, нарушение которых требует принятия 
Советом мер против злостных правонарушителей113. 
Представитель Российской Федерации заявил, что было 
бы полезно провести обмен мнениями по вопросу o 
том, каковы критерии для квалификации сторон в 
конфликтах в качестве «злостных нарушителей». По 
его мнению, одного лишь краткого упоминания в 
приложениях к докладу Генерального секретаря в 
данном контексте было бы «недостаточно»114. 
Представитель Шри-Ланки предложил внести ясность в 
критерии для исключения из перечней, чтобы группы, 
уже выполнившие резолюции или прекратившие 
вербовку, оперативно исключались из перечней115.  

 По завершении прений Совет принял заявление 
Председателя116, в котором он выразил готовность 
ввести целенаправленные поэтапные меры в 
отношении злостных нарушителей. 
 

  Пример 9 
Поощрение и укрепление верховенства права 
в поддержании международного мира 
и безопасности 

 

 На своем 6347-м заседании, состоявшемся 
29 июня 2010 года, после выпуска концептуального 
документа117, Совет рассмотрел пункт повестки дня, 
озаглавленный «Поощрение и укрепление 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности». В своем брифинге, 
представленном Совету, заместитель Генерального 
секретаря по правовым вопросам и Юрисконсульт 
Организации Объединенных Наций заявила, что любые 
дискуссии на тему о верховенстве права на 
международном уровне должны проводиться с учетом 
вопроса о режимах санкций Совета Безопасности, 
которые выполняют необходимую роль в поддержании 
международного мира и безопасности. Она 
подчеркнула, что крайне важно, чтобы санкции 
применялись в соответствии с нормами 
__________________ 

 113 Там же, стр. 21. 
 114 Там же, стр. 26. 
 115 S/PV.6341 (Resumption 1), стр. 42. 
 116 S/PRST/2010/10; см. также раздел III.A. 
 117 S/2010/322. 

международного права и согласно целям, закрепленным 
в Уставе, а также отметила, что в последние годы Совет 
уделял главное внимание установлению и укреплению 
международных правовых рамок и норм для решения 
этих вопросов. Она сослалась на недавно принятую 
резолюцию 1904 (2009), которая отражает важные 
усилия, направленные на решение проблемы, связанной 
с правами в рамках надлежащей процедуры, и отметила 
учреждение Канцелярии Омбудсмена, что является 
важным шагом, предпринятым Советом в направлении 
обеспечения справедливых и четких процедур в 
отношении отдельных лиц и организаций, включенных 
в перечень Комитета118. 

 Многие выступавшие приветствовали решение 
Совета укрепить правовую базу для режимов санкций 
посредством обеспечения большей прозрачности и 
объективности процедур включения в перечни и 
исключения из них, в частности с помощью назначения 
Омбудсмена по режиму санкций в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан»119. 
Представитель Соединенного Королевства 
приветствовал реформы и достижения, которых 
удалось добиться в последние годы и которые 
свидетельствуют о том, что Совет прислушивается к 
мнению широкого международного сообщества и 
учитывает точку зрения его членов в своей 
деятельности. Тем самым Совет добился того, что 
санкции, вводимые Организацией Объединенных 
Наций, по-прежнему являются важным инструментом 
борьбы с такими террористическими образованиями, 
как «Аль-Каида» и «Талибан»120. Представитель 
Российской Федерации согласился с Юрисконсультом в 
том, что при умелом использовании, адресном 
применении и тщательном анализе побочных 
негативных последствий санкции могут служить 
действенным инструментом поддержания 
международного мира и безопасности и 
восстановления уважения к праву, если они 
осуществляются в строгом соответствии с Уставом и 
__________________ 

 118 S/PV.6347, стр. 7. 
 119 Там же, стр. 10 (Мексика); стр. 13 (Босния и Герцеговина); 

стр. 16 (Нигерия); стр. 18 (Франция); стр. 22 (Австрия); 
стр. 25 (Ливан); стр. 29 (Япония); стр. 33 (Турция); стр. 34 
(Габон); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 3 (Дания); стр. 4 
(Швейцария); стр. 6 (Финляндия); стр. 8 (Лихтенштейн); 
стр. 9–10 (Австралия); стр. 13–14 (Аргентина); стр. 18 
(Перу); стр. 19 (Южная Африка); стр. 23 (Германия). 

 120 S/PV.6347, стр. 23. 
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сопровождаются понятными условиями отмены и 
смягчения121. 

 Некоторые государства выступили за более 
обдуманный подход к применению санкций как 
средства поддержания международного мира и 
безопасности. Представитель Бразилии подчеркнула, 
что их следует применять «редко и разумно и никогда в 
ущерб согласованным в ходе переговоров решениям 
спорных вопросов». По ее мнению, цель санкций 
состоит в коррекции поведения являющегося их 
объектом государства, стороны, физического или 
юридического лица, представляющего угрозу 
международному миру и безопасности, но они никогда 
не должны отражать «непрямое или скрытое 
стремление изменить режим», наказать и добиться 
возмездия122. Представитель Ливана заявил, что он не 
поддерживает двойные стандарты при введении 
санкцией, задавая вопрос, почему санкции 
применяются против некоторых, но не против всех 
государств, которые не соблюдают международные 
резолюции123. Представитель Китая заявил, что его 
страна придерживается осторожного подхода к 
применению санкций и выступает за строгие критерии 
и надлежащие сроки реализации санкций. В связи с 
этим он подчеркнул, что Китай поддерживает 
укрепление санкций Организации Объединенных 
Наций в соответствии со следующими принципами: 
проведение широких консультаций на основе 
резолюций Совета Безопасности, внимание к фактам и 
доказательствам, стремление избегать двойных 
стандартов, а также всесторонний учет реальной 
ситуации в соответствующих странах124. Представитель 
Соломоновых Островов отметил, что санкции против 
отдельных стран «сжигают мосты» и являются «скорее 
вредными, чем конструктивными», и выступил за 
культуру диалога, а не конфронтацию. Однако он 
подчеркнул, что в случае применения санкций 
необходимо вести за ними регулярное наблюдение, 
пересматривать их и представлять соответствующие 
доклады в целях обеспечения того, чтобы они 
оставались инструментом, служащим цели 
многосторонности125.  

 По завершении прений Совет принял заявление 
Председателя126, в котором он еще раз заявил о 
__________________ 

 121 Там же, стр. 28. 
 122  Там же, стр. 20. 
 123  Там же, стр. 24. 
 124  Там же, стр. 26–27. 
 125  S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 24–25. 
 126  S/PRST/2010/11; см. также раздел III.A. 

необходимости обеспечения того, чтобы санкции 
носили тщательно выверенный адресный характер, 
преследовали четкие цели и тщательно 
разрабатывались для сведения к минимуму возможных 
негативных последствий.  
 

  Пример 10 
Женщины и мир и безопасность 

 

 На своем 6453-м заседании, состоявшемся 
16 декабря 2010 года и посвященном пункту повестки 
дня, озаглавленному «Женщины и мир и 
безопасность», Совет провел открытые прения для 
обсуждения вопроса о сексуальном насилии и 
рассмотрения доклада Генерального секретаря об 
осуществлении резолюций 1820 (2008) и 1888 (2009)127. 
В ходе заседания Совет единогласно принял 
резолюцию 1960 (2010), в которой он, в частности, 
просил Генерального секретаря создать механизмы 
контроля, анализа и отчетности о случаях сексуального 
насилия в условиях конфликта, включая изнасилования 
в условиях вооруженного конфликта и 
постконфликтных ситуациях и других ситуациях, 
включенных в повестку дня Совета, с тем чтобы 
содействовать рассмотрению вопроса о надлежащих 
действиях, включая адресные и поэтапные меры. Совет 
также просил Генерального секретаря представлять 
приложение к его ежегодным докладам о сексуальном 
насилии в условиях конфликта с перечнем сторон, 
которые обоснованно подозреваются в совершении 
изнасилований или актов сексуального насилия в 
других формах в ситуациях вооруженного конфликта, 
находящихся в повестке дня Совета, или несут за них 
ответственность, на основе применения критериев для 
включения в перечень или исключения из него сторон, 
которые соответствовали бы критериям, указанным в 
его докладах о детях и вооруженных конфликтах Этот 
перечень будет использован в качестве основы для 
применения Организацией Объединенных Наций более 
целенаправленных мер в отношении таких сторон, в 
том числе, в надлежащих случаях, мер в соответствии с 
процедурами соответствующих комитетов по санкциям. 

 В своем брифинге, представленном Совету, 
Специальный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 
выразила мнение, что изнасилование и сексуальное 
насилие продолжают существовать в условиях 
конфликтов и беспорядков на всем земном шаре, 
__________________ 

 127  S/2010/604. 
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потому что в связи с отсутствием реальной угрозы 
последствий не существует фактора сдерживания. 
Воздействие этого явления на месте событий на другие 
сферы деятельности Совета, такие как защита детей в 
условиях вооруженных конфликтов и работа комитетов 
по санкциям, является «реальным и доказанным», и 
критерием успеха должна быть система подотчетности, 
с помощью которой своевременная и достоверная 
информация о сексуальном насилии поступает из 
страны на глобальный уровень, где она служит основой 
для ответственности и действий128. 

 После голосования выступавшие приветствовали 
укрепление механизмов сбора и анализа информации и 
включения в перечень злостных нарушителей в 
приложении к докладам Генерального секретаря как 
способ борьбы с безнаказанностью преступлений 
сексуального насилия  в условиях конфликта. Многие 
выступавшие, в частности, поддержали возможность 
введения адресных мер в отношении виновных в 
сексуальном насилии129 и включения сексуального 
насилия как критерия для введения санкций во время 
предоставления или пересмотра мандатов комитетов по 
санкциям130. Представитель Турции выразил мнение, 
что самым важным аспектом резолюции 1960 (2010) 
является ее «ориентация на принятие конкретных 
действий»; она не только осуждает тех, кто совершает 
акты насилия в отношении женщин, но и призывает к 
действиям против них131. Представитель Соединенных 
Штатов призвала использовать механизм для 
обоснования целенаправленных действий Совета и 
государств-членов, отметив, что благодаря повышению 
своей информированности Организация Объединенных 
Наций сможет помочь государствам более энергично 
реагировать на преступления сексуального насилия132. 
Представитель Финляндии подчеркнул, что 
чрезвычайно важно, чтобы собранная информация 
своевременно поступала в Совет и его комитеты по 
__________________ 

 128  S/PV.6453, стр. 4. 
 129  Там же, стр. 21 (Турция); стр. 22–23 (Уганда); стр. 25 

(Габон); стр. 32 (Соединенные Штаты). 
 130  Там же, стр. 16 (Франция); стр. 19 (Босния и Герцеговина); 

стр. 24 (Бразилия); стр. 28 (Япония); стр. 30 (Австрия); 
стр. 34 (Германия); стр. 35 (Лихтенштейн); стр. 38 
(Италия); стр. 40 (Республика Корея); стр. 42 (Канада); 
стр. 43 (Люксембург); стр. 44 (Финляндия от имени стран 
Северной Европы); S/PV.6453 (Resumption 1), стр. 5 
(Португалия); стр. 6 (Швейцария); стр. 12 (Коста-Рика от 
имени Сети безопасности человека); стр. 15 (Аргентина);  
стр. 16 (Чили). 

 131  S/PV.6453, стр. 20. 

санкциям, и приветствовал намерение Совета 
обеспечивать поступление информации с мест в Совет 
и принимать меры на основе этой информации133. 
Представитель Лихтенштейна, являющийся одним из 
авторов проекта резолюции 1960 (2010), приветствовал 
решение о включении в последующие доклады 
Генерального секретаря информации, касающейся 
сторон, которые обоснованно подозреваются в 
совершении актов сексуального насилия. Однако он 
рассматривал эту резолюцию как «упущенную 
возможность», поскольку Совет решил не упоминать в 
постановляющей части обязательство Совета по борьбе 
с безнаказанностью, не говоря уже о конкретных мерах 
в этом направлении134.  

 Ряд выступавших выразили поддержку работы 
Международного уголовного суда по рассмотрению 
дел, в которых сексуальное насилие представляло 
собой военное преступление, преступление против 
человечности или преступление геноцида, и призвали 
Совет принять меры по укреплению Суда, чтобы 
привлекать к уголовной ответственности виновных в 
совершении сексуального насилия в условиях воору-
женного конфликта135. Представитель Лихтенштейна, в 
частности, отметил, что в резолюции 1960 (2010) 
ничего не говорится о важности работы специальных 
трибуналов, учрежденных самим Советом и 
Международным уголовным судом, особенно в то 
время, когда значительная часть работы Суда 
посвящена массовым актам изнасилования в 
Демократической Республике Конго136.  

 Представитель Китая подчеркнул, что Совет 
должен уделять пристальное внимание ситуациям, 
которые представляют собой «угрозу международному 
миру и безопасности», в полной мере используя в целях 
взаимодополняемости такие существующие меха-
низмы, как Специальный представитель Генерального 
секретаря и Структура Организации Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин (ООН-женщины)137. 
__________________ 

 132  Там же, стр. 31. 
 133  Там же, стр. 43. 
 134  Там же, стр. 33–34. 
 135 Там же, стр. 14–15 (Мексика); стр. 28–29 (Австрия); 

стр. 32–33 (Германия); стр. 33–34 (Лихтенштейн); стр. 36 
(Италия); стр. 42–43 (Финляндия от имени стран Северной 
Европы); S/PV.6453 (Resumption 1), стр. 6 (Швейцария); 
стр. 7 (Словения); стр. 11 (Коста-Рика от имени Сети 
безопасности человека); стр. 16 (Испания). 

 136  S/PV.6453, стр. 34. 
 137  Там же, стр. 22. 
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Представитель Российской Федерации согласился с 
этим, отметив, что с учетом уставных целей Совета он 
должен уделять внимание только тем конфликтам, 
которые представляют угрозу миру и безопасности; 
следовательно, и инструменты, предусмотренные в 
резолюции 1960 (2010), такие как практика составления 
списков нарушителей и договоренности o наблюдении, 
анализе и отчетности, должны использоваться в этом 
контексте138. Представитель Люксембурга предпочла 
бы, чтобы Совет призвал Генерального секретаря 
предоставлять информацию о лицах, совершающих 
акты сексуального насилия не только в ситуациях 
вооруженных конфликтов, стоящих на повестке дня 
Совета, но и в других конфликтах и ситуациях, которые 
«не должны ускользать от внимания международного 
сообщества»139.  
 

  Обсуждения по конкретным странам в связи 
со статьей 41 

 

  Пример 11 
Нераспространение 

 

 На своем 6280-м заседании, состоявшемся 
4 марта 2010 года, Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1737 (2006), относительно 
нераспространения и Исламской Республики Иран. 
После брифинга Председателя ряд выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с тем, что 
Исламская Республика Иран продолжала не выполнять 
своих обязательств перед Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) и Советом 
Безопасности, и они призвали Совет рассмотреть 
вопрос о введении более жестких мер в отношении 
этой страны, с тем чтобы не допустить еще больших 
нарушений обязательств, и привлечь правительство 
Исламской Республики Иран к ответственности140. 
Представитель Соединенного Королевства выразил 
мнение, что, хотя существующие меры принесли 
некоторые результаты, они все еще не заставили 
Исламскую Республику Иран изменить курс его 
ядерной деятельности и что введение дополнительных 
мер может убедить Иран в необходимости соблюдать 
требования МАГАТЭ, сделав затраты на иранские 
ядерные программы слишком непомерными141. 
__________________ 

 138  Там же, стр. 25–26. 
 139  Там же, стр. 41. 
 140 S/PV.6280, стр. 4–5 (Соединенные Штаты); стр. 6 

(Соединенное Королевство); стр. 8 (Франция). 
 141 Там же, стр. 5–6. 

Представитель Франции добавил, что, поскольку 
Исламская Республика Иран демонстрировала 
пренебрежение ко всем пяти последовательно 
принятым резолюциям Совета, у членов Совета «нет 
другого выбора», кроме как добиваться принятия новых 
мер согласно двуединому подходу, за который 
последовательно выступают пять постоянных членов 
Совета и Германия142.  

 Представители Российской Федерации и Китая 
выразили мнение, что, хотя ситуация в области ядерной 
программы Исламской Республики Иран оставалась 
сложной, все еще сохранялась возможность для 
переговоров и дипломатических контактов с 
правительством этой страны143. 

 На своем 6335-м заседании, состоявшемся 9 июня 
2010 года, Совет принял резолюцию 1929 (2010), в 
которой он ввел на основании статьи 41 Устава 
расширенный режим санкций в отношении этой 
страны, который подробно изложен в таблице 29. В 
этой резолюции Совет с обеспокоенностью отметил, 
что, как подтверждено в докладах Генерального 
директора МАГАТЭ144, Исламская Республика Иран 
не осуществила предусмотренную в резолюциях 1696 
(2006), 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) полную и 
постоянную приостановку всей деятельности, 
связанной с обогащением и переработкой, и всех 
проектов, связанных с тяжелой водой, не возобновила 
сотрудничество с МАГАТЭ по условиям Дополни-
тельного протокола, не сотрудничала с МАГАТЭ в 
связи с возможностью существования военных 
аспектов в ядерной программе Ирана, не предприняла 
другие шаги, предписанные Советом управляющих 
МАГАТЭ, и не выполнила положения вышеуказанных 
резолюций, которые существенно необходимы для 
укрепления доверия. 
__________________ 

 142 Там же, стр. 7. 
 143 Там же, стр. 8 (Российская Федерация) и стр. 9 (Китай). 
 144 Доклады от 27 февраля (GOV/2006/15), 8 июня 

(GOV/2006/38), 31 августа (GOV/2006/53) и 14 ноября 
(GOV/2006/64) 2006 года, 22 февраля (GOV/2007/8), 23 мая 
(GOV/2007/22), 30 августа (GOV/2007/48 and Corr.1) и 
15 ноября (GOV/2007/58) 2007 года, 22 февраля 
(GOV/2008/4), 26 мая (GOV/2008/15), 15 сентября 
(GOV/2008/38) и 19 ноября (GOV/2008/59) 2008 года, 
19 февраля (GOV/2009/8), 5 июня (GOV/2009/35), 
28 августа (GOV/2009/55) и 16 ноября (GOV/2009/74) 
2009 года и 18 февраля (GOV/2010/10) и 31 мая 
(GOV/2010/28) 2010 года.  
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 Перед голосованием представители Бразилии и 
Турции выразили намерение проголосовать против 
проекта резолюции, объяснив это тем, что введение 
санкций в такой момент идет вразрез с усилиями их 
делегаций по привлечению Исламской Республики 
Иран к решению вопроса о ее ядерной программе с 
помощью переговоров145. Представитель Бразилии 
подчеркнула, что Тегеранская декларация, принятая 
17 мая 2010 года по инициативе этих двух стран, 
предлагает решение, которое обеспечило бы 
осуществление в полном объеме права Исламской 
Республики Иран на мирное использование атомной 
энергии, одновременно предоставляя полные, 
поддающиеся проверке гарантии того, что иранская 
ядерная программа подчинена исключительно мирным 
целям. Поэтому она выразила сожаление, что 
Декларация не получила должного признания на 
политическом уровне и что ей не было предоставлено 
время продемонстрировать результаты, и считала 
противоестественным прибегать к санкциям в таких 
обстоятельствах146. Представитель Турции согласился с 
этим, выразив глубокую обеспокоенность тем, что 
принятие санкций может негативно сказаться на 
созданном Декларацией импульсе и на всем 
дипломатическом процессе147.  

 После голосования ряд выступавших приветст-
вовали принятие Советом резолюции как решительной 
реакции на серьезную угрозу, которую создает 
невыполнение Исламской Республикой Иран ее 
обязательств по Договору о нераспространении 
ядерного оружия, а также предыдущих резолюций 
Совета Безопасности и требований МАГАТЭ148. 
Представитель Соединенных Штатов подчеркнула, что 
принятые санкции, какими бы «жесткими» они ни 
были, являются «мудрыми и ясными» и они не 
направлены против иранского народа и на то, чтобы 
помешать осуществлению Исламской Республикой 
Иран ее законных прав по ДНЯО. Они скорее прямо 
направлены против ядерных амбиций правительства, 
которое «предпочло путь, ведущий к еще большей 
изоляции»149. Представитель Соединенного 
Королевства выразил мнение, что, приняв резолюцию, 
__________________ 

 145 S/PV.6335, стр. 2 (Бразилия)  и стр. 3–4 (Турция). 
 146 Там же, стр. 2–3. 
 147 Там же, стр. 3–4. 
 148 Там же, стр. 4–5 (Соединенные Штаты); стр. 7 

(Соединенное Королевство); стр. 9 (Франция); стр. 10 
(Уганда); стр. 11 (Российская Федерация); стр. 12 
(Япония). 

 149 Там же, стр. 5. 

Совет направил правительству Исламской Республики 
Иран четкий сигнал о том, что международное 
сообщество более не будет мириться с 
продолжающимся невыполнением Ираном требований 
Совета Безопасности и Совета управляющих 
МАГАТЭ150. По мнению представителя Франции, 
принятая резолюция о введении санкций является 
«жесткой, но вместе с тем конкретной и 
целенаправленной» и что долг Совета состоит в 
недопущении региональной гонки вооружений, 
толчком к которой могут послужить простые сомнения 
в отношении целей иранской программы151. 
Представитель Российской Федерации, признавая 
«неизбежность» принятия дополнительных 
рестриктивных мер, тем не менее подчеркнул, что эти 
меры следует применять взвешенно и 
пропорционально, и они не должны содержать каких-
либо положений, которые вели бы к подрыву 
благосостояния иранского народа152. Представитель 
Китая заявил, что санкции никогда не смогут привести 
к радикальному урегулированию иранской ядерной 
проблемы, и подчеркнул, что действия, которые 
предпринимаются Советом, должны быть 
«адекватными, поэтапными, четко ориентированными и 
соизмеримыми с реальной практической деятель-
ностью» Исламской Республики Иран в ядерной 
области153. Представитель Ливана заявил, что 
наилучший ответ на любые опасения и вопросы, 
связанные с иранской ядерной проблемой, можно 
получить только на основе диалога, а не с помощью 
санкций. Исходя из этого, он считал, что новый режим 
санкций является «заслуживающим сожаления шагом 
назад в контексте дипломатических усилий»154.  

 Подтверждая право Исламской Республики Иран 
на мирное использование ядерных технологий, 
представители Нигерии и Боснии и Герцеговины 
поддержали введение Советом мер на основании 
статьи 41155. Представитель Мексики выразил мнение, 
что дипломатический диалог не совместим с введением 
санкций156.  

 В ответ представитель Исламской Республики 
Иран подчеркнул, что Лидер Исламской Республики 
__________________ 

 150 Там же, стр. 7. 
 151 Там же, стр. 9. 
 152 Там же, стр. 10. 
 153 Там же, стр. 13. 
 154 Там же, стр. 14. 
 155 Там же, стр. 15 (Нигерия) и стр. 16 (Босния и Герцеговина). 
 156 Там же, стр. 17. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 570 
 

Иран неоднократно объявлял, что ядерное оружие  и 
его применение недопустимы по религиозным 
соображениям. Кроме того, он заявил, что его страна 
сотрудничает с МАГАТЭ и проявляет добрую волю и 
серьезный подход, согласившись с инициативой, 
предложенной Бразилией и Турцией, которая открыла 
новые возможности для сотрудничества, но, вместо 
того чтобы приветствовать Тегеранскую декларацию, 
некоторые члены Совета представили свою 
«политически мотивированную» резолюцию. Он 
подчеркнул, что никакое давление не сможет подорвать 
решимость его государства отстаивать и защищать свое 
законное и неотъемлемое право на использование 
ядерных технологий в мирных целях и на собственные 
научные достижения в развитии различных мирных 
аспектов этих технологий157.  
 

  Пример 12 
Положение в Ливии 

 

 На своем 6491-м заседании, состоявшемся 
26 февраля 2011 года, Совет, выражая серьезную 
обеспокоенность с связи с ситуацией в Ливии и 
осуждая насилие и применение силы в отношении 
гражданских лиц, единогласно принял резолюцию 1970 
(2011) на основании статьи 41 Устава, в которой он ввел 
целый ряд мер, включая передачу вопроса об этой 
ситуации в Международный уголовный суд, эмбарго на 
поставки оружия и адресные санкции, такие как запрет 
на поездки и замораживание активов, для 
16 физических лиц. В той же резолюции Совет 
отметил, что он будет постоянно держать действия 
ливийских властей в поле зрения и будет готов 
провести обзор предусмотренных мер с точки зрения 
их целесообразности, в том числе на предмет их 
усиления, корректировки, приостановления действия 
или отмены, в зависимости от необходимости, с учетом 
соблюдения соответствующих положений ливийскими 
властями. 

 После голосования многие выступавшие 
выразили поддержку резолюции как четкого 
предупреждения о том, что международное сообщество 
не потерпит грубых и систематических нарушений прав 
человека со стороны ливийского режима, а также как 
оперативной реакции на обращение Лиги арабских 
государств, Африканского союза и ливийской 
делегации, в котором они призвали Совет принять 
__________________ 

 157 Там же, стр. 19–21.  

меры158. Представитель Индии заявил, что, хотя его 
страна не подписала Римский статут, он заметил, что 
несколько членов Совета считают, что передача этого 
дела в Международный уголовный суд могла бы 
привести к незамедлительному прекращению насилия 
и восстановлению спокойствия и стабильности, и 
поэтому он голосовал за принятие резолюции159. 
Представитель Нигерии выразила мнение, что санкции 
будут удерживать отдельных лиц от оказания режиму 
поддержки или помощи в любой форме, а также 
изолируют тех, кто в настоящее время планирует, 
координирует и направляет злодеяния. Она заявила, что 
Нигерия поддерживает санкции в той мере, в какой их 
воздействие является целенаправленным и не 
усиливает давления на ливийских граждан160. 
Представитель Соединенных Штатов выразила Совету 
признательность за то, что он объединился, чтобы 
осудить насилие, обеспечить ответственность и 
принять жесткие меры, направленные против 
«упорствующего в своих действиях руководства 
Ливии»161. Представитель Российской Федерации 
заявил, что в резолюции 1970 (2011) Совет ввел 
«адресные, четко выверенные рестриктивные меры» в 
отношении виновных в насилии против гражданских 
лиц. Однако он разъяснил, что резолюция не 
предусматривает даже косвенной санкции на силовое 
вмешательство в ливийские дела162.  

 На своем 6498-м заседании, состоявшемся 
17 марта 2011 года, Совет, выразив сожаление по 
поводу невыполнения ливийскими властями положений 
резолюции 1970 (2011), принял резолюцию 1973 (2011), 
в которой он усилил меры на основании статьи 41, 
введенные ранее в резолюции 1970 (2011). В новой 
резолюции Совет призвал государства-члены 
обеспечить строгое соблюдение эмбарго на поставки 
оружия, ввел запрет на все международные полеты 
любого воздушного судна, принадлежащего или 
эксплуатируемого ливийскими гражданами или 
компаниями, санкционировал замораживание активов 
еще семи физических лиц и пяти юридических лиц и 
уполномочил вновь созданный комитет по санкциям 
__________________ 

 158 S/PV.6491, стр. 2 (Соединенное Королевство); стр. 3–4 
(Южная Африка, Нигерия и Соединенные Штаты);  
стр. 4–5 (Ливан, Российская Федерация и Китай); стр. 5–6 
(Колумбия, Португалия и Франция); стр. 6–7 (Германия, 
Босния и Герцеговина и Габон); стр. 7–8 (Бразилия). 

 159 Там же, стр. 2–3. 
 160 Там же, стр. 3. 
 161 Там же, стр. 4. 
 162 Там же, стр. 5. 
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обозначать дополнительных физических и 
юридических лиц, которые подпадают под действие 
замораживания активов и запрета на поездки. Помимо 
мер, введенных на основании статьи 41, Совет также 
уполномочил принять ряд мер на основании статьи 42, 
включая создание бесполетной зоны и право 
государств-членов принимать все необходимые меры 
для защиты гражданского населения и мест его 
проживания от угрозы нападений163. 

 Перед голосованием представитель Франции 
заявил, что меры, введенные согласно резолюции 1970 
(2011), не были достаточными и что ситуация в Ливии 
стала еще более тревожной, а также настоятельно 
призвал членов Совета принять проект резолюции164. 

 После голосования ряд выступавших заявили, что 
решение Совета о принятии дополнительных мер 
согласно резолюции 1973 (2011) явилось ответом на 
невыполнение ливийскими властями требований, 
установленных в резолюции 1970 (2011), а также на 
призывы других региональных организаций, особенно 
Лиги арабских государств, чтобы Совет принял 
дополнительные меры165. Представитель Соединенного 
Королевства выразил Совету признательность за 
оперативные и всеобъемлющие действия в ответ на 
ситуацию в Ливии и на призыв Лиги арабских 
государств166. Представитель Южной Африки отметил, 
что, приняв резолюцию 1973 (2011), Совет 
надлежащим образом отреагировал на призывы стран 
региона обеспечить более эффективное осуществление 
резолюции 1970 (2011) и предпринял ответственные 
шаги по защите и спасению жизни беззащитных 
мирных граждан167. Представитель Колумбии выразил 
поддержку резолюции 1973 (2011), которая является 
продолжением предполагающего поэтапные меры 
процесса, который соответствует Уставу и начало 
которому было положено резолюцией 1970 (2011). Он 
напомнил членам Совета о том, что, принимая 
резолюцию 1970 (2011), Совет постановил, что он будет 
держать эту ситуацию в поле зрения и будет готов 
рассмотреть возможность ужесточения санкций в 
__________________ 

 163 См. раздел IV. 
 164 S/PV.6498, стр. 2–3. 
 165 Там же, стр. 4 (Ливан); стр. 5 (Соединенное Королевство); 

стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Колумбия); стр. 10 
(Португалия); стр. 11 (Нигерия); стр. 11 (Южная Африка). 

 166 Там же, стр. 5. 
 167 Там же, стр. 12. 

случае упорного несоблюдения этой резолюции 
ливийским режимом168. 

 Воздержавшись от голосования по проекту 
резолюции, представитель Индии заявил, что следовало 
бы внести в резолюцию ясность в отношении побочных 
последствий предлагаемых в ней финансовых мер, 
которые, по его мнению, могут иметь негативные 
последствия для экономических интересов ливийского 
народа и всех, кто зависит от торговли и экономических 
связей169. Представитель Германии заявил, что его 
страна не поддерживает военный вариант, предусмот-
ренный в резолюции, но считает, что суровые санкции 
при поддержке всего международного сообщества 
будут эффективным способом положить конец 
«правлению Муамара Каддафи» и тем самым начать 
необходимые политические преобразования170.  
 

  Пример  13 
Положение на Ближнем Востоке 

 

 На своем 6627-м заседании, состоявшемся 
4 октября 2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 
Совет Безопасности рассмотрел ситуацию в Сирийской 
Арабской Республике, но не смог принять проект 
резолюции по этому вопросу171 по причине голосо-
вания против принятия резолюции двух постоянных 
членов172. В проекте резолюции Совет выразил обеспо-
коенность в связи с обострением ситуации в Сирийской 
Арабской Республике и возможной дальнейшей 
эскалацией насилия, решительно осудив грубые и 
систематические нарушения прав человека в этой 
стране, и потребовал от сирийских властей немедлен-
ного прекращения любого насилия. В том же проекте 
резолюции Совет просил Генерального секретаря 
представить доклад об осуществлении резолюции в 
течение 30 дней, на основании которого Совет 
рассмотрел бы варианты мер, включая возможное 
введение санкций на основании статьи 41 Устава.  

 После голосования, те, кто голосовал за принятие 
резолюции, выразили сожаление в связи с тем, что 
Совет не смог направить коллективное предупреждение 
__________________ 

 168 Там же, стр. 8–9. 
 169 Там же, стр. 7. 
 170 Там же, стр. 5–6. 
 171 S/2011/612. 
 172 Китай и Российская Федерация. Более подробная 

информация о положении на Ближнем Востоке содержится 
в части I. 
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с осуждением в адрес сирийских властей173. 
Представитель Франции заявил, что поскольку 
сирийские власти игнорируют дипломатические усилия 
и с учетом угрозы возникновения региональной 
нестабильности, от международного сообщества 
требуются «согласованные коллективные действия». 
Он отметил, что при подготовке проекта резолюции его 
авторы приложили все усилия для того, чтобы учесть 
интересы некоторых членов Совета, выступающих 
против санкций, и подготовить единодушный ответ, в 
частности согласившись изъять из текста предложение 
о введении санкций174. Представитель Соединенного 
Королевства согласился с этим и заявил, что 
посредством ссылки на статью 41 Устава в проекте 
резолюции авторы дали ясно понять, что любые 
дальнейшие шаги будут носить невоенный характер, и 
он выразил сожаление по поводу того, что, несмотря на 
попытки добиться компромисса, формулировка 
резолюции все еще являлась неприемлемой для 
некоторых государств. По его мнению, обострение 
ситуации, непропорциональное применение силы 
против гражданского населения и отсутствие каких-
либо признаков реформ означают, что Совету 
Безопасности давно уже пора высказаться в пользу 
«решительных действий»175. Представитель 
Соединенных Штатов заявила, что Совет не смог 
выполнить «свой моральный долг и устранить 
растущую угрозу региональному миру и 
безопасности», и выразила сожаление в связи с тем, что 
два члена Совета использовали право вето, 
заблокировав проект резолюции, в котором даже не 
упоминаются санкции. Она заявила, что давно настало 
время для того, чтобы Совет выполнил лежащую на 
нем обязанность и ввел «жесткие и целенаправленные 
санкции и эмбарго на поставки оружия», а также 
настоятельно призвала те правительства, которые не 
поддержали Совет, изменить свой курс и прислушаться 
к голосу сирийского народа176. Представитель Германии 
заявил, что в результате непринятия проекта резолюции 
Совету «не выполнил свои обязанности по Уставу» и 
что помимо политического диалога его делегация будет 
и впредь добиваться санкций177. 
__________________ 

 173 S/PV.6627, стр. 2–3 (Франция); стр. 6 (Португалия); стр. 7 
(Соединенное Королевство); стр. 9 (Колумбия); стр. 10 
(Соединенные Штаты); стр. 12 (Германия). 

 174 Там же, стр. 3. 
 175 Там же, стр. 8–9. 
 176 Там же, стр. 9–10. 
 177 Там же, стр. 12. 

 Ряд стран воздержались от голосования по 
проекту резолюции, приведя в качестве основания для 
своей позиции обеспокоенность в связи с угрозой 
санкций и необходимость уважать суверенитет178. 
Представитель Индии,  выразив обеспокоенность в 
связи с событиями в Сирийской Арабской Республике, 
заявил, что привлечение страны «к конструктивному 
диалогу и партнерству» является единственным 
практическим и эффективным способом продвижения 
вперед179. Представитель Южной Африки выразил 
обеспокоенность в связи с намерением авторов проекта 
резолюции навязать такие карательные меры, которые 
«предвосхищали бы» осуществление резолюции, 
заявив, что предназначение положений резолюции 
состояло в том, чтобы служить «прелюдией к 
дальнейшим мерам»180. Представитель Российской 
Федерации, голосовавший против проекта резолюции, 
считал неприемлемой «ультимативную угрозу примене-
ния санкций» в отношении сирийских властей, которая 
противоречит принципу мирного урегулирования 
кризиса на основе общесирийского национального 
диалога181. Представитель Китая, объясняя свои 
причины голосования против резолюции, заявил, что 
санкции или угроза санкций не помогут разрешению 
кризиса в Сирийской Арабской Республике, а, 
наоборот, могут еще больше осложнить ситуацию. Он 
выразил сожаление и разочарование по поводу того. что 
эта «серьезная и законная обеспокоенность» не полу-
чила должного внимания со стороны авторов проекта, 
который, по его мнению, является неоправданным 
давлением на страну. Он заявил о готовности своей 
страны поддерживать посреднические усилия 
соответствующих стран и организаций в регионе182. 
Представитель Сирийской Арабской Республики отверг 
доводы авторов проекта резолюции, отметив, что 
некоторые стороны выступают против Сирии под 
предлогами, не имеющими под собой никаких 
оснований, включая предлог поддержания 
международного мира и безопасности183. 
__________________ 

 178 Там же, стр. 7 (Индия); стр. 11 (Ливан); стр. 13 (Южная 
Африка); стр. 14 (Бразилия). 

 179 Там же, стр. 7. 
 180 Там же, стр. 13. 
 181 Там же, стр. 4. 
 182 Там же, стр. 6. 
 183 Там же, стр. 15.  
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IV.  Меры по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности в соответствии со статьей 42 Устава 

 
 

  Статья 42 
 

 Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 
предусмотренные в статье 41, могут оказаться 
недостаточными или уже оказались недостаточными, 
он уполномочивается предпринимать такие действия 
воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 
окажутся необходимыми для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. 
Такие действия могут включать демонстрации, 
блокаду и другие операции воздушных, морских или 
сухопутных сил Членов Организации. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 42 Устава, которая 
касается предоставления полномочий на применение 
силы операциями по поддержанию мира, много-
национальными силами или в рамках вмешательства со 
стороны региональных организаций184.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
предоставлял полномочие на применение силы на 
основании главы VII Устава в целях поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности 
для нескольких миссий по поддержанию мира и 
многонациональных сил в Афганистане, Боснии и 
Герцеговине, Чаде, Центральноафриканской Респуб-
лике и субрегионе, Кот-д’Ивуаре, Демократической 
Республике Конго, на Ближнем Востоке, в Судане 
(включая Дарфур и Абьей), Южном Судане и Сомали. 
Совет предоставил полномочие на принудительные 
действия двум новым операциям по поддержанию 
мира – Временным силам Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в Абьее 
(ЮНИСФА) и Миссии Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане (МООНЮС).  

 Данный раздел состоит из двух подразделов: 
в подразделе А представлены решения Совета, 
санкционирующие принудительные действия на 
__________________ 

 184 Предоставление Советом полномочий на применение силы 
региональными организациями освещается в части VIII 
«Региональные соглашения». Предоставление полномочий 
на применение силы операциями по поддержанию мира 
освещается также в части X в контексте мандатов 
операций по поддержанию мира. 

основании главы VII Устава, а в разделе В освещаются 
прения в Совете, которые могут рассматриваться как 
имеющие отношение к статье 42, а также приводятся 
три примера, один из которых касается положения в 
Ливии (пример 14), а в двух других примерах 
отражаются прения по тематическим вопросам – 
защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
(пример 15) и поддержание международного мира и 
безопасности (пример 16).   
 
 

 А. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 42 

 
 

 В течение рассматриваемого периода не было ни 
одного случая, когда Совет в своих решениях прямо 
ссылался бы на статью 42 Устава. Однако Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, принял 
несколько резолюций, в которых он уполномочил 
миссии по поддержанию мира и многонациональные 
силы, включая силы, развернутые региональными 
организациями, принимать «все необходимые меры», 
использовать «все необходимые средства» или 
предпринимать «все необходимые действия» для 
поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. Если говорить более конкретно, 
Совет предоставил полномочие на осуществление 
принудительных мер, которые могут быть отнесены к 
статье 42, в связи с широким кругом возложенных 
задач, включая защиту гражданского населения и мест 
его проживания, которые находятся под угрозой 
нападений; обеспечение соблюдения запрета на полеты; 
контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия, 
которое было введено Советом, и обеспечение его 
выполнения; защиту персонала и объектов Органи-
зации Объединенных Наций, а также гуманитарного 
персонала; защиту временных или переходных 
правительств с целью поддержания и/или создания 
безопасной обстановки; поддержку осуществления 
мирных соглашений; и предоставление миссиям 
возможностей для защиты от угроз и нападений185. 

 В связи с положением в Ливии Совет упол-
номочил государства-члены, действуя самостоятельно 
или через региональные организации или соглашения и 
__________________ 

 185 Более подробное описание мандатов отдельных операций 
по поддержанию мира содержится в части X. 
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в сотрудничестве с Генеральным секретарем, принять 
«все необходимые меры» для защиты гражданского 
населения и мест его проживания, которые находятся 
под угрозой нападения в стране186. Совет также 
уполномочил государства-члены принять «все 
необходимые меры» для обеспечения соблюдения 
запрета на полеты для более эффективной защиты 
гражданского населения187. Ранее, в резолюции 1970 
(2011), Совет санкционировал ряд мер на основании 
статьи 41, в том числе призвал государства 
осуществлять на своей территории досмотр всех 
грузов, направляемых в Ливию и из нее188. 
В резолюции 1973 (2011) Совет заменил соответст-
вующий пункт резолюции 1970 (2011) и уполномочил 
государства «использовать все меры», 
соответствующие конкретным обстоятельствам, для 
проведения таких досмотров189. 

 В течение рассматриваемого периода были 
приняты несколько решений, имеющих отношение к 
статье 42, в связи с мандатами миссий Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира. Совет 
уполномочил ЮНИСФА принять «необходимые меры», 
в частности для обеспечения безопасности в районе 
Абьея и защиты гражданского населения, находящего 
под угрозой физического насилия190. Совет 
уполномочил МООНЮС использовать «все необхо-
димые средства» для выполнения мандата на защиту, 
изложенного в резолюции 1996 (2011)191. Совет вновь 
уполномочил Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)192, Смешанную 
операцию Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)193, 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической Республике Конго194 
и Миссию Организации Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС) 195 на принятие принудительных мер. 

 Хотя решения, принятые в течение 
рассматриваемого периода, не содержали конкретных 
__________________ 

 186 Резолюция 1973 (2011), пункт 4. 
 187 Там же, пункт 8. 
 188 Резолюция 1970 (2011), пункт 11. 
 189 Резолюция 1973 (2011), пункт 13. 
 190 Резолюция 1990 (2011), пункт 3. 
 191 Резолюция 1996 (2011), пункты 3 и 4. 
 192 Резолюции 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 

1962 (2010), 1967 (2011), 1975 (2011), 1981 (2011) и 
2000  (2011). 

 193 Резолюции 1935 (2010) и 2003 (2011). 
 194 Резолюции 1925 (2010) и 1991 (2011). 
 195 Резолюции 1919 (2010) и 1978 (2011). 

положений, которые санкционировали бы применение 
силы в связи с МООНВС, ОООНКИ  и ЮНАМИД, 
Совет продлил мандаты каждой из этих миссий, 
включая полномочие на применение силы, которое 
было ранее предоставлено в резолюциях 1706 (2006), 
1739 (2007) и 1769 (2007) соответственно. 

 Не ссылаясь прямо на главу VII Устава, Совет 
определил, что ситуация в Ливане представляет собой 
«угрозу международному миру и безопасности», и 
подтвердил полномочия Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане на принятие «всех 
необходимых мер» по обеспечению того, чтобы район 
их ответственности не использовался для какой бы ни 
было враждебной деятельности196. 

 Совет дважды продлил предоставленное ранее 
полномочие Миссии Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде на 
использование «всех необходимых средств» и участие в 
защите гражданского населения, находящего под 
угрозой, которое было предусмотрено в 
резолюции 1861 (2009)197. В резолюции 1923 (2010) от 
25 мая 2010 года, принимая к сведению готовность 
правительства Чада взять на себя всю ответственность 
за обеспечение безопасности и защиты гражданского 
населения, о чем напоминалось в письме представителя 
Чада на имя Председателя Совета198, Совет сократил 
военный компонент Миссии и установил срок для 
окончательного вывода всего персонала. Совет также 
исключил из мандата Миссии меры, которые могут 
рассматриваться как относящиеся к статье 42. 

 Несколько решений, которые могут 
рассматриваться как принятые на основании статьи 42, 
касались мандата многонациональных сил. Что 
касается Афганистана, Совет вновь уполномочил 
государства-члены, участвующие в Международных 
силах содействия безопасности, которые уже 
развернуты в стране, принимать «все необходимые 
меры» для выполнения их мандата199. В отношении 
Боснии и Герцеговины Совет также вновь уполномочил 
государства-члены принимать по просьбе либо военной 
операции Европейского союза, либо штаба 
Организации Североатлантического договора (НАТО) 
«все необходимые меры» по выполнению и 
__________________ 
 196 Резолюции 1937 (2010), десятый пункт преамбулы, и 

2004 (2011), тринадцатый пункт преамбулы. 
 197 Резолюции 1913 (2010), пункт 1, и 1922 (2010), пункт 1. 
 198 S/2010/250. 
 199 Резолюции 1943 (2010), пункт 2, и 2011 (2011), пункт 2. 
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обеспечению соблюдения приложений 1-A и 2 к 
Мирному соглашению200. В отношении Сомали Совет 
также вновь уполномочил Миссию Африканского 
союза в Сомали принимать все «необходимые меры» 
для выполнения ее мандата201. В отношении 
Кот-д’Ивуара Совет также неоднократно продлевал 
полномочия французских сил на использование «всех 
необходимых средств» для поддержки миссии, 
развернутой в Кот-д’Ивуаре202. 

 Совет также уполномочил государства-члены, 
сотрудничающие с переходным федеральным 
__________________ 
 200 Резолюции 1948 (2010), пункт 14, и 2019 (2011), пункт 14. 
 201 Резолюции 1910 (2010), пункт 1, 1964 (2010), пункт 1, и 

2010 (2011), пункт 1. 
 202 Резолюции 1911 (2010), пункт 20, 1924 (2010), пункт 2, 

1933 (2010), пункт 24, 1962 (2010), пункт 17, и 2000 (2011), 
пункт 17. 

правительством Сомали, пресекать акты пиратства и 
вооруженного разбоя на море, как они указаны в 
пункте 10 резолюции 1846 (2008) и пункте 6 
резолюции 1851 (2008)203. 

 Данный раздел охватывает только те решения 
Совета, которые касаются полномочия на применение 
силы. Решения относительно осуществления этих мер 
по обеспечению исполнения рассматриваются в 
разделе V, который касается предоставления вооружен-
ных сил в соответствии со статьями 43–45. 

 

 
__________________ 
 203 Резолюции 1950 (2010), пункт 7, и 2010  (2011), пункт 1. 

 

Таблица 35 
Решения, санкционирующие применение силы операциями Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и многонациональными силами, включая силы, развернутые региональными 
организациями  

 

Решение и дата Положение 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1943 (2010) 
13 октября 2010 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах содействия 
безопасности (МССБ), принимать все необходимые меры для выполнения их мандата 
(пункт 2) 

Резолюция 2011 (2011) 
12 октября 2011 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в МССБ, принимать все 
необходимые меры для выполнения мандата Сил (пункт 2) 

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1948 (2010) 
18 ноября 2010 года 

Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], принять все необходимые меры по выполнению и обеспечению 
соблюдения приложений 1-A и 2 к Мирному соглашению, подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответственность за соблюдение этих приложений и в 
равной степени подпадают под такие меры по обеспечению соблюдения со стороны 
как сил Европейского союза, так и присутствия Организации Североатлантического 
договора (НАТО), которые могут потребоваться для обеспечения осуществления этих 
приложений и защиты сил Европейского союза и присутствия НАТО (пункт 14) 

 Уполномочивает государства-члены принимать по просьбе либо сил Европейского 
союза, либо штаба НАТО все необходимые меры в защиту сил Европейского союза или 
присутствия НАТО соответственно и оказывать обеим организациям содействие 
в осуществлении их миссий и признает право как сил Европейского союза, так и 
присутствия НАТО принимать все необходимые меры с целью защитить себя от 
нападения или угрозы нападения (пункт 15) 
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Решение и дата Положение 

 Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], в соответствии с приложением 1-A к Мирному соглашению, принимать 
все необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, регулирующих 
командование и управление воздушным пространством над Боснией и Герцеговиной 
в отношении всех гражданских и военных воздушных перевозок (пункт 16) 

Резолюция 2019 (2011) 
16 ноября 2011 года 

Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], принять все необходимые меры по выполнению и обеспечению 
соблюдения приложений 1-A и 2 к Мирному соглашению и подчеркивает, что стороны 
по-прежнему несут равную ответственность за соблюдение этих приложений и в 
равной степени подпадают под такие меры по обеспечению соблюдения со стороны 
сил Европейского союза АЛФЕЯ и присутствия НАТО, которые могут потребоваться 
для обеспечения осуществления этих приложений и защиты сил Европейского союза 
АЛФЕЯ и присутствия НАТО (пункт 14) 

 Уполномочивает государства-члены принимать по просьбе либо сил Европейского 
союза АЛФЕЯ, либо штаба НАТО все необходимые меры в защиту сил Европейского 
союза АЛФЕЯ или присутствия НАТО соответственно и оказывать обеим 
организациям содействие в осуществлении их миссий и признает право как сил 
Европейского союза, так и присутствия НАТО принимать все необходимые меры 
с целью защитить себя от нападения или угрозы нападения (пункт 15) 

 Уполномочивает государства-члены, действующие на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], в соответствии с приложением 1-A к Мирному соглашению, принимать 
все необходимые меры по обеспечению соблюдения правил и процедур, регулирующих 
командование и управление воздушным пространством над Боснией и Герцеговиной 
в отношении всех гражданских и военных воздушных перевозок (пункт 16) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегионе 

Резолюция 1913 (2010) 
12 марта 2010 года 

Постановляет продлить мандат Миссии Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ) до 15 мая 2010 года, как это 
предусматривается в резолюции 1861 (2009) (пункт 1) 

Резолюция 1922 (2010) 
12 мая 2010 года 

Постановляет продлить до 26 мая 2010 года мандат МИНУРКАТ, который был изложен 
в резолюции 1861 (2009) и продлен в резолюции 1913 (2010) (пункт 1) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1925 (2010) 
28 мая 2010 года 

Особо отмечает, что защите гражданских лиц должен отдаваться приоритет при 
принятии решений относительно использования имеющихся возможностей и ресурсов, 
и уполномочивает Миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК) использовать все необходимые 
средства – в пределах своих возможностей и в районах дислокации ее подразделений – 
для выполнения предусмотренных ее мандатом задач по защите, которые излагаются 
в пунктах 12 а)–12 k) и 12 t) [резолюции] (пункт 11) 

Резолюция 1991 (2011) 
28 июня 2011 года 

Постановляет продлить до 30 июня 2012 года мандат МООНСДРК, изложенный в 
пунктах 2, 11 и 12 a)–p) и r)– t) резолюции 1925 (2010), вновь заявляет о том, что при 
принятии решений относительно использования имеющихся возможностей и ресурсов 
защите гражданских лиц должно уделяться первоочередное внимание, и призывает 
далее использовать новаторские подходы, применяемые МООНСДРК для защиты 
гражданского населения (пункт 1) 
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Решение и дата Положение 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1911 (2010) 
28 января 2010 года 

Постановляет продлить мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ), определенный в резолюции 1739 (2007), до 31 мая 2010 года, 
в том числе для того, чтобы поддержать организацию в Кот-д’Ивуаре свободных, 
справедливых, открытых и транспарентных выборов (пункт 14) 

 Постановляет продлить до 31 мая 2010 года санкцию, которую он выдал французским 
войскам для поддержки ОООНКИ, в районах их дислокации и в рамках их 
возможностей (пункт 20) 

Резолюция 1924 (2010) 
27 мая 2010 года 

Постановляет продлить до 30 июня 2010 года мандат ОООНКИ, определенный 
в резолюции 1739 (2007) (пункт 1) 

 Постановляет продлить до 30 июня 2010 года санкцию, которую Совет Безопасности 
выдал французским войскам для поддержки ОООНКИ, в рамках их возможностей 
и района их дислокации (пункт 2) 

Резолюция 1933 (2010) 
30 июня 2010 года 

Уполномочивает ОООНКИ использовать все необходимые средства для выполнения 
своего мандата в пределах своих возможностей и районов развертывания (пункт 17) 

 Постановляет продлить до 31 декабря 2010 года санкцию, которую Совет Безопасности 
выдал французским войскам для оказания поддержки ОООНКИ в пределах районов их 
дислокации и их возможностей (пункт 24) 

Резолюция 1962 (2010) 
20 декабря 2010 года 

Напоминает о предоставленных им ОООНКИ полномочиях использовать все 
необходимые средства для выполнения своего мандата в пределах своих возможностей 
и районов развертывания (пункт 14) 

 Постановляет продлить до 30 июня 2011 года полномочия, вверенные Советом 
Безопасности французским силам для оказания поддержки ОООНКИ, в районах их 
развертывания и в пределах их возможностей (пункт 17) 

Резолюция 1967 (2011) 
19 января 2011 года 

Напоминает о том, что он уполномочил Специального представителя Генерального 
секретаря по Кот-д’Ивуару использовать все необходимые средства для выполнения 
мандата ОООНКИ, включая защиту гражданского населения и обеспечение ее свободы 
передвижения, в пределах ее возможностей и районов дислокации, и заявил о его 
полной поддержке (пункт 8) 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 

Напоминает о предоставленных им ОООНКИ полномочиях использовать все 
необходимые средства для беспристрастного выполнения ОООНКИ в пределах ее 
возможностей и в районах ее дислокации своего мандата на защиту гражданского 
населения, подвергающегося непосредственной угрозе физического насилия, в том 
числе на недопущение использования тяжелых вооружений против гражданского 
населения, и подчеркивает полную поддержку ее действий и просит Генерального 
секретаря продолжать в срочном порядке информировать Совет о принимаемых в этой 
связи мерах и предпринимаемых усилиях (пункт 6) 

Резолюция 1981 (2011) 
13 мая 2011 года 

Постановляет продлить до 31 июля 2011 года мандат ОООНКИ, определенный 
в резолюциях 1933 (2010), 1962 (2010) и 1975 (2011) (пункт 1) 

Резолюция 2000 (2011)  
27 июля 2011 года 

Постановляет продлить данные им ОООНКИ полномочия на то, чтобы использовать 
все необходимые средства для выполнения ею своего мандата, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания, в соответствии с резолюциями 1933 (2010) 
и 1962 (2010) (пункт 8) 
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 Постановляет продлить до 31 июля 2012 года санкцию, которую Совет Безопасности 
выдал французским войскам для оказания поддержки ОООНКИ в пределах районов их 
дислокации и их возможностей (пункт 17) 

Положение в Ливии 

Резолюция 1973 (2011) 
17 марта 2011 года 

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) 

 Уполномочивает государства-члены, которые уведомили Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и Генерального секретаря Лиги арабских 
государств, действуя самостоятельно или через региональные организации или 
соглашения, принимать все необходимые меры для обеспечения соблюдения запрета 
на полеты, введенного пунктом 6 [резолюции], когда это необходимо, и просит 
соответствующие государства в сотрудничестве с Лигой арабских государств тесно 
координировать с Генеральным секретарем меры, которые они принимают для 
осуществления этого запрета, включая создание соответствующего механизма 
выполнения положений пунктов 6 и 7 [резолюции] (пункт 8) 

 Постановляет заменить пункт 11 резолюции 1970 (2011) следующим пунктом: 
«призывает все государства-члены, в частности государства региона, действуя 
самостоятельно или через региональные организации или соглашения, для 
обеспечения строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного пунктами 9 
и 10 резолюции 1970 (2011), проводить на своей территории, включая морские порты и 
аэропорты, и в открытом море досмотр морских и воздушных судов, следующих в 
Ливийскую Арабскую Джамахирию или из нее, если у данного государства имеется 
информация, которая дает разумные основания полагать, что перевозимый груз 
содержит предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены 
пунктами 9 или 10 резолюции 1970 (2011), скорректированными настоящей 
резолюцией, включая доставку вооруженных наемников, призывает все государства, 
которые являются в отношении таких морских или воздушных судов государством 
флага, содействовать проведению таких досмотров и уполномочивает государства-
члены использовать все меры, соответствующие конкретным обстоятельствам, для 
проведения таких досмотров» (пункт 13) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1910 (2010) 
28 января 2010 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить до 
31 января 2011 года присутствие Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), 
которая будет уполномочена принимать все необходимые меры для выполнения ее 
действующего мандата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007) (пункт 1) 
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Решение и дата Положение 

Резолюция 1950 (2010) 
23 ноября 2010 года 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с переходным федеральным 
правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль переходного федерального правительства в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море и постановляет продлить на новый период двенадцать 
месяцев с даты принятия настоящей 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 переходного федерального правительства (пункт 7) 

Резолюция 1964 (2010) 
22 декабря 2010 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить до 
30 сентября 2011 года присутствие АМИСОМ, которая будет уполномочена принимать 
все необходимые меры для выполнения ее действующего мандата, изложенного в 
пункте 9 резолюции 1772 (2007) (пункт 1) 

Резолюция 2010 (2011) 
30 сентября 2011 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить до 
31 октября 2012 года присутствие АМИСОМ, которая будет уполномочена принимать 
все необходимые меры для выполнения ее действующего мандата, изложенного в 
пункте 9 резолюции 1772 (2007), и просит Африканский союз в срочном порядке 
увеличить численность ее сил до предусматриваемого ее мандатом уровня в 
12 000 человек, повысив тем самым ее способность выполнять свой мандат (пункт 1) 

Резолюция 2020 (2011)  
22 ноября 2011 года 

Призывает государства-члены и впредь сотрудничать с переходным федеральным 
правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, отмечает 
главную роль переходного федерального правительства в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали и постановляет продлить на новый 
период в двенадцать месяцев с даты принятия настоящей резолюции действие 
разрешений, предусмотренных в пункте 10 резолюции 1846 (2008) и пункте 6 
резолюции 1851 (2008) и продленных в пункте 7 резолюции 1897 (2009) и в пункте 7 
резолюции 1950 (2010) 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 переходного федерального 
правительства (пункт 9) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 

Резолюция 1919 (2010) 
29 апреля 2010 года 

Постановляет продлить мандат Миссии Организации Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС) до 30 апреля 2011 года с намерением продлевать его на дополнительные 
периоды, когда это необходимо (пункт 1) 

Резолюция 1978 (2011)  
27 апреля 2011 года 

Постановляет продлить до 9 июля 2011 года мандат МООНВС, изложенный 
в резолюции 1590 (2005) (пункт 1) 

Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

Резолюция 1935 (2010)  
30 июля 2010 года 

Постановляет продлить мандат Смешанной операции Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), определенный в 
резолюции 1769 (2007), на дополнительный 12-месячный период до 31 июля 2011 года 
(пункт 1) 
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Решение и дата Положение 

Резолюция 2003 (2011)  
29 июля 2011 года 

Постановляет продлить мандат ЮНАМИД, определенный в резолюции 1769 (2007), 
еще на 12 месяцев – до 31 июля 2012 года (пункт 1) 

Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 

Резолюция 1990 (2011) 
27 июня 2011 года 

Действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
уполномочивает Временные силы в пределах их возможностей и района их 
развертывания принимать необходимые меры с целью: 

 a) обеспечивать защиту личного состава, объектов, сооружений и имущества 
Временных сил; 

 b) обеспечивать защиту персонала, объектов, сооружений и имущества Организации 
Объединенных Наций; 

 c) обеспечивать безопасность и свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников гуманитарных организаций и членов 
Объединенного комитета военных наблюдателей и объединенных групп военных 
наблюдателей; 

 d) без ущерба для сферы полномочий компетентных органов обеспечивать защиту 
гражданского населения в районе Абьея в тех случаях, когда возникает 
непосредственная угроза физического насилия; 

 e) защищать район Абьея от вторжений несанкционированных элементов, как это 
определено в Соглашении; и 

 f)  обеспечивать безопасность в районе Абьея (пункт 3) 

Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане  

Резолюция 1996 (2011) 
8 июля 2011 года 

Уполномочивает Миссию использовать все необходимые средства – в пределах своих 
возможностей и в районах развертывания своих подразделений – для выполнения 
мандата на защиту, изложенного в пунктах 3 b) iv), 3 b) v) и 3 b) vi) (пункт 4) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1937 (2010) 
30 августа 2010 года 

Постановляет продлить нынешний мандат Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане до 31 августа 2011 года (пункт 1) 

Резолюция 2004 (2011) 
30 августа 2011 года 

Постановляет продлить нынешний мандат Временных сил Организации 
Объединенных Наций в Ливане до 31 августа 2012 года (пункт 1) 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 42 
 
 

 В данном подразделе освещаются вопросы, 
которые можно рассматривать как имеющие отношение 
к статье 42 и к полномочию на применение силы и 
которые были подняты в ходе прений в Совете. Прения 
в связи со статьей 42 проводились в отношении 
положения в Ливии (см. пример 14) и по двум 

тематическим пунктам повестки дня – защита 
гражданских лиц в вооруженном конфликте 
(см. пример 15) и поддержание международного мира и 
безопасности (см. пример 16).  

 Данный подраздел охватывает только те прения и 
обсуждения в Совете, которые касались полномочия на 
применение силы. Прения и обсуждения в отно 
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шении осуществления этих принудительных мер 
рассматриваются в разделе V, который касается 
предоставления вооруженных сил в соответствии со 
статьями 43–45.  
 

  Пример 14 
Положение в Ливии  

 

 На своем 6498-м заседании, состоявшемся 
17 марта 2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Положение в Ливии», Совет принял 
резолюцию 1973 (2011), в которой он уполномочил 
государства-члены принимать все необходимые меры 
для защиты гражданского населения и мест его 
проживания, находящихся под угрозой нападения, 
исключая при этом возможность пребывания 
иностранных оккупационных сил в любой форме на 
любой части ливийской территории. Совет также 
уполномочил государства-члены, которые уведомили 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций и Генерального секретаря Лиги арабских 
государств, действуя самостоятельно или через 
региональные организации или соглашения, принимать 
все необходимые меры для обеспечения соблюдения 
запрета на полеты. Совет также уполномочил 
государства-члены, в целях обеспечения строгого 
соблюдения оружейного эмбарго, использовать все 
меры, соответствующие конкретным обстоятельствам, 
для проведения на их территории досмотров морских и 
воздушных судов, направляемых в Ливию и из нее.  

 Выступая перед голосованием, представитель 
Франции призвал членов Совета голосовать за 
принятие проекта резолюции, заявив, что она 
предусматривает способы защиты гражданского 
населения посредством создания бесполетной зоны и 
предоставления государствам-членам полномочий на 
принятие необходимых мер для выполнения ее 
положений204. После принятия резолюции несколько 
выступавших выразили свою поддержку текста 
резолюции205. Многие выступавшие отметили просьбу 
Лиги арабских государств206 о том, чтобы Совет 
установил бесполетную зону и принял необходимые 
меры для обеспечения защиты ливийского народа. 
Представитель Соединенных Штатов заявила, что 
резолюция 1973 (2011) является мощным откликом на 
призыв Лиги арабских государств о принятии Советом 
__________________ 
 204 S/PV.6498, стр. 3. 
 205 Там же, стр. 8 (Колумбия); стр. 10 (Португалия); стр. 10 

(Нигерия); стр. 11 (Южная Африка). 
 206 S/2011/137. 

мер, необходимых для защиты гражданского населения, 
и на неотложные потребности на местах207. 
Представитель Колумбии отметил, что Совет 
эффективно отреагировал на конкретную просьбу 
региональной организации. Кроме того, он выразил 
признательность Лиге арабских государств, которая, 
вместо того чтобы предпринимать самостоятельные 
действия, обратилась к Совету с призывом о 
выполнении функций, предписанных ему Уставом208. 
Аналогичным образом, представитель Соединенного 
Королевства приветствовал то, что Совет оперативно и 
всеобъемлющим образом отреагировал на ситуацию в 
Ливии209. Представитель Португалии выразил мнение, 
что резолюция послужит важнейшим целям 
незамедлительного прекращения огня и защиты 
гражданского населения при гарантии суверенитета, 
территориальной целостности и национального 
единства страны210. 

 Пять членов Совета воздержались от голосования 
по резолюции 1973 (2011)211. Объясняя свое решение не 
голосовать за проект резолюции, представитель 
Германии заявил, что его страна очень внимательно 
рассмотрела вариант, предусматривающий применение 
военной силы, в том числе его последствия и 
ограничения, и подчеркнул, что нельзя недооценивать 
вероятность многочисленных жертв212. Представитель 
Индии заявил, что, приняв резолюцию 1973 (2011), 
Совет разрешил принимать далеко идущие меры на 
основании главы VII, имея относительно небольшой 
объем достоверной информации о ситуации на местах в 
Ливии. Он также заявил, что у Совета нет ясности в 
отношении деталей, касающихся мер принуждения, в 
том числе в отношении того, кто будет в них 
участвовать и какими средствами и как конкретно будут 
осуществляться такие меры213. Представитель Бразилии 
заявила, что она не уверена, что применение силы, 
предусмотренное в пункте 4 резолюции, приведет к 
незамедлительному прекращению насилия и защите 
гражданского населения. Она выразила опасение, что 
нежелательными последствиями таких мер может стать 
эскалация напряженности на местах и что они могут 
принести гражданским лицам больше вреда, чем 
__________________ 
 207 S/PV.6498, стр. 6. 
 208 Там же, стр. 9 
 209 Там же, стр. 5. 
 210 Там же, стр. 10. 
 211 Бразилия, Германия, Индия, Китай и Российская 

Федерация. 
 212 S/PV.6498, стр. 5–6. 
 213 Там же, стр. 6–7. 
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пользы214. Представители Российской Федерации и 
Китая выразили сожаление по поводу того, что 
вопросы, связанные с применением силы, остались без 
ответа215. Представитель Российской Федерации заявил, 
что поставленные им вопросы были конкретными и 
абсолютно закономерными и касались того, как будет 
обеспечиваться режим бесполетной зоны, каковы будут 
правила и пределы применения силы. Выражая 
сожаление в связи с тем, что возобладала увлеченность 
некоторых членов Совета силовыми схемами, он 
заявил, что Российская Федерация не препятствовала 
принятию резолюции, несмотря на убежденность в том, 
что кратчайший путь к надежной безопасности 
мирного населения и долгосрочной стабилизации 
обстановки в Ливии – это незамедлительное 
прекращение огня216. Представитель Китая еще раз 
заявил, что, хотя его страна выступает против 
применения силы в международных отношениях, он 
придает огромное значение позиции Лиги арабских 
государств относительно установления закрытой для 
полетов зоны, а также позиции Африканского союза, и 
поэтому он воздержался от голосования по резолюции 
1973 (2011)217. 

 На 6528-м заседании, состоявшемся 4 мая 
2011 года, представитель Российской Федерации 
выразил обеспокоенность по поводу роста числа жертв 
среди гражданского населения, в том числе в результате 
действий возглавляемых НАТО коалиционных сил, и 
подчеркнул, что любые силовые действия со стороны 
коалиции в Ливии должны осуществляться в строгом 
соответствии с резолюцией 1973 (2011)218.  
 

  Пример 15 
  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 На своем 6531-м заседании, состоявшемся 10 мая 
2011 года, Совет провел открытые прения по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Защита гражданских 
лиц в вооруженном конфликте». Заместитель 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи отметила, что 
принятие резолюции 1973 (2011) и санкционирование 
применения силы, а в дальнейшем и само ее 
применение для защиты гражданского населения в 
__________________ 
 214 Там же, стр. 7 
 215 Там же, стр. 9 (Российская Федерация) и стр. 12 (Китай). 
 216 Там же, стр. 9. 
 217 Там же, стр. 12. 
 218 S/PV.6528, стр. 10. 

Ливии предотвратили 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 будущем. Она заявила, что осуществление решений 
Совета должно быть ограничено исключительно 
обеспечением и укреплением защиты гражданского 
населения219. 

 В ходе обсуждения выступавшие подняли вопрос 
об условиях и легитимности санкционированных 
Советом действий по защите гражданского населения, 
включая вмешательство возглавляемых НАТО сил в 
Ливию. Некоторые выступавшие задали вопрос, не 
выходит ли эта операция за рамки мандата, 
установленного Советом, и заявили, что она направлена 
на изменение режима, а не на защиту гражданских 
лиц220. Представитель Кубы заявил, что ни одно из 
положений резолюции 1973 (2011) не санкционирует, 
под предлогом гуманитарных мер или защиты 
гражданских лиц, нанесение авиационных ударов по 
городам или населенным пунктам, которые приводят к 
гибели еще большего числа ни в чем не повинных 
мирных граждан, разрушению школ, домов и больниц и 
еще большим страданиям гражданского населения221. 
Многие выступавшие заявили, что действия по защите 
гражданских лиц должны соответствовать целям и 
принципам Устава, включая уважение суверенитета, 
независимости и территориальной целостности 
государств-членов. Некоторые выступавшие заявили, 
что любое решение в пользу военного вмешательства 
не должно приниматься по политическим мотивам222 
или на основе двойных стандартов223. Представитель 
Бразилии настоятельно призвала государства-члены 
избегать чрезмерно широкого толкования защиты 
гражданских лиц, которое могло бы привести к 
усугублению конфликтов, поставить под сомнение 
беспристрастность Организации Объединенных Наций 
или создать преставление о том, что она используется 
__________________ 
 219 S/PV.6531, стр. 5. 
 220 Там же, стр. 22 (Южная Африка) и стр. 41 (Никарагуа); 

S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 22 (Боливарианская 
Республика Венесуэла). 

 221 S/PV.6531, стр. 34. 
 222 Там же, стр. 12 (Индия) и стр. 22 (Южная Африка); 

S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 34 (Сирийская Арабская 
Республика). 

 223 S/PV.6531, стр. 33 (Куба) и стр. 42 (Никарагуа). 
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как прикрытие для военного вмешательства или 
изменения режима224. 

 Некоторые выступавшие, напротив, выразили 
свою поддержку вмешательства Организации 
Объединенных Наций в Ливию как оперативной 
реакции на серьезные нарушения международного 
права и несоразмерное применение силы в отношении 
гражданского населения225. Представители Соединен-
ного Королевства и Соединенных Штатов заявили, что 
действия, предпринятые силами возглавляемой НАТО 
коалиции, не выходят за рамки их мандата по 
обеспечению соблюдения оружейного эмбарго и 
режима бесполетной зоны и что они прилагают все 
усилия во избежание жертв среди гражданского 
населения226. Представитель Франции подчеркнул, что, 
когда происходят серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права и прав человека, 
совершаются военные преступления и преступления 
против человечности, обязанность Совета заключается 
в том, чтобы вмешаться с целью их прекращения, и 
именно так он и поступил, уполномочив силы коалиции 
защищать гражданских лиц в условиях бомбежек, 
приказ о которых отдали их руководители227. 

 В отношении положения в Кот-д’Ивуаре 
представитель Соединенных Штатов заявила, что Совет 
последовательно реагировал на эскалацию насилия  
в этой стране, настоятельно призывая ОООНКИ 
выполнить в полном объеме ее мандат по защите 
гражданских лиц, находящихся под угрозой нападения, 
в частности в последней резолюции 1975 (2011). Она 
заявила, что действия ОООНКИ по нейтрализации 
угрозы применения тяжелого оружия спасли жизнь 
многих людей благодаря обнаружению крупных 
тайников с оружием в Абиджане и вокруг него228. 
Некоторые выступавшие подтвердили свою поддержку 
осуществления резолюции 1975 (2011) со стороны 
ОООНКИ229, а представитель Габона выразил мнение, 
__________________ 
 224 Там же, стр. 13. 
 225 Там же, стр. 32 (Италия); стр. 35 (Швейцария от имени 

Сети безопасности человека); стр. 39 (Япония); стр. 40 
(Лихтенштейн); S/PV.6531 (Resumption 1), стр. 2 
(Австралия); стр. 18 (Хорватия); стр. 20 (Австрия). 

 226 S/PV.6531, стр. 9 (Соединенное Королевство) и стр. 18 
(Соединенные Штаты). 

 227 Там же, стр. 28. 
 228 Там же, стр. 18. 
 229 Там же, стр. 10 (Соединенное Королевство); стр. 35 

(Швейцария); стр. 40 (Япония); S/PV.6531 (Resumption 1), 
стр. 20 (Австрия). 

что она позволила предотвратить гражданскую 
войну230. 

 Признавая, что его страна первоначально 
поддерживала резолюции, предоставляющие 
полномочия на применение силы в Ливии и Кот-
д’Ивуаре, представитель Южной Африки выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что осуществление этих 
резолюций выходит «за рамки их духа и буквы», и 
подчеркнул важность того, чтобы международные 
субъекты соблюдали положения Устава и полностью 
уважали волю, суверенитет и территориальную 
целостность соответствующей страны231.  

 На 6650-м заседании, состоявшемся 9 ноября 
2011 года, представитель Европейского союза заявил, 
что в Кот-д’Ивуаре и Ливии Совет, включив в мандат 
задачу по защите гражданского населения, спас жизни 
многих людей, и настоятельно призвал Совет 
принимать «энергичные» меры в ситуациях, связанных 
с нарушениями прав человека232. 

 Некоторые выступавшие заявили, что защита 
гражданских лиц является одной из главных задач в 
работе Совета, отметив, что, когда гражданское 
население становится целью, а национальные власти не 
могут защитить его, Совет обязан вмешаться233. 
Представитель Соединенного Королевства заявил, что 
концепция защиты гражданских лиц четко занимает 
центральное место в большинстве миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций и 
военных операций, санкционированных Советом.  
Но для того чтобы обеспечить ее практическое 
осуществление, этот принцип необходимо подкрепить 
механизмами, обеспечивающими выполнение как на 
внутреннем, так и на международном уровнях234. 

 Однако некоторые выступавшие призвали 
соблюдать соответствующие положения Устава и 
подчеркнули, что применение силы для защиты 
гражданских лиц должно быть крайним средством235. 
Представитель Бразилии заявила, что, поскольку 
Организация Объединенных Наций может 
санкционировать применение силы, она обязана в 
полной мере осознавать связанную с этим опасность и 
__________________ 
 230 S/PV.6531, стр. 26. 
 231 Там же, стр. 22. 
 232 S/PV.6650 (Resumption 1), стр. 10. 
 233 S/PV.6650, стр. 3 (Португалия) и стр. 23 (Франция). 
 234 Там же, стр. 14. 
 235 Там же, стр. 15 (Босния и Герцеговина) и стр. 22 (Индия); 

S/PV.6650 (Resumption 1), стр. 7 (Бангладеш). 
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создать механизмы, которые позволят провести 
объективную и тщательную оценку таких опасностей, а 
также путей и средств предотвращения причинения 
вреда гражданскому населению236. Представитель 
Южной Африки заявил, что причинение вреда 
гражданским лицам не может быть оправдано целями 
защиты гражданского населения и что было допущено 
злоупотребление предоставленным Советом 
полномочием на применение силы для защиты 
гражданского населения в Ливии. Он также осудил 
действия НАТО в этой стране, добавив, что они вышли 
далеко за рамки буквы и духа резолюции 1973 (2011)237. 
 

  Пример 16 
  Поддержание международного мира 

и безопасности 

 На своем 6621-м заседании, состоявшемся 
22 сентября 2011 года, Совет провел открытые прения 
по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Поддержание международного мира и 
безопасности», уделив главное внимание 
превентивной дипломатии. Представитель Колумбии 
заявил, что, когда Совет действует в соответствии с 
главой VII, конфликт уже достигает таких масштабов, 
что его становится трудно урегулировать, поэтому 
Совету предоставлено право применять санкции и даже 
давать разрешение на применение силы. Он добавил, 
что идеальной была бы ситуация, когда не требовалось 
бы прибегать к главе VII, и поэтому следует приложить 
__________________ 
 236 S/PV.6650, стр. 20. 
 237 Там же, стр. 27. 

все усилия для того, чтобы укрепить превентивную 
дипломатию, повысить ее эффективность и 
оперативность238. Представитель Индии, отметив, что 
вялотекущие конфликты, негосударственные субъекты 
и связь между терроризмом, преступностью и 
наркоторговлей угрожают международной 
стабильности и прогрессу, заявил, что последние 
события указывают на тревожную тенденцию все чаще 
полагаться на применение силы в качестве инструмента 
для урегулирования некоторых из этих конфликтов. Он 
отметил, что применение силы приводило к 
непреднамеренным сопутствующим потерям и 
затягивало конфликты, создавая ситуацию, когда 
лекарство оказывалось вреднее, чем сама болезнь. Он 
подчеркнул, что Индия всегда выступала и будет 
выступать против применения силы в качестве 
основной реакции на конфликты и что необходимо 
избегать принудительных мер и прибегать к ним как к 
крайней мере, применять их предельно осторожно и 
осмотрительно239. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что Совет обязан использовать 
все средства, чтобы предотвратить конфликт и добиться 
того, чтобы он не разрастался. Он также заявил, что 
военные действия могут быть необходимыми, как это 
имело место в случае с Ливией, но это крайняя мера, и 
ее надлежит применять только в определенных 
обстоятельствах240. 

 
__________________ 
 238 S/PV.6621, стр. 6. 
 239 Там же, стр. 22–23. 
 240 Там же, стр. 14. 

 
 
 

V.   Предоставление вооруженных сил в соответствии  
со статьями 43–45 Устава 

 
 

  Статья 43 
 

 1. Все Члены Организации для того, чтобы 
внести свой вклад в дело поддержания 
международного мира и безопасности, обязуются 
предоставлять в распоряжение Совета Безопасности 
по его требованию и в соответствии с особым 
соглашением или соглашениями необходимые для 
поддержания международного мира и безопасности 
вооруженные силы, помощь и соответствующие 
средства обслуживания, включая право прохода. 

 2. Такое соглашение или соглашения 
определяют численность и род войск, степень их 

готовности и их общее расположение и характер 
предоставляемых средств обслуживания и помощи. 

 3.  Переговоры о заключении соглашения или 
соглашений предпринимаются в возможно крат-
чайший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 
заключаются между Советом Безопасности и 
Членами Организации или между Советом 
Безопасности и группами Членов Организации и 
подлежат ратификации подписавшими их 
государствами, в соответствии с их конституционной 
процедурой. 
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  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 
силу, то, прежде чем потребовать от Члена 
Организации, не представленного в Совете, 
предоставления вооруженных сил во исполнение 
обязательств, принятых им на основании статьи 43, 
Совет Безопасности приглашает этого Члена 
Организации, если последний этого пожелает, принять 
участие в решениях Совета Безопасности относи-
тельно использования контингентов вооруженных сил 
данного Члена Организации. 
 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации 
Объединенных Наций возможности предпринимать 
срочные военные мероприятия, Члены Организации 
должны держать в состоянии немедленной 
готовности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий. Численность и степень 
готовности этих контингентов и планы их 
совместных действий определяются Советом 
Безопасности с помощью Военно-Штабного 
Комитета в пределах, указанных в особом соглашении 
или соглашениях, упомянутых в статье 43. 

 

  Примечание 
 
 

 В разделе V рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьями 43–45 Устава, 
которые предусматривают механизмы, предназна-
ченные для регулирования отношений между Советом 
Безопасности и государствами-членами, предо-
ставляющими войска и контингенты военно-воздушных 
сил в целях поддержания международного мира и 
безопасности. Статья 43 предусматривает обяза-
тельство государств-членов предоставлять в 
распоряжение Совета по его требованию необходимые 
для поддержания международного мира и безопасности 
вооруженные силы и другую помощь, а статья 44 
предусматривает участие стран, предоставляющих 
войска, в соответствующих решениях Совета. Статья 45 
Устава указывает на необходимость в том, чтобы 
государства-члены держали в состоянии немедленной 
готовности контингенты национальных военно-
воздушных сил для совместных международных 
принудительных действий по просьбе Совета.  

 Данный раздел разбит на шесть подразделов: 
в подразделах A, C и E освещаются решения Совета, 
которые связаны со статьями 43, 44 и 45 соответст-
венно. В подразделах B, D и F приводится обсуждение 
уставных вопросов, имеющих отношение к этим 
статьям.  

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 
одном из своих решений прямо не ссылался на 
статью 43. Однако Совет принял ряд решений, в 
которых он призывал государства предоставлять 
вооруженные силы и помощь в связи с действиями по 
принуждению, предпринимаемыми в рамках операций 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, и которые поэтому имели отношение к 
толкованию статьи 43. 

 Аналогичным образом, Совет ни в одном из своих 
решений прямо не ссылался на статью 44. Однако два 
заявления Председателя содержали фразы, которые 
могут рассматриваться как ссылка на статью 44, в 
рамках пунктов повестки дня, озаглавленных 
«Поддержание международного мира и 
безопасности»241 и «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира»242 
соответственно.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел ряд заседаний, которые можно считать как 
связанные со статьей 45.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
получал ни одного сообщения, в котором содержалась 
бы прямая ссылка на статьи 43–45 или 
предусмотренные в них положения. 

  
__________________ 

 241 S/PRST/2010/18. 
 242 S/PRST/2011/17. 
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 A. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 43 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял ряд решений, в которых он косвенно ссылался 
на статью 43 Устава. В связи с созданием Временных 
сил Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее Совет призвал 
государства-члены обеспечить беспрепятственное 
перемещение в Абьей и из Абьея всего персонала, а 
также техники, предметов снабжения и материально-
технических средств для официального использования 
этой миссией243. Совет также призвал государства-
члены оказать поддержку в связи с передачей войск из 
__________________ 

 243 Резолюция 1990 (2011), пункт 5. 

состава Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии в состав Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре244. В заявлении 
Председателя, принятом 23 сентября 2010 года в связи  
с рассмотрением роли Совета в поддержании 
международного мира и безопасности, Совет, в 
частности, призвал государства-члены, обладающие 
необходимыми возможностями, предоставлять более 
многочисленный полицейский, военный и гражданский 
персонал, в том числе женский персонал, для участия в 
миротворческих и политических миссиях Организации 
Объединенных Наций245. Более подробная информация 
содержится в таблице 36.  

__________________ 
 244 Резолюция 1938 (2010), пункт 6. 
 245 S/PRST/2010/18, двенадцатый пункт. 

 
Таблица 36 
Призывы Совета Безопасности к оказанию помощи в связи с принудительными действиями 

 

Решение и дата Положение 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в поддержании международного мира и безопасности  

S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет Безопасности воздает должное странам, предоставляющим воинские 
и полицейские контингенты, за ту бесценную роль, которую они играют в 
поддержании и обеспечении устойчивого мира во многих нестабильных районах 
мира, и подтверждает свою приверженность укреплению процесса проведения 
консультаций с ними, призывая при этом государства-члены, обладающие 
необходимыми возможностями, предоставлять более многочисленный 
полицейский, военный и гражданский персонал, в том числе женский персонал, 
для участия в миротворческих и политических миссиях Организации 
Объединенных Наций (двенадцатый пункт) 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1962 (2010) 
20 декабря 2010 года 

Подтверждает свое намерение рассмотреть вопрос о том, чтобы уполномочить 
Генерального секретаря передислоцировать дополнительный военный персонал, 
по мере необходимости, между Миссией Организации Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ) и Операцией Организации Объединенных Наций в  
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) на временной основе в соответствии с положениями 
резолюции 1609 (2005), и призывает страны, предоставляющие войска, 
поддержать усилия Генерального секретаря в этой связи (пункт 7) 

Резолюция 1967 (2011)  
19 января 2011 года 

Постановляет санкционировать незамедлительное развертывание 
дополнительных сил, указанных в пунктах 1, 4 и 5 [резолюции], и просит 
страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, оказать 
поддержку в этой связи (пункт 7) 

Резолюция 1968 (2011)  
16 февраля 2011 года 

Просит страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, оказать 
поддержку [в связи с временной передачей войск и ресурсов из состава МООНЛ 
в состав ОООНКИ] (пункт 2) 
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Решение и дата Положение 

Положение в Либерии  

Резолюция 1938 (2010) 
15 сентября 2010 года 

Вновь подтверждает свое намерение уполномочить Генерального секретаря 
передислоцировать, по мере необходимости, военнослужащих между МООНЛ 
и ОООНКИ на временной основе в соответствии с положениями 
резолюции 1609 (2005) и призывает предоставляющие войска страны 
поддерживать усилия Генерального секретаря в этой связи (пункт 6) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1990 (2011) 
27 июня 2011 года 

Призывает все государства-члены обеспечить свободное, беспрепятственное и 
быстрое перемещение в Абьей и из Абьея всего персонала, а также техники, 
предметов снабжения, материально-технических средств и другого имущества, 
включая транспортные средства и запасные части, которые предназначены 
исключительно для официального использования Временными силами 
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее 
(пункт 5) 

 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 43 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет один 
раз обсудил вопрос о том, что государствам-членам 
необходимо надлежащим образом поддерживать и 
оснащать миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира, с тем чтобы они были способны 
выполнять возложенные на них мандаты и задачи 
(см. пример 17). На 6270-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2010 года, в связи со стратегиями перехода 
и выхода операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира была прямо упомянута 
статья 43, что не вызвало никакой дискуссии, которую 
можно было бы назвать обсуждением уставных 
вопросов. Представитель Бангладеш, ссылаясь на 
статью 43, заявил, что его страна всегда готова ответить 
на призыв Совета Безопасности, предоставляя 
имеющиеся в ее распоряжении средства и 
возможности246. 
 

  Пример 17 
  Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

 На своем 6603-м заседании, состоявшемся 
26 августа 2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
Совет провел открытые прения для оценки прогресса, 
__________________ 

 246 S/PV.6270 (Resumption 1), стр. 6. 

достигнутого в последнее время операциями по 
поддержанию мира, и обзора проблем, 
препятствующих дальнейшим успехам. Некоторые 
выступавшие отметили, что соответствие современным 
требованиям в отношении поддержания мира 
расширяет возможности операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и что 
нехватка ресурсов затрудняет полноценное выполнение 
этими миссиями по поддержанию мира возложенных 
на них задач247. Например, представитель Российской 
Федерации заявил, что в контексте расширяющегося 
круга сложных миротворческих операций Организация 
Объединенных Наций в течение последних лет 
испытывала всевозрастающий спрос на свои ресурсы и, 
как следствие, сталкивалась с беспрецедентными 
задачами248. Представитель Габона отметил, что такие 
миссии, как Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК) и Смешанная операция 
Африканского союза –Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), по-прежнему 
__________________ 

 247 S/PV.6603, стр. 11 (Габон); стр. 14 (Российская Федерация); 
стр. 20  (Соединенные Штаты); стр. 26 (Индия); стр. 32 
(Республика Корея); S/PV.6603 (Resumption 1), стр. 2 
(Австралия); стр. 4 (Пакистан); стр. 7 (Сенегал); стр. 11 
(Уругвай); стр. 16 (Малайзия); стр. 19 (Филиппины); 
стр. 20 (Канада); стр. 26 (Европейский союз); стр. 33 
(Венгрия); стр. 40 (Украина); стр. 43 (Тунис); стр. 45 
(Азербайджан). 

 248 S/PV.6603, стр. 14. 
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сталкиваются с нехваткой материально-технических, 
финансовых, людских ресурсов и поддержки с 
воздуха249. Представитель Португалии заявил, что 
операции по поддержанию мира следует обеспечить 
средствами, необходимыми для достижения 
поставленных Советом целей250. Представитель Индии 
согласился с этим и добавил, что нехватка ресурсов 
влияет на операционную эффективность 
миротворческой деятельности и ставит под сомнение 
актуальность мандатов Совета251. Представитель Китая 
выразил надежду, что те страны, которые в состоянии 
это сделать, увеличат свой вклад и предоставят 
необходимые ресурсы и технические гарантии для 
операций по поддержанию мира252. Представитель 
Филиппин заявил, что его страна, активно 
предоставляющая воинские и полицейские 
контингенты, отметила, что резкий рост спроса на 
миротворцев зачастую не обеспечивается возмож-
ностями и ресурсами, необходимыми для выполнения 
миротворческих обязанностей, и призвал Совет 
обеспечить их адекватным вооружением и 
соответствующей экипировкой для повышения их 
способности защищать себя в районах высокого 
риска253. Представитель Южной Африки заявил, что 
ключом к решению сложных проблем и задач в области 
поддержания мира является распределение 
ответственности, и в связи с этим призвал государства-
члены вносить щедрый вклад во все операции по 
поддержанию мира – как личным составом, так и 
техникой254. Представитель Боснии и Герцеговины 
заявил, что государства-члены должны продолжать 
усилия по реагированию на запросы о предоставлении 
личного состава для операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира255. 
 
 

 C. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 44 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял два заявления Председателя, которые могут 
рассматриваться как имеющие отношение к статье 44. 
На своем 6389-м заседании, состоявшемся 23 сентября 
__________________ 

 249 Там же, стр. 11. 
 250 Там же, стр. 7. 
 251 Там же, стр. 26. 
 252 Там же, стр. 6. 
 253 S/PV.6603 (Resumption 1), стр. 19. 
 254 S/PV.6603, стр. 24–25. 
 255 Там же, стр. 21. 

2010 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Поддержание международного мира 
и безопасности», Совет принял заявление, в котором 
он воздал должное странам, предоставляющим 
воинские и полицейские контингенты, за ту бесценную 
роль, которую они играют в поддержании и 
обеспечении устойчивого мира во многих 
нестабильных районах мира, и подтвердил свою 
приверженность укреплению процесса проведения 
консультаций с ними256. На своем 6603-м заседании, 
состоявшемся 26 августа 2011 года, в рамках пункта 
повестки дня, озаглавленного «Операции 
Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира», Совет принял заявление, в 
котором он подчеркнул необходимость улучшения 
контактов между Советом, странами, 
предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, и Секретариатом, а также другими 
заинтересованными сторонами в соответствии с 
резолюцией 1353 (2001), чтобы укреплять дух 
партнерства, сотрудничества, уверенности и взаимного 
доверия и гарантировать, чтобы Совет Безопасности 
имел возможность знакомиться с мнениями тех, кто 
служит на местах, при принятии решений 
относительно миротворческих мандатов257. 
 
 

 D.  Обсуждения в связи со статьей 44 
 
 

 В течение рассматриваемого периода состоялись 
два обсуждения, в ходе которых Совет рассмотрел 
вопрос о взаимодействии со странами, предостав-
ляющими воинские и полицейские контингенты. В ходе 
открытых прений относительно методов работы Совета 
несколько выступавших рекомендовали поддерживать  
более тесные рабочие отношения между Советом и 
странами, предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, особенно в отношении миссий, в которых 
они участвуют (см. пример 18). При обсуждении 
вопроса об операциях Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира Совет также рассмотрел 
роль стран, предоставляющих воинские и полицейские 
контингенты (см. пример 19). 
 

  Пример 18 
  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2006/507) 
 

__________________ 
 256 S/PRST/2010/18, двенадцатый пункт. 
 257 S/PRST/2011/17, шестой пункт. 
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 На своем 6300-м заседании, состоявшемся 
22 апреля 2010 года, Совет провел открытые прения для 
обсуждения методов работы Совета и осуществления 
положений записки Председателя Совета Безопасности 
(S/2006/507). В ходе прений многие выступавшие 
признали, что в последние годы удалось добиться 
большего взаимодействия между странами, 
предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, и Советом258, в том числе с помощью 
интерактивных диалогов и создания инициативы 
«Новый горизонт», представляющей собой процесс 
консультаций, в который Совет может привлечь страны, 
предоставляющие войска, как минимум раз в неделю до 
проведения неофициальных консультаций Совета в 
связи с мандатами миссий и их продлением259. 
Представитель Франции заявил, что проявляется 
интерес к организации рабочих совещаний со 
странами, предоставляющими войска и полицейские 
контингенты, до проведения консультаций в Совете, 
что позволяет обеспечить эффективное участие 
военных советников и специалистов из государств в 
решении связанных с деятельностью полиции вопросов 
и политических вопросов и улучшить предварительные 
дискуссии260. Представитель Кении заявил, что как 
страна, предоставляющая войска, Кения признательна 
Совету за усилия, которые он предпринимает в 
последнее время для улучшения взаимодействия со 
странами, предоставляющими войска. Он отметил, что 
расширение сотрудничества между Советом и 
странами, предоставляющими войска, повышает шансы 
на успех операций по поддержанию мира261. 

 Другие выступавшие, приветствуя расширение 
участия стран, предоставляющих войска, в прениях 
Совета, считали, что такое взаимодействие можно 
дополнительно укрепить с помощью более частого 
привлечения таких стран в открытые заседания Совета 
и неофициальные консультации, с тем чтобы лучше 
услышать и учесть мнения этих стран262. 
__________________ 

 258 S/PV.6300, стр. 6 (Мексика); стр. 10 (Соединенное 
Королевство); стр. 15 (Франция); стр. 17 (Босния и 
Герцеговина); стр. 20–21 (Габон, Уганда); стр. 22 (Япония); 
S/PV.6300 (Resumption 1), стр. 4 (Канада); стр. 5 (Новая 
Зеландия); стр. 8 (Коста-Рика); стр. 13 (Уругвай); стр. 17 
(Сингапур). 

 259 S/PV.6300, стр. 8 (Австрия); стр. 11 (Ливан); стр. 14 
(Соединенные Штаты); стр. 15 (Франция); стр. 17 (Босния 
и Герцеговина); стр. 29 (Финляндия). 

 260 S/PV.6300, стр. 15. 
 261 S/PV.6300 (Resumption 1), стр. 22. 
 262 S/PV.6300, стр. 3 (Турция); стр. 18 (Бразилия); стр. 36 

Представитель Бразилии заявила, что консультации 
между Советом и странами, предоставляющими войска, 
по вопросу о продлении мандата той или иной 
миротворческой миссии следует проводить как можно 
раньше, с тем чтобы Совет мог полностью и 
своевременно учесть мнения стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты263. Представитель 
Канады заявил, что за последний год произошло 
заметное улучшение качества консультаций с 
предоставляющими свои контингенты странами, 
особенно в области планирования консультаций с ними 
таким образом, чтобы они проводились до принятия 
Советом решения относительно мандата той или иной 
миротворческой миссии. Он отметил, что это позволяет 
Совету использовать значительный опыт предоста-
вляющих контингенты стран и тем самым обеспечить 
широкую поддержку решений Совета264. Представитель 
Новой Зеландии заявил, что, как показали недавние 
прения по ситуации в Чаде, иногда ключевые страны, 
предоставляющие войска, все еще не имеют 
возможности значимо участвовать в своевременных и 
непрерывных консультациях высокого уровня с 
членами Совета, и в связи с этим он выступил за 
творческое использование заседаний Совета в таком 
формате, как неофициальный интерактивный диалог265. 
Представитель Иордании призвал к полному и 
эффективному осуществлению резолюции 1353 (2001) 
и заявления Председателя от 5 августа 2009 года, 
которые формируют основу для сотрудничества между 
Советом Безопасности, странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, и Секрета-
риатом. Он заявил, что механизм консультаций и 
подробные процедуры, изложенные в этих 
руководящих документах, должны оптимально 
использоваться для содействия укреплению связей 
между Советом и странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты266. 
 

  Пример 19 
  Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

__________________ 

(Италия); стр. 41 (Южная Африка); стр. 42 (Словения); 
S/PV.6300 (Resumption 1), стр. 5 (Новая Зеландия); стр. 12 
(Индия); стр. 19 (Украина); стр. 24 (Намибия); стр. 25 
(Чешская Республика); стр. 32 (Пакистан). 

 263 S/PV.6300, стр. 18. 
 264 S/PV.6300 (Resumption 1), стр. 4. 
 265 Там же, стр. 5. 
 266 S/PV.6300, стр. 37. 
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 На своем 6603-м заседании, состоявшемся 
26 августа 2011 года, в связи с операциями 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира Совет провел открытые прения по теме 
«Миротворчество: подведение итогов и подготовка к 
будущему». Несколько выступавших указали на 
необходимость более тесного сотрудничества и обмена 
информацией между Советом Безопасности и 
странами, предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты. Например, представители Колумбии и 
Франции предложили поддержку инициатив Совета, 
которые нацелены на укрепление контактов и 
сотрудничества между Советом Безопасности как 
органом, планирующим и утверждающим мандаты 
операций по поддержанию мира, и теми, кому 
надлежит их выполнять267, а представители Нигерии и 
Германии заявили, что Совету следует воспользоваться 
опытом стран, предоставляющих воинские и 
полицейские контингенты, при обсуждении и 
разработке мандатов миротворческих миссий и 
внедрить более совершенную систему сбора 
информации у этих стран268. Представители Ливана, 
Бразилии, Боснии и Герцеговины и Южной Африки 
отметили трехстороннее партнерство между Советом 
Безопасности, Секретариатом и странами, 
предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, сотрудничество которых является 
ключевым фактором в успешной деятельности 
Организации Объединенных Наций в области 
поддержания мира269. Представитель Габона заявил, 
что регулярный обмен информацией со странами, 
предоставляющими войска, позволяет Совету глубже 
понять обстановку на местах и принимать более 
обоснованные решения, и в связи с этим приветствовал 
проведение в Совете заседания с участием 
командующих силами270. Представитель Соединенных 
Штатов заявил, что его делегация испытывает особое 
удовлетворение в связи с тем, что в проекте заявления 
Председателя содержится призыв к принятию 
конкретных мер, направленных на активизацию 
консультаций Совета со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, и что в нем 
говорится о необходимости более регулярного 
заслушивания командующих силами Организации 
Объединенных Наций, комиссаров полиции и других 
__________________ 

 267 S/PV.6603, стр. 9 (Колумбия) и стр. 15 (Франция). 
 268 Там же, стр. 5 (Нигерия) и стр. 23 (Германия). 
 269 Там же, стр. 16 (Ливан); стр. 18 (Бразилия); стр. 21 (Босния 

и Герцеговина); стр. 25 (Южная Африка). 
 270 Там же, стр. 11. 

представителей действующего военного и 
полицейского персонала, которые могут поделиться с 
Советом своими важными представлениями о 
проблемах и реалиях, с которыми они сталкиваются на 
местах271. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что проект заявления открывает новые важные 
пути для укрепления отношений между странами, 
предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, Секретариатом и Советом Безопасности в 
рассмотрении мандатов операций по поддержанию 
мира272. Представитель Российской Федерации заявил, 
что Совету необходимо вести постоянный диалог со 
странами, предоставляющими войска, по всем аспектам 
деятельности миротворческих операций, в том числе на 
этапе их планирования и проработки мандатов; 
взаимодействие со странами, предоставляющими 
войска, позволит Совету вырабатывать более четкие и 
реалистичные миротворческие задачи, осуществлять 
строгий контроль за их выполнением и пресекать 
попытки их расширительного толкования273. 
 
 

 E. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 45 Устава 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в двух 
решениях относительно Демократической Республики 
Конго Совет просил МООНСДРК274 сохранять 
предусмотренную мандатом численность резервных 
сил, которые могут быть быстро развернуты в 
различных районах на территории страны, и в связи с 
этим призвал государства-члены принять 
соответствующие обязательства и предоставить 
остальные силы и средства обеспечения, требующиеся 
Миссии для выполнения ее мандата275. В отношении 
Дарфура Совет призвал государства-члены предо-
ставить необходимые силы и средства обеспечения, 
__________________ 

 271 Там же, стр. 19.  
 272 Там же, p. 12. 
 273 Там же, p 14. 
 274 В резолюции 1925 (2010) от 28 мая 2010 года Совет 

поменял название Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго на Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго. Более подробная 
информация содержится в части X. 

 275 Резолюции 1925 (2010), пункт 19, и 1991 (2011), пункты 10 
и 22. 
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включая военные вертолеты вспомогательного 
назначения, для оказания содействия ЮНАМИД276. 
__________________ 

 276 Резолюция 1935 (2010), пункт 5. 

 В таблице 37 представлены решения, принятые в 
течение рассматриваемого периода, в которых Совет 
призвал государства-члены предоставить различные 
виды военно-воздушных контингентов, необходимых 
для операций по поддержанию мира.  

 
 

Таблица 37 
Призывы к государствам-членам предоставить военно-воздушные контингенты  

 

Решение и дата Положение 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1925 (2010) 
28 мая 2010 года 

Высоко оценивает вклад стран, предоставляющих воинские контингенты и 
полицейские силы, и доноров Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго и призывает государства-члены принять 
соответствующие обязательства и предоставить остальные силы и средства 
обеспечения, требующиеся миссии (пункт 19) 

Такое же положение в резолюции 1991 (2011), пункт 22 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1935 (2010) 
30 июля 2010 года 

Выражает признательность странам, предоставляющим воинские и полицейские 
контингенты для Смешанной операции Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре, и донорам, отмечает, что процесс полного 
развертывания Операции близится к завершению, подчеркивает необходимость 
иметь боеспособные подразделения, способные эффективно решать 
предусмотренные мандатом Операции задачи, просит в этой связи доноров 
продолжать оказывать помощь странам, предоставляющим воинские и 
полицейские контингенты, в обеспечении того, чтобы подразделения имели 
надлежащую подготовку и снаряжение, позволяющее им проводить операции 
в условиях самообеспечения, и призывает государства-члены взять на себя 
обязательства и предоставить остальные военные вертолеты вспомогательного 
назначения, средства воздушной разведки и другие необходимые силы и 
средства обеспечения (пункт 5) 

 
 
 
 

 F. Обсуждения в связи со статьей 45 
 
 

 В течение рассматриваемого периода вопрос о 
предоставлении военно-воздушных контингентов 
неоднократно обсуждался в Совете, и в данном разделе 
рассмотрены два таких примера277. В связи с ситуацией 
в Демократической Республике Конго Совет обсудил 
вопрос о нехватке военно-воздушных контингентов, с 
которой сталкивалась МООНСДРК, что наносило 
ущерб способности Миссии охватить все части страны 
__________________ 

 277 Вопрос о военно-воздушных контингентах был поднят 
также в связи с ситуацией в Сомали (см. S/PV.6532). 

и защитить гражданское население (см. пример 20). 
В ходе тематического обсуждения вопроса об 
операциях Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира Совет рассмотрел трудности в 
обеспечении и развертывании необходимых военно-
воздушных контингентов (см. пример 21).  
 

  Пример 20 
  Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 
 

 На 6539-м заседании, состоявшемся 18 мая 
2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Ситуация в отношении Демокра-
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тической Республики Конго», представитель Ливана 
заявил, что международному сообществу следует 
поддерживать власти Демократической Республики 
Конго во всех усилиях, которые они прилагают для 
обеспечения условий, благоприятствующих 
стабильности и процветанию в стране, и что в 
распоряжение МООНСДРК должны быть предостав-
лены все необходимые для выполнения поставленных 
перед ней задач ресурсы, в том числе вертолеты и 
самолеты278. Представитель Индии, напоминая о 
давних связях его страны с Демократической 
Республикой Конго в качестве одной из крупнейших 
стран, предоставлявших войска в состав Миссии в 
течение последних пяти десятилетий, заявил, что 
Индия продлила срок использования шести своих 
вертолетов общего назначения до апреля 2011 года и 
будет обеспечивать обслуживание четырех боевых 
вертолетов и по истечении срока обязательств279. 

 На 6551-м заседании, состоявшемся 9 июня 
2011 года, Специальный представитель Генерального 
секретаря и глава МООНСДРК заявил, что нехватка 
военных вертолетов негативно сказывается на военных 
операциях Миссии. После запланированного на начало 
июля отбытия оставшихся боевых вертолетов эта 
проблема в отсутствие новых поступлений еще больше 
обострится. Несмотря на последнее обещание Южной 
Африки предоставить один военный вертолет общего 
назначения, обеспечение Миссии необходимым 
количеством вертолетов будет иметь решающее 
значение для поддержания усилий, которые Миссия 
прилагает для защиты гражданских лиц и выполнения 
других главных задач, предусмотренных в ее 
мандате280. 

 В своем брифинге, представленном Совету на 
6649-м заседании 8 ноября 2011 года, Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил, что, к 
сожалению, Вооруженные силы Демократической 
Республики Конго и МООНСДРК утратили динамику в 
операциях против вооруженных групп на востоке 
страны, главным образом из-за реорганизации 
национальных вооруженных сил, в результате чего 
образовались значительные пробелы, злонамеренно 
используемые различными группировками. Проблема 
усугубляется сохраняющейся нехваткой у МООНСДРК 
военных вертолетов, которая серьезно сказывается на 
__________________ 

 278 S/PV.6539, стр. 18. 
 279 Там же, стр. 25. 
 280 S/PV.6551, стр. 3–4. 

характере и интенсивности военных операций 
Миссии281. 
 

  Пример 21 
  Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

 На 6592-м заседании, состоявшемся 27 июля 
2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
несколько командующих силами были приглашены в 
Совет для брифинга об их соответствующих миссиях. В 
своем брифинге командующий силами МООНСДРК 
заявил, что недостаток воздушных средств – и 
вертолетов вспомогательного назначения, и боевых 
вертолетов – проблема, вызывающая в Миссии 
глубокую обеспокоенность. Отметив, что в последние 
годы район проведения подрывных операций сместился 
на запад, от восточной части Демократической 
Республики Конго в сторону джунглей, в районы, куда 
можно добраться только на вертолетах, он заявил, что 
одна треть из 93 баз МООНСДРК расположена в 
местности, куда материально-технические средства 
могут быть доставлены только по воздуху. Кроме того, 
он заявил, что отсутствие боевых вертолетов  
значительно ослабило потенциал Миссии по 
сдерживанию Демократических сил освобождения 
Руанды в провинциях Киву, и в связи с приближением 
выборов потребность в воздушных средствах в 
будущем существенно возрастет282. Аналогичным 
образом, командующий силами ЮНАМИД заявил, что 
одна из самых серьезных логистических проблем, с 
которой сталкиваются силы ЮНАМИД в Дарфуре, – 
это проблема авиационного потенциала. Он призвал 
государства-члены, которые располагают 
возможностью поддержать Миссию, поделиться своим 
потенциалом, поскольку это действительно 
значительно повысит эффективность операций 
миссии283. Представитель Южной Африки заявил, что 
его страну воодушевляют усилия, прилагаемые для 
восполнения нехватки военной техники, такой как 
вертолеты; невозможно требовать от войск, 
развертываемых в рамках миссий, чтобы они 
действовали сразу и повсеместно, не имея для этого 
необходимых ресурсов284. 
__________________ 

 281 S/PV.6649, стр. 4. 
 282 S/PV.6592, стр. 22. 
 283 Там же, стр. 24. 
 284 Там же, стр. 26. 
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 На 6603-м заседании, состоявшемся 26 августа 
2011 года, ряд выступавших указали на разрыв между 
требованиями, предъявляемыми к операциям 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, и ресурсами, необходимыми для выполнения их 
задач, включая военные вертолеты285. Например, 
представитель Соединенных Штатов заявил, что он 
разделяет обеспокоенность Секретариата и стран, 
предоставляющих войска, в отношении того, что 
хроническая нехватка военных вертолетов существенно 
ограничивает способность операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
выполнять свои мандаты, и что устранение этого 
стратегически важного недостатка остается 
приоритетной задачей и требует многосторонних 
ответных мер и творческого подхода со стороны как 
государств-членов, так и Секретариата286. 
Аналогичным образом, представитель Европейского 
союза признал острую потребность в военных 
вертолетах и заявил, что срочность этого вопроса 
требует принятия прагматичных и быстрых решений287. 
__________________ 

 285 S/PV.6603, стр. 7 (Португалия); стр. 19 (Соединенные 
Штаты); стр. 32 (Республика Корея); S/PV.6603 
(Resumption 1), стр. 2 (Австралия) и стр. 40  (Украина). 

 286 S/PV.6603, стр. 19. 
 287 S/PV.6603 (Resumption 1), стр. 26. 

 Некоторые выступавшие указали на 
необходимость более тесного сотрудничества между 
миссиями для устранения нехватки воздушных средств. 
Например, представитель Португалии отметил, что, 
если операции по поддержанию мира не будут 
обеспечены средствами, необходимыми для 
достижения поставленных Советом целей, пострадает 
авторитет Организации Объединенных Наций. Он 
призвал тех членов Организации, которые обладают 
более весомыми ресурсами, предоставлять их в 
соответствующих пропорциях, «будь то в плане 
формирования вооруженных сил или предоставления 
им такой боевой техники, как вертолеты»288. Отмечая 
преимущества сотрудничества между миссиями, 
такими как Миссия Организации Объединенных Наций 
в Либерии и Операция Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре, представитель Франции 
отметил, что благодаря передаче дополнительных 
вертолетов удалось нейтрализовать применение 
тяжелых вооружений и обеспечивать контроль над 
перемещением наемников вдоль границы с 
Либерией289.  
__________________ 

 288 S/PV.6603, стр. 7.  
 289 Там же, стр. 15. 

 
 
 
 

VI.   Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии  
со статьями 46 и 47 Устава 

 

  Статья 46 
 

 Планы применения вооруженных сил 
составляются Советом Безопасности с помощью 
Военно-Штабного Комитета.  

  Статья 47 
 

 1. Создается Военно-Штабной Комитет для 
того, чтобы давать советы и оказывать помощь 
Совету Безопасности по всем вопросам, относящимся 
к военным потребностям Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности, к 
использованию войск, предоставленных в его 
распоряжение, и к командованию ими, а также к 
регулированию вооружений и к возможному 
разоружению. 

 2. Военно-Штабной Комитет состоит из 
Начальников Штабов постоянных членов Совета 
Безопасности или их представителей. Любой Член 
Организации, не представленный постоянно в 
Комитете, приглашается Комитетом сотрудничать с 
ним, если эффективное осуществление обязанностей 
Комитета требует участия этого Члена Организации 
в работе Комитета. 

 3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 
подчинении Совета Безопасности, несет 
ответственность за стратегическое руководство 
любыми вооруженными силами, предоставленными в 
распоряжение Совета Безопасности. Вопросы, 
относящиеся к командованию такими силами, должны 
быть разработаны позднее. 
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 4. Военно-Штабной Комитет может, с 
разрешения Совета Безопасности и после 
консультации с надлежащими региональными 
органами, учреждать свои региональные 
подкомитеты. 

  Примечание 
 
 

 В разделе VI освещается практика Совета 
Безопасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в 
отношении Военно-штабного комитета и приводятся 
примеры, когда Совет либо в своих решениях, либо в 
ходе прений рассматривал роль Военно-штабного 
комитета в планировании применения вооруженных 
сил, а также в предоставлении консультаций и оказании 
содействия Совету в вопросах, относящихся к военным 
потребностям в деле поддержания международного 
мира и безопасности. 

 Раздел состоит из двух подразделов: в 
подразделе A описываются решения Совета Безопас-
ности в связи со статьями 46 и 47; в подразделе B 
описываются обсуждения, проводившиеся в Совете в 
связи со статьями 46 и 47. 
 
 

 A.  Решения Совета Безопасности в связи 
со статьями 46 и 47 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 
не ссылался ни на статью 46, ни на статью 47 в каком-
либо из своих решений. Однако Совет в двух случаях 
принял заявления Председателя, в которых 
содержались ссылки на Военно-штабной комитет и 
которые могут рассматриваться как имеющие 
отношение к толкованию статьей 46 и 47. На своем 
6389-м заседании, состоявшемся 23 сентября 2010 года, 
в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 
«Поддержание международного мира и 
безопасности», Совет принял заявление, в котором он, 
в частности, признал, что операции по поддержанию 
мира приобретают все более сложный характер, а также 
признал необходимость совершенствования военного 
опыта и в связи с этим выразил намерение продолжать 
рассматривать роль Военно-штабного комитета290. На 
своем 6603-м заседании, состоявшемся 26 августа 
2011 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
Совет принял заявление, в котором он, в частности, 
__________________ 

 290 S/PRST/2010/18, одиннадцатый пункт. 

признал необходимость расширения возможностей 
получения рекомендаций по военным вопросам, в том 
числе от стран, предоставляющих войска, и отметил, 
что он будет продолжать анализировать роль Военно-
штабного комитета291. 
 
 

 B.  Обсуждения в связи со статьями 46 
и 47 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в одном 
случае статья 47 прямо упоминалась на заседании 
Совета. На 6389-м заседании, состоявшемся 
23 сентября 2010 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Поддержание международного мира 
и безопасности», представитель Российской 
Федерации заявил, что предложение его делегации о 
дальнейшей активизации деятельности Военно-
штабного комитета остается актуальным; оно 
предполагает развитие практического сотрудничества 
Военно-штабного комитета с Советом Безопасности, с 
Секретариатом и со всеми заинтересованными 
государствами-членами в полном соответствии с 
Уставом, в частности с его статьей 47. Оно позволило 
бы обеспечивать системную и профессиональную 
военную экспертизу миротворческой деятельности292. 

 В течение рассматриваемого периода на 
заседаниях Совета ни разу прямо не упоминалась 
статья 46. 

 Совет рассматривал вопрос об активизации 
работы Военно-штабного комитета, в частности в связи 
с его ролью по предоставлению консультаций и 
поддержке Совета в операциях по поддержанию мира 
(см. пример 22) и в связи с выполнением записки 
Председателя Совета Безопасности (S/2006/507) (см. 
пример 23).  
 

  Пример 22 
  Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира 
 

 На 6270-м заседании, состоявшемся 12 февраля 
2010 года, в рамках пункта повестки дня, 
озаглавленного «Операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира», 
представитель Российской Федерации заявил, что 
особого внимания заслуживает проблема обеспечения 
__________________ 

 291 S/PRST/2011/17, девятый пункт. 
 292 S/PV.6389, стр. 18. 
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необходимого уровня военной экспертизы 
принимаемых Советом решений в миротворческой 
сфере. Российское предложение об активизации 
деятельности Военно-штабного комитета в полном 
составе пятнадцати членов Совета и с гибким 
подключением ведущих стран, предоставляющих 
войска, остается актуальным.  Он заявил, что оценка 
Военно-штабным комитетом ситуации в странах 
присутствия миротворческих операций, разработка им 
рекомендаций по оперативным аспектам 
миротворческой деятельности, его участие, в 
сотрудничестве с Секретариатом, в миссиях и в 
определении готовности контингентов и 
инфраструктуры для миротворческих операций 
позволили бы подпитывать Совет достоверной и 
своевременной информацией, а также нарастить 
военную экспертизу миротворческой деятельности 
Организации Объединенных Наций293.  

 На 6370-м заседании, состоявшемся 6 августа 
2010 года, представитель Соединенного Королевства 
напомнил о заявлении Председателя от 5 августа 
2009 года, в котором Совет признал необходимость 
более полного учета мнения военных специалистов. Он 
заявил, что с тех пор был достигнут некоторый 
прогресс, однако можно добиться большего в плане 
улучшения понимания Советом оперативных 
требований, предъявляемых войскам и полиции в 
резолюциях по вопросам поддержания мира, которые 
разрабатывает Совет. Он заявил, что его делегация 
поддержала изменения, направленные на расширение 
консультаций и укрепление взаимодействия со 
странами, предоставляющими воинские и полицейские 
контингенты, и она готова изучать возможности того, 
как сделать Военно-штабной комитет более 
всеохватным и актуальным, с тем чтобы он помогал 
принимать решения, позволяющие миротворцам в 
полной мере реализовать свои мандаты294. 
Представитель Российской Федерации заявил, что 
предложение его делегации относительно активизации 
работы Военно-штабного комитета все еще сохраняет 
актуальность, и отметил, что Военно-штабной комитет 
разрабатывает рекомендации по оперативным аспектам 
миротворческой деятельности. Его участие в 
мероприятиях по определению готовности 
контингентов и инфраструктуры для миротворческих 
операций позволили бы подпитывать Совет 
достоверной и своевременной информацией, а также 
__________________ 

 293 S/PV.6270, стр. 27. 
 294 S/PV.6370, стр. 29–30. 

повысить качество военной экспертизы миротворчества 
Организации Объединенных Наций в целом295. 

 На 6592-м заседании, состоявшемся 27 июля 
2011 года, представитель Российской Федерации вновь 
напомнил о предложении своей делегации 
активизировать работу Военно-штабного комитета, 
который мог бы разрабатывать рекомендации по 
оперативным аспектам миротворческой деятельности и 
принимать участие в миссиях для определения 
готовности контингентов и инфраструктуры к 
проведению миротворческих операций296. 

 На 6603-м заседании, состоявшемся 26 августа 
2011 года, представитель Соединенного Королевства 
заявил, что Военно-штабной комитет продемон-
стрировал своими обсуждениями по проекту концепции 
операций Миссии Африканского союза в Сомали, что 
он может играть в этом важную роль. Он заявил, что 
все члены Совета могут делиться военным опытом с 
Военно-штабным комитетом, не прибегая к изменению 
Устава, за счет максимального использования 
неофициальных механизмов297. Представитель 
Российской Федерации заявил, что по-прежнему 
остается не решенной проблема обеспечения 
необходимого уровня военной экспертизы шагов, 
предпринимаемых в рамках миротворчества 
Организации Объединенных Наций, и он вновь 
повторил предложение своей делегации об активизации 
деятельности Военно-штабного комитета298. 
Представитель Германии заявил, что при разработке 
мандатов и миссий необходимо опираться на открытый 
для всех процесс планирования с привлечением на 
самом раннем этапе широкого круга экспертов и 
использованием потенциальных возможностей 
участников, включая страны, предоставляющие 
воинские и полицейские контингенты, а также важных 
финансовых доноров. В связи с этим необходимо 
активизировать и укрепить роль Военно-штабного 
комитета299. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
__________________ 

 295 Там же, стр. 34. 
 296 S/PV.6592, стр. 31. 
 297 S/PV.6603, стр. 13.  
 298 Там же, стр. 14. 
 299 Там же, стр. 22. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 596 
 

  Пример 23 
  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2006/507)  
 

 На своем 6300-м заседании, состоявшемся 
22 апреля 2010 года, Совет рассмотрел методы работы 
Совета и вопрос о выполнении записки Председателя 
Совета Безопасности (S/2006/507). В концептуальном 
документе, представленном перед проведением прений, 
представитель Португалии, выступая в качестве 
Председателя Совета Безопасности, предложил членам 
Совета провести конструктивное обсуждение 
последней практики Совета, в том числе прогресса в 
осуществлении Советом указанной записки, а также 
представить предложения относительно мер по 
повышению транспарентности, эффективности и 
взаимодействия с членами Организации Объединенных 
Наций в целом, включая усиление роли Военно-
штабного комитета300.  

 В ходе прений представитель Намибии заявил, 
что ежегодный доклад Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее является самым реальным 
источником информации о работе Совета. Поэтому 
крайне важно, чтобы он был более аналитическим, 
содержал не только отчет о вопросах, рассматриваемых 
Советом в отчетном году, но также оценки способности 
__________________ 

 300 S/2011/726. 

Совета решать конкретные проблемы и предлагал 
возможные улучшения. Кроме того, он подчеркнул, что 
доклад должен и впредь включать отчет о работе 
Военно-штабного комитета301. 

 На 6672-м заседании, состоявшемся 30 ноября 
2011 года, представитель Германии выступил за 
усиление роли Военно-штабного комитета, 
приветствовал практику проведения регулярных 
неофициальных заседаний Комитета со всеми членами 
Совета и призвал продолжить такую практику302. 
Представитель Соединенного Королевства призвал 
Совет создать больше возможностей для использования 
экспертных и специализированных консультаций, 
например, со стороны Комиссии по миростроительству 
и Военно-штабного комитета303. Поддерживая мнение 
других делегаций относительно налаживания тесного 
взаимодействия между Советом и другими органами, 
такими как Комиссия по миростроительству, 
представитель Португалии подчеркнул необходимость 
в более глубоком осмыслении роли Военно-штабного 
комитета304. 
__________________ 

 301 S/PV.6300 (Resumption 1), стр. 24. 
 302 S/PV.6672, стр. 11. 
 303 Там же, стр. 17. 
 304 S/PV.6672 (Resumption 1), стр. 24. 

 

 
VII.  Обязательства государств-членов в соответствии  

со статьей 48 Устава 
 
 

  Статья 48 
 

 1. Действия, которые требуются для 
выполнения решений Совета Безопасности в целях 
поддержания международного мира и безопасности, 
предпринимаются всеми Членами Организации или 
некоторыми из них, в зависимости от того, как это 
определит Совет Безопасности. 

 2. Такие решения выполняются Членами 
Организации непосредственно, а также путем их 
действий в соответствующих международных 
учреждениях, членами которых они являются. 
 

  Примечание  
 
 

 В разделе VII рассматривается практика Совета в 
связи со статьей 48 об обязательстве всех или 

некоторых государств-членов выполнять решения, 
принятые в соответствии с положениями статей 40, 41 
и 42. Согласно пункту 2 статьи 48 государства-члены 
обязаны выполнять такие решения непосредственно 
или путем их действий в соответствующих 
международных учреждениях, членами которых они 
являются. Главное внимание в данном разделе 
уделяется видам обязательств, возложенных на 
государства-члены согласно статье 48, а также 
различным субъектам, которым адресованы призывы 
Совета относительно выполнения или соблюдения 
решений, принятых в соответствии с положениями 
статей 40, 41 и 42. Подробная информация о самих 
мерах представлена в разделах, посвященных этим 
вышеуказанным статьям.  

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 
не ссылался на статью 48 в своих решениях, но он 
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принял несколько резолюций, в которых 
подчеркивается обязательство государств-членов 
соблюдать меры, введенные на основании главы VII 
Устава. 

 Данный раздел делится на два подраздела: 
подраздел А касается решений, в которых Совет 
призывал государства выполнять или соблюдать меры, 
введенные согласно статье 41; подраздел В касается 
решений Совета, принятых согласно статье 42. 
В решениях, принятых согласно статье 40, отсутствуют 
ссылки на статью 48. Дополнительные положения 
относительно обязательств государств-членов, 
связанных с эффективным осуществлением мер, 
принятых согласно статье 42, представлены в 
разделах V и VIII данной части, и поэтому они не 
рассматриваются в данном разделе. 
 
 

 А. Обязательства государств-членов 
по статье 48 в связи с решениями, 
принятыми в соответствии 
со статьей 41 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в своих 
решениях, принятых согласно статье 41, включая 
санкции и судебные меры, Совет призывал государства-
члены: а) соблюдать их обязательство по 
осуществлению введенных мер; b) представлять 
доклады соответствующим комитетам по санкциям или 
непосредственно Совету; с) обеспечить полное 
взаимодействие с соответствующим комитетом или 
механизмом контроля; и d) сотрудничать с 
Международным уголовным судом и специальными 
трибуналами.  

 Что касается обязательств государств-членов по 
осуществлению введенных мер, решения Совета были 
адресованы соответственно «государствам-членам», 
«всем государствам» или «всем государствам, особенно 
государствам региона». В одной резолюции, принятой в 
связи с положением в Кот-д’Ивуаре, Совет призвал 
конкретно «правительство [Кот-д’Ивуара] и всех 
международных партнеров, в том числе частные 
компании, участвующие в оказании правительству 
помощи в реформировании сектора безопасности», 
соблюдать положения его предыдущих резолюций305.  

 В решениях Совета о введении санкционных мер 
он часто призывал государства-члены в полной мере 
__________________ 

 305 Резолюция 2000 (2011), пункт 16. 

сотрудничать с комитетами Совета Безопасности, 
учрежденными для осуществления контроля за 
соблюдением санкций306, а также соответствующими 
группами307. Совет также призывал государства-члены 
представлять доклады об осуществлении мер, 
контролируемых комитетами308. Хотя часто Совет 
адресовал такие призывы «всем государствам» или 
«всем государствам, особенно в регионе», в некоторых 
случаях упоминались определенные государства. 
Например, при рассмотрении ситуации в отношении 
Демократической Республики Конго, Совет призвал 
«все государства, особенно государства региона и те, в 
которых базируются физические и юридические лица 
[подпадающие под действие адресных мер]», регулярно 
докладывать Комитету о действиях, предпринятых ими 
для осуществления мер309. В связи с положением в 
Сомали Совет специально просил, чтобы «все 
государства, в том числе Эритрея, другие государства 
региона и переходное федеральное правительство» 
обеспечили сотрудничество с Группой контроля со 
стороны физических и юридических лиц, находящихся 
в пределах их юрисдикции или под их контролем. Он 
также настоятельно призвал «все государства, особенно 
в этом регионе, в том числе международные, 
региональные и субрегиональные организации», 
оказывать всестороннее содействие Группе контроля в 
ее работе310. 

 В отношении судебных мер, принятых в 
соответствии со статьей 41, в связи с Международными 
трибуналами по Руанде и бывшей Югославии, Совет, в 
частности, напомнил об обязательстве государств 
сотрудничать с Трибуналами, и в частности без 
неоправданных задержек выполнять просьбы об 
оказании помощи в установлении местонахождения, 
аресте, задержании, препровождении и передаче 
обвиняемых311. Совет также постановил, что все 
государства должны в полной мере сотрудничать с 
Международным остаточным механизмом для 
Уголовных трибуналов, включая обязанность 
государств выполнять просьбы об оказании помощи 
или приказы Механизма в соответствии с его 
Уставом312. В контексте передачи в Международный 
уголовный суд вопроса и положении в Ливии Совет, 
__________________ 

 306 См., например, резолюцию 1952 (2010), пункт 4. 
 307 См., например, резолюцию 1916 (2010), пункт 10. 
 308 См., например, резолюцию 1929 (2010), пункт 31. 
 309 Резолюция 1952 (2010), пункт 20. 
 310 Резолюция 1916 (2010), пункты 10 и 12. 
 311 Резолюция 1966 (2010), пункт 8. 
 312 Там же, пункт 9. 
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признавая, что «государства, не являющиеся 
участниками Римского статута, не несут обязательств 
по Статуту», настоятельно призвал «все государства и 
соответствующие региональные и прочие междуна-
родные организации» сотрудничать с Судом и его 
Прокурором313. При рассмотрении вопроса о 
положении в Сьерра-Леоне Совет настоятельно призвал 
«все государства к сотрудничеству и оказанию помощи 
Специальному суду по Сьерра-Леоне» или любому 
учреждению, которому Специальный суд передал дело 
Джонни Пола Коромы314. 
__________________ 

 313 Резолюция 1970 (2011), пункт 5. 
 314 Резолюция 1940 (2010), восьмой пункт преамбулы. 

 В течение рассматриваемого периода не было 
внесено никаких изменений в мандат Специального 
трибунала по Ливану, учрежденного резолюцией 1757 
(2007) от 30 мая 2007 года и действовавшего с 1 марта 
2009 года после завершения работы Международной 
независимой комиссии по расследованию. 

 В таблице 38 приводится перечень всех решений 
Совета, в которых содержится ссылка на  обязательства 
государств-членов по выполнению его решений, 
принятых согласно статье 41.  

 
 

Таблица 38 
Решения, принятые в соответствии со статьей 41 и содержащие ссылку на обязательства государств-членов 
по статье 48  

 

Решение и дата Положение 

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

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

Резолюция 1966 (2010) 
22 декабря 2010 года 

Напоминает об обязательстве государств сотрудничать с Трибуналами, и в 
частности без неоправданных задержек выполнять просьбы об оказании помощи 
в установлении местонахождения, аресте, задержании, препровождении и 
передаче обвиняемых (пункт 8) 

 Постановляет, что все государства должны в полной мере сотрудничать с 
Международным остаточным механизмом для Уголовных трибуналов в 
соответствии с настоящей резолюцией и Уставом Механизма и что все 
государства должны поэтому принимать в рамках своего внутреннего права 
любые меры, необходимые для осуществления положений настоящей резолюции 
и Устава Механизма, включая обязанность государств выполнять просьбы об 
оказании помощи или приказы Механизма в соответствии с его Уставом (пункт 
9) 

 Настоятельно призывает все государства, особенно когда есть подозрения, что 
в них находятся скрывающиеся от правосудия лица, дополнительно 
активизировать сотрудничество с Трибуналами и, соответственно, Механизмом и 
оказывать им всю необходимую помощь, в частности с целью как можно скорее 
добиться ареста и препровождения всех лиц, до сих пор скрывающихся от 
правосудия (пункт 10) 

 Призывает все государства в максимально возможной степени идти навстречу 
тому, чтобы им передавались дела от Трибуналов и Механизма (пункт 12) 
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Нераспространение   

Резолюция 1928 (2010) 
7 июня 2010 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), и Группой 
экспертов, в частности предоставляя имеющуюся у них любую информацию об 
осуществлении мер, введенных на основании резолюции 1718 (2006) и 
резолюции 1874 (2009) (пункт 3) 

Такое же положение в резолюции 1985 (2011), пункт 4 

Резолюция 1929 (2010)  
9 июня 2010 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Группой экспертов, в частности предоставляя любую 
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, определенных в 
резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и настоящей резолюции, 
прежде всего о случаях их неисполнения (пункт 30) 

 Призывает все государства представить Комитету в течение 60 дней после 
принятия настоящей резолюции доклад о шагах, предпринятых ими с целью 
эффективного осуществления пунктов 7–19  и 21–24 настоящей резолюции 
(пункт 31) 

Резолюция 1984 (2011)  
9 июня 2011 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Комитетом и с Группой экспертов, в частности предоставляя 
любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, определенных 
в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) (пункт 4) 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1977 (2011) 
20 апреля 2011 года 

Вновь подтверждая необходимость того, чтобы все государства-члены 
полностью выполняли свои обязанности и соблюдали свои обязательства в 
области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения во всех 
его аспектах всех видов оружия массового уничтожения и средств его доставки 
(третий пункт преамбулы) 

 Подтверждает свои решения и требования, изложенные в резолюции 1540 
(2004), и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой 
резолюции (пункт 1) 

 Вновь призывает все государства, которые еще не представили первый доклад 
о шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для 
выполнения резолюции 1540 (2004), безотлагательно представить такой доклад 
Комитету 1540 (пункт 6) 

Центральноафриканский регион: воздействие незаконного оборота оружия на мир и безопасность  

S/PRST/2010/6 
19 марта 2010 года 

Совет Безопасности вновь заявляет о том, что государства-члены должны 
соблюдать существующие эмбарго в отношении оружия и запреты на экспорт 
и принимать необходимые меры для эффективной реализации мер, введенных 
Советом в его соответствующих резолюциях (четвертый пункт) 
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Мир и безопасность в Африке (Эритрея) 

Резолюция 2023 (2011) 
5 декабря 2011 года 

Вновь заявляет, что все государства-члены, включая Эритрею, должны в полной 
мере выполнять условия эмбарго на поставки оружия, введенного пунктом 5 
резолюции 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными на основании 
последующих резолюций (пункт 3) 

 Вновь заявляет, что Эритрея должна полностью и немедленно выполнить 
резолюцию 1907 (2009), и подчеркивает обязанность всех государств соблюдать 
меры, введенные резолюцией 1907 (2009) (пункт 4) 

 Призывает все государства доложить Совету Безопасности в 120-дневный срок 
о шагах, предпринятых для осуществления положений настоящей резолюции 
(пункт 15) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной мере 
сотрудничать с Комитетом и Группой контроля, в частности предоставляя любую 
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, введенных 
резолюцией 1844 (2008), резолюцией 1907 (2009) и настоящей резолюцией, 
в частности о случаях неисполнения (пункт 17) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1946 (2010) 
15 октября 2010 года 

Призывает ивуарийские стороны Уагадугского политического соглашения и все 
государства, в частности государства субрегиона, полностью осуществить меры, 
срок действия которых был продлен в соответствии с пунктом 1 [резолюции], 
в том числе путем принятия в надлежащих случаях необходимых правил и 
положений, и призывает также Операцию Организации Объединенных Наций 
в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) оказать всестороннее содействие в рамках ее 
возможностей и мандата и призывает далее французские силы поддержать 
ОООНКИ в этой связи в пределах их развертывания и возможностей (пункт 3) 

 Просит все государства, которых это касается, в частности государства этого 
субрегиона, всецело сотрудничать с Комитетом… (пункт 8) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны 
всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 
пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004) и пунктом 6 резолюции 1643 (2005) 
и подтвержденных в пункте 1… (пункт 15) 

 Настоятельно призывает далее в этой связи все ивуарийские стороны и все 
государства, особенно государства региона, обеспечивать: 

 – безопасность членов Группы экспертов; 
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  – беспрепятственный доступ Группы экспертов, в частности к лицам, 
документам и объектам, в целях выполнения Группой экспертов своего 
мандата (пункт 16) 

Такое же положение в резолюции 1980 (2011), пункт 23 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 

Призывает все государства-члены, в частности государства субрегиона, в полной 
мере выполнять меры, действие которых было продлено в пункте 1 [резолюции], 
в том числе, когда это уместно, путем обеспечения выполнения необходимых 
правил и положений, и призывает также Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) предоставить всестороннюю поддержку в 
рамках ее возможностей и мандата и призывает далее французские силы 
поддержать ОООНКИ в этой связи в пределах их районов развертывания и их 
возможностей (пункт 3) 

 Просит все соответствующие государства, в частности государства субрегиона, 
в полной мере сотрудничать с Комитетом… (пункт 12) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие организации и заинтересованные стороны 
всецело сотрудничать с Комитетом, Группой экспертов, ОООНКИ и 
французскими силами, в частности путем предоставления любой имеющейся 
в их распоряжении информации о возможных нарушениях мер, введенных 
пунктами 7, 9 и 11 резолюции 1572 (2004), пунктом 6 резолюции 1643 (2005) и 
пунктом 12 резолюции 1975 (2011) и подтвержденных в пункте 1… (пункт 21) 

Резолюция 2000 (2011)  
27 июля 2011 года 

Призывает правительство Кот-д’Ивуара и всех международных партнеров, в том 
числе частные компании, участвующие в оказании правительству помощи в 
реформировании сектора безопасности, соблюдать положения резолюции 1980 
(2011) и координировать свои усилия в целях поощрения транспарентности и 
обеспечения четкого распределения функций между всеми международными 
партнерами (пункт 16) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 1925 (2010) 
28 мая 2010 года 

Особо отмечая, что связь между незаконной эксплуатацией природных ресурсов 
и торговлей ими и распространением оружия и его оборотом является одним из 
основных факторов, которые подпитывают и обостряют конфликты в районе 
Великих озер, настоятельно призывая все государства, особенно расположенные 
в этом районе, в полном объеме осуществить меры, предусмотренные в его 
резолюции 1896 (2009), вновь заявляя о своей решимости продолжать 
пристально следить за осуществлением и соблюдением мер, предусмотренных 
в резолюции 1896 (2009), и настоятельно призывая все государства осуществлять 
преследование по закону, когда это уместно, в отношении руководителей 
Демократических сил освобождения Руанды, проживающих в их странах, 
в соответствии с указанными мерами (девятый пункт преамбулы) 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010 года 

…подчеркивая обязанность всех государств соблюдать требования об 
уведомлении, изложенные в пункте 5 резолюции 1807 (2008) (седьмой пункт 
преамбулы) 
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 Призывает все государства всесторонне выполнять меры, указанные в настоящей 
резолюции, и в полной мере сотрудничать с Комитетом Совета Безопасности, 
учрежденным резолюцией 1533 (2004), в осуществлении его мандата (пункт 4) 

 Вновь подтверждает свое требование, изложенное в пункте 21 резолюции 1807 
(2008) и подтвержденное в пункте 14 резолюции 1857 (2008) и пункте 13 
резолюции 1896 (2009), о том, чтобы все стороны и все государства, особенно в 
регионе, в полной мере сотрудничали с Группой экспертов и гарантировали 
безопасность ее членов и беспрепятственный и немедленный доступ, в 
частности к лицам, документам и объектам, которые, по мнению Группы 
экспертов, могут представлять интерес с точки зрения выполнения ее мандата 
(пункт 18) 

 Призывает все государства, особенно государства региона и те, в которых 
базируются физические и юридические лица, обозначенные на основании 
пункта 3 настоящей резолюции, регулярно докладывать Комитету о действиях, 
предпринятых ими для осуществления мер, введенных пунктами 1, 2 и 3 
и рекомендованных в пункте 8 [резолюции] (пункт 20) 

Положение в Либерии  

Резолюция 1961 (2010) 
17 декабря 2010 года 

Призывает все государства и правительство Либерии в полной мере 
сотрудничать с Группой экспертов во всех аспектах ее мандата (пункт 8) 

Такое же положение в резолюции 2025 (2011), пункт 7 

Положение в Ливии  

Резолюция 1970 (2011) 
26 февраля 2011 года 

Постановляет, что ливийские власти должны в полной мере сотрудничать с 
Международным уголовным судом и Прокурором и оказывать им всю 
необходимую помощь во исполнение настоящей резолюции, и, признавая, что 
государства, не являющиеся участниками Римского статута Суда, не несут 
обязательств по Римскому статуту, настоятельно призывает все государства 
и соответствующие региональные и прочие международные организации 
сотрудничать с Судом и Прокурором в полном объеме (пункт 5) 

 Призывает все государства-члены доложить Комитету в 120-дневный срок 
с даты принятия настоящей резолюции о шагах, предпринятых ими для 
эффективного осуществления положений пунктов 9, 10, 15 и 17 (пункт 25) 

Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 

Выражает сожаление по поводу непрекращающегося притока наемников в 
Ливийскую Арабскую Джамахирию и призывает все государства-члены строго 
выполнять свои обязанности, вытекающие из пункта 9 резолюции 1970 (2011), 
в целях недопущения доставки вооруженных наемников в Ливийскую Арабскую 
Джамахирию (пункт 16) 

 Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны всецело сотрудничать 
с Комитетом и Группой экспертов, в том числе предоставляя любую имеющуюся 
у них информацию об осуществлении мер, предусмотренных в резолюции 1970 
(2011) и в настоящей резолюции, и особенно о случаях несоблюдения (пункт 25) 
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Положение в Сьерра-Леоне 

Резолюция 1940 (2010) 
29 сентября 2010 года 

Настоятельно призывая все государства к сотрудничеству и оказанию помощи 
Специальному суду по Сьерра-Леоне или любому учреждению, которому 
Специальный суд передал соответствующее дело, в усилиях по преданию 
правосудию Джонни Пола Коромы, если он будет найден живым, и призывая его 
сдаться (восьмой пункт преамбулы) 

Положение в Сомали  

Резолюция 1916 (2010) 
19 марта 2010 года 

Призывая все государства-члены, в частности государства этого региона, 
воздерживаться от любых действий, нарушающих эмбарго на поставки оружия 
в Сомали и Эритрею, и принимать все необходимые меры для привлечения 
нарушителей к ответственности (девятый пункт преамбулы) 

 Подчеркивает обязанность всех государств полностью соблюдать меры, 
введенные резолюцией 733 (1992), с уточнениями и поправками, внесенными 
в последующих соответствующих резолюциях, а также резолюцией 1844 (2008) 
и резолюцией 1907 (2009) (пункт 1) 

 Просит, чтобы все государства, в том числе Эритрея, другие государства региона 
и переходное федеральное правительство обеспечили сотрудничество с Группой 
контроля со стороны физических и юридических лиц, находящихся в пределах 
их юрисдикции или под их контролем (пункт 10) 

 Настоятельно призывает все стороны и все государства, особенно в этом 
регионе, в том числе международные, региональные и субрегиональные 
организации, оказывать всестороннее содействие Группе контроля в ее работе и 
обеспечивать безопасность ее членов и беспрепятственный доступ, в частности 
к лицам, документам и объектам, которые, по мнению Группы контроля, 
представляют интерес с точки зрения выполнения ее мандата (пункт 12) 

Резолюция 1950 (2010)  
23 ноября 2010 года 

…призывает все государства в полной мере сотрудничать с Группой контроля по 
Сомали и Эритрее, включая обмен информацией относительно возможных 
нарушений эмбарго на поставки оружия (пункт 3) 

Резолюция 1972 (2011)  
17 марта 2011 года 

Вновь обращаясь с настойчивым требованием о том, чтобы все государства, 
в частности государства в этом регионе, воздерживались от любых действий, 
нарушающих эмбарго на поставки оружия в Сомали, и принимали все 
необходимые меры для привлечения нарушителей к ответственности (четвертый 
пункт преамбулы) 

 Призывая все государства эффективно осуществлять целенаправленные меры, 
введенные в резолюции 1844 (2008) (пятый пункт преамбулы) 

 Подчеркивает обязанность всех государств полностью соблюдать меры, 
введенные резолюцией 733 (1992), которые были дополнены и скорректированы 
последующими соответствующими резолюциями, а также меры, введенные 
резолюцией 1844 (2008) (пункт 1) 

Резолюция 2002 (2011)  
29 июля 2011 года 

Настоятельно призывает все стороны и все государства, включая Эритрею, иные 
государства в регионе и переходное федеральное правительство, а также 
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международные, региональные и субрегиональные организации обеспечить 
сотрудничество с Группой контроля и обеспечивать безопасность членов Группы 
контроля и беспрепятственный доступ, особенно к физическим лицам, 
документам и объектам, которые, по мнению Группы контроля, имеют 
отношение к осуществлению ее мандата (пункт 10) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1945 (2010) 
14 октября 2010 года 

Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы Организации 
Объединенных Наций, Африканский союз и другие заинтересованные стороны в 
полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности путем 
предоставления любой имеющейся в их распоряжении информации об 
осуществлении мер, введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005) (пункт 5) 

 Настоятельно призывает все государства, в частности расположенные в этом 
регионе, представлять Комитету доклады о шагах, которые они предпринимают 
для осуществления мер, введенных резолюциями 1556 (2004) и 1591 (2005), 
включая принятие целенаправленных мер (пункт 6) 

 Напоминает всем государствам, в частности расположенным в этом регионе, 
об обязательствах, содержащихся в резолюциях 1556 (2004) и 1591 (2005), 
в частности об обязательствах, касающихся оружия и соответствующих 
материальных средств (пункт 7) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 1988 (2011) 
17 июня 2011 года 

Просит государства-члены, и особенно правительство Афганистана, сообщать 
Комитету, если им станет известна какая-либо информация, свидетельствующая 
о том, что в отношении того или иного лица, группы, предприятия или 
организации, которое было исключено из перечня, следует рассмотреть вопрос 
о включении в перечень в соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции, и 
просит далее, чтобы правительство Афганистана представляло Комитету 
ежегодный доклад о статусе лиц, которые, по сообщениям, прошли процедуру 
примирения и были исключены из перечня Комитетом в предыдущем году 
(пункт 22) 

 
 
 

 B. Обязательства государств-членов 
по статье 48 в связи с решениями, 
принятыми в соответствии 
со статьей 42  

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
призывал государства-члены осуществлять меры по 
статье 42 или поддерживать их осуществление, 
действуя на национальном уровне или через 
соответствующие региональные организации, в 
которые они входят. В связи  с положением в Ливии 
Совет, в частности, уполномочил государства-члены, 
которые «уведомили Генерального секретаря, действуя 

на национальном уровне или через региональные 
организации или соглашения», принять «все 
необходимые меры» для защиты гражданского 
населения и мест его проживания, которые находятся 
под угрозой нападения в стране, а также обеспечить 
соблюдение введенного Советом запрета на полеты315. 

 Кроме того, в течение этого периода Совет просил 
коалиции государств, уполномоченные на применение 
силы, информировать Совет о действиях, 
предпринимаемых для выполнения их мандата. 
Например, предоставляя полномочие на создание 
__________________ 

 315 Резолюция 1973 (2011), пункты 4 и 8. 
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многонациональных сил Европейского союза по 
стабилизации в Боснии и Герцеговине, Совет просил 
«государства-члены, действующие через Европейский 
союз или в сотрудничестве с ним, и государства-члены, 
действующие через Организацию Североатланти-
ческого договора или в сотрудничестве с ней», 
регулярно представлять Совету доклады по 
соответствующим каналам316. Аналогичным образом, 
Совет предложил «руководству» Международных сил 
содействия безопасности в Афганистане продолжать 
регулярно информировать Совет Безопасности через 
Генерального секретаря об осуществлении их 
мандата317. 
__________________ 

 316 Резолюция 1948 (2010), пункт 18. 
 317 Резолюция 1943 (2010), пункт 6. 

В одном случае, также в связи со статьей 42, Совет 
просил определенные государства сотрудничать друг с 
другом в развертывании миссии по поддержанию мира. 
В связи с докладами Генерального секретаря по Судану 
Совет настоятельно призвал правительство Судана и 
правительство Южного Судана или его преемника в 
полной мере сотрудничать друг с другом и оказывать 
всемерную поддержку Временным силам Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 
Абьее, для того чтобы они могли полностью выполнить 
свой мандат318. 

 В таблице 39 приводится перечень всех решений 
Совета, в которых содержится ссылка на  обязательства 
государств-членов по выполнению его решений, 
принятых согласно статье 42. 
__________________ 

 318 Резолюция 1990 (2011), пункт 7. 
 

 
Таблица 39 
Решения, принятые в соответствии со статьей 42 и содержащие ссылку на обязательства  
государств-членов по статье 48  

 

Решение и дата Положение 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1943 (2010)  
13 октября 2010 года 

Уполномочивает государства-члены, участвующие в Международных силах 
содействия безопасности (МССБ), принимать все необходимые меры для 
выполнения их мандата (пункт 2) 

 Такое же положение в резолюции 2011 (2011), пункт 2 

 Предлагает руководству МССБ продолжать регулярно информировать Совет 
Безопасности через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
об осуществлении их мандата, в том числе путем своевременного представления 
ежеквартальных докладов (пункт 6) 

 Такое же положение в резолюции 2011 (2011), пункт 7 

Положение в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1948 (2010)  
18 ноября 2010 года 

Уполномочивает государства-члены, действующие через посредство 
Европейского союза или в сотрудничестве с ним, создать на дополнительный 
период в 12 месяцев, начинающийся с даты принятия настоящей резолюции, 
многонациональные силы по стабилизации (Силы Европейского союза)  
в качестве правопреемника Сил по стабилизации под единым командованием 
и управлением… (пункт 10) 

 Просит государства-члены, действующие через Европейский союз или в 
сотрудничестве с ним, и государства-члены, действующие через Организацию 
Североатлантического договора (НАТО) или в сотрудничестве с ней, представлять 
Совету Безопасности – по соответствующим каналам – доклады о деятельности 
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Сил Европейского союза и присутствия штаба НАТО соответственно по крайней 
мере один раз в три месяца (пункт 18) 

Резолюция 2019 (2011)  
16 ноября 2011 года 

Просит государства-члены, действующие через Европейский союз или в 
сотрудничестве с ним, и государства-члены, действующие через НАТО или в 
сотрудничестве с ней, представлять Совету Безопасности – по соответствующим 
каналам – доклады о деятельности операции Сил Европейского союза АЛФЕЯ 
и присутствия штаба НАТО соответственно по крайней мере один раз в три 
месяца (пункт 18) 

Положение в Ливии  

Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 

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) 

 Уполномочивает государства-члены, которые уведомили Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций и Генерального секретаря Лиги арабских 
государств, действуя самостоятельно или через региональные организации или 
соглашения, принимать все необходимые меры для обеспечения соблюдения 
запрета на полеты, введенного пунктом 6 [резолюции], когда это необходимо, и 
просит соответствующие государства в сотрудничестве с Лигой арабских 
государств тесно координировать с Генеральным секретарем меры, которые они 
принимают для осуществления этого запрета, включая создание соответствую-
щего механизма выполнения положений пунктов 6 и 7 [резолюции] (пункт 8) 

 Постановляет, что соответствующие государства-члены должны немедленно 
информировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и 
Генерального секретаря Лиги арабских государств о мерах, принимаемых в 
порядке осуществления полномочий, предоставленных пунктом 8 выше, в том 
числе представить концепцию операций (пункт 11) 

 Постановляет заменить пункт 11 резолюции 1970 (2011) следующим пунктом: 
«призывает все государства-члены, в частности государства региона, действуя 
самостоятельно или через региональные организации или соглашения, для 
обеспечения строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия, введенного 
пунктами 9 и 10 резолюции 1970 (2011), проводить на своей территории, включая 
морские порты и аэропорты, и в открытом море досмотр морских и воздушных 
судов, следующих в Ливийскую Арабскую Джамахирию или из нее… и 
уполномочивает государства-члены использовать все меры, соответствующие 
конкретным обстоятельствам, для проведения таких досмотров» (пункт 13) 
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Положение в Сомали  

Резолюция 1910 (2010)  
28 января 2010 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить 
до 31 января 2011 года присутствие Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ), которая будет уполномочена принимать все необходимые меры для 
выполнения ее действующего мандата, изложенного в пункте 9 резолюции 1772 
(2007) (пункт 1) 

Резолюция 1950 (2010)  
23 ноября 2010 года 

Вновь призывает государства и региональные организации, которые в состоянии 
это сделать, участвовать в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море 
у берегов Сомали, в частности действуя согласно настоящей резолюции и 
международному праву, направлять в этот район военные корабли, вооружения и 
военную авиацию и конфисковывать катера, суда, оружие и другие подобного 
рода средства, которые использовались или, в случае когда есть достаточные для 
подозрения в этом основания, могут использоваться для совершения актов 
пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, и распоряжаться ими 
надлежащим образом (пункт 4) 

 …постановляет продлить на новый период двенадцать месяцев с даты принятия 
настоящей 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… (пункт 7) 

 Просит государства и региональные организации, сотрудничающие с переходным 
федеральным правительством, сообщить Совету Безопасности и Генеральному 
секретарю в течение девяти месяцев о действиях, предпринятых на основании 
разрешений, предоставленных в пункте 7 выше, и просит далее все государства, 
которые вносят свой вклад через Контактную группу по борьбе с пиратством у 
берегов Сомали в борьбу с пиратством у берегов Сомали, включая Сомали и 
другие государства региона, представить в эти же сроки доклад об их усилиях 
по установлению юрисдикции и сотрудничеству в расследовании и судебном 
преследовании за акты пиратства (пункт 21) 

Резолюция 1964 (2010)  
22 декабря 2010 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить 
до 30 сентября 2011 года присутствие АМИСОМ, которая будет уполномочена 
принимать все необходимые меры для выполнения ее действующего мандата, 
изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007) (пункт 1) 

Резолюция 2010 (2011)  
30 сентября 2011 года 

Постановляет уполномочить государства – члены Африканского союза сохранить 
до 31 октября 2012 года присутствие АМИСОМ, которая будет уполномочена 
принимать все необходимые меры для выполнения ее действующего мандата, 
изложенного в пункте 9 резолюции 1772 (2007), и просит Африканский союз в 
срочном порядке увеличить численность ее сил до предусматриваемого ее 
мандатом уровня в 12 000 человек, повысив тем самым ее способность выполнять 
свой мандат (пункт 1) 
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Доклады Генерального секретаря по Судану 

Резолюция 1990 (2011)  
27 июня 2011 года 

Настоятельно призывает правительство Судана и правительство Южного Судана 
или его преемника в полной мере сотрудничать друг с другом и оказывать 
всемерную поддержку Временным силам для того, чтобы они могли полностью 
выполнить свой мандат (пункт 7) 

Резолюция 1996 (2011)  
8 июля 2011 года 

Требует, чтобы правительство Республики Южный Судан и все соответствующие 
стороны всемерно содействовали развертыванию МООНЮС, ее операциям, а 
также выполнению ею своих функций по наблюдению, проверке и представлению 
сообщений, в частности гарантируя защиту, безопасность и беспрепятственную 
свободу передвижения персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала на всей территории Республики Южный Судан 
(пункт 6) 
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VIII.   Обязательства государств-членов в соответствии  
со статьей 49 Устава 

 
 

  Статья 49 
 

Члены Организации должны объединяться для 
оказания взаимной помощи в проведении мер, о 
которых принято решение Советом Безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе VIII рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 49 Устава об оказании 
взаимной помощи в выполнении решений Совета 
относительно поддержания международного мира и 
безопасности. Этот раздел состоит из трех подразделов: 
подраздел А посвящен решениям Совета, касающимся 
оказания взаимной помощи в осуществлении мер, 
введенных в соответствии со статьей 40; подраздел В 
охватывает решения, касающиеся взаимной помощи в 
осуществлении мер, введенных в соответствии со 
статьей 41; а в подразделе С рассматриваются решения, 
касающиеся взаимной помощи в осуществлении мер, 
введенных в соответствии со статьей 42. 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в  
одном из своих решений прямо не ссылался на 
статью 49. Однако Совет просил государства-члены 
объединить усилия для оказания взаимной помощи в 
осуществлении мер по статье 41 и статье 42. Реже 
Совет призывал государства-члены оказывать 
взаимную помощь в осуществлении мер в соответствии 

со статьей 40. Толкование и применение статьи 49 не 
стало поводом для обсуждения уставных вопросов в 
ходе прений в Совете, и в сообщениях, полученных 
Советом, статья 49 не упоминалась ни разу. 
 
 

 A. Призывы оказать взаимную помощь 
в осуществлении решений, принятых 
на основании статьи 40 

 
 

 В течение рассматриваемого периода в одном 
случае Совет призвал государства-члены оказать 
помощь в осуществлении решений, принятых на 
основании статьи 40, в связи с временными мерами по 
предотвращению ухудшения ситуации. В отношении 
положения в Ливии Совет, в частности, просил все 
государства-члены в максимально возможной степени 
содействовать эвакуации тех иностранных граждан, 
которые желают покинуть страну319. Совет также 
призвал государства-члены способствовать и 
содействовать возвращению в Ливию организаций, 
занимающихся гуманитарной помощью320.  

 В таблице 40 приводятся положения, в которых 
содержится ссылка на взаимную помощь в 
осуществлении решений, принятых согласно статье 40. 
__________________ 

 319 Резолюция 1970 (2011), пункт 3. 
 320 Там же, пункт 26. 

 
 

Таблица 40 
Ссылки на оказание взаимной помощи в осуществлении решений, принятых на основании статьи 40 

 

Решение и дата Положение 

Положение в Ливии  

Резолюция 1970 (2011)  
26 февраля 2011 года 

Просит все государства-члены в максимально возможной степени содействовать 
эвакуации тех иностранных граждан, которые желают покинуть страну (пункт 3) 

 Призывает все государства-члены, действуя совместно и в сотрудничестве с 
Генеральным секретарем, способствовать и содействовать возвращению в 
Ливийскую Арабскую Джамахирию организаций, занимающихся гуманитарной 
деятельностью, и оказанию ей гуманитарной и смежной помощи… (пункт 26) 
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 B. Призывы оказать взаимную помощь 
в осуществлении решений, принятых 
на основании статьи 41 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
принял несколько решений, в которых он призвал 
государства-члены сотрудничать друг с другом в 
осуществлении мер, введенных в соответствии со 
статьей 41. Например, в связи с нераспространением 
оружия массового уничтожения Совет, в частности, 
подчеркнул необходимость в расширении помощи и 
взаимодействия между государствами в осуществлении 
резолюции 1540 (2004), а также призвал государства 
информировать Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1540 (2004), о тех областях, 

в которых они могут оказать помощь321. В связи с 
режимами санкций, введенными в отношении 
Исламской Республики Иран и Ливии, Совет просил 
все государства сотрудничать в усилиях по 
конфискации и утилизации предметов, запрещенных в 
рамках таких режимов, а в отношении ситуации в 
Ливии он призвал государства флага сотрудничать в 
проведении досмотров их морских или воздушных 
судов322. 

 В таблице 41 приводятся положения, в которых 
содержится ссылка на взаимную помощь в 
осуществлении решений, принятых согласно статье 41.   
__________________ 

 321 Резолюция 1977 (2011), девятнадцатый пункт преамбулы и 
пункт 14. 

 322 Резолюции 1929 (2010), пункт 16; 1970 (2011), пункт 12;  
и 1973 (2011), пункт 13. 

 
Таблица 41 
Ссылки на оказание взаимной помощи в осуществлении решений, принятых на основании статьи 41 

 

Решение и дата Положение 

Нераспространение   

Резолюция 1929 (2010)  
9 июня 2010 года 

Постановляет разрешить всем государствам и обязать их изымать и утилизировать 
(в частности, путем уничтожения, вывода из эксплуатации, помещения на склад 
или передачи государству, не являющемуся государством происхождения или 
назначения, для утилизации) предметы, поставка, продажа, передача или экспорт 
которых запрещены пунктами 3, 4 и 7 резолюции 1737 (2006)… и постановляет 
далее, что все государства должны сотрудничать в этих усилиях (пункт 16) 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 1977 (2011)  
20 апреля 2011 года 

Отмечая, что необходимо международное сотрудничество между государствами, в 
соответствии с международным правом, для борьбы с незаконным оборотом 
ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и 
соответствующих материалов, осуществляемым негосударственными субъектами 
(восьмой пункт преамбулы) 

 Признавая необходимость укрепления надлежащим образом координации усилий 
на национальном, региональном, субрегиональном и международном уровнях в 
целях усиления глобального реагирования на серьезный вызов и угрозу 
международному миру и безопасности, порождаемые распространением оружия 
массового уничтожения и средств его доставки (девятый пункт преамбулы) 

 Подчеркивая в этой связи необходимость наращивания помощи и сотрудничества в 
отношениях между государствами, между Комитетом 1540 и государствами и 
между Комитетом 1540 и соответствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями в целях оказания государствам содействия 
в осуществлении резолюции 1540 (2004) (девятнадцатый пункт преамбулы) 



 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру,  
нарушений мира и актов агрессии  

(глава VII Устава) 
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Решение и дата Положение 

 Настоятельно призывает государства и международные, региональные и 
субрегиональные организации информировать Комитет 1540 надлежащим образом 
о тех областях, в которых они могут оказать помощь; и призывает государства и 
такие организации представить Комитету 1540 к 31 августа 2011 года, если они 
еще не сделали этого, информацию о контактном центре по вопросам помощи 
(пункт 14) 

Положение в Ливии  

Резолюция 1970 (2011)  
26 февраля 2011 года 

Постановляет уполномочить и обязать все государства-члены в случае 
обнаружения предметов, запрещенных пунктами 9 и 10 настоящей резолюции, 
изымать предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены 
пунктами 9 и 10 настоящей резолюции, и избавляться от них (в частности, путем 
уничтожения, приведения в негодность, помещения на склад или передачи 
государству, не являющемуся государством происхождения или назначения, для 
утилизации) и постановляет далее, что все государства должны сотрудничать в 
этих усилиях (пункт 12) 

Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 

…«Призывает все государства-члены… проводить на своей территории, включая 
морские порты и аэропорты, и в открытом море досмотр морских и воздушных 
судов, следующих в Ливийскую Арабскую Джамахирию или из нее… призывает 
все государства, которые являются в отношении таких морских или воздушных 
судов государством флага, содействовать проведению таких досмотров…» 
(пункт 13) 

 
 

 C. Призывы оказать взаимную помощь 
в осуществлении решений, принятых 
на основании статьи 42 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
просил государства-члены оказывать надлежащую 
поддержку, помощь и более активное сотрудничество в 
целях осуществления мер, введенных в соответствии со 
статьей 42, включая  применение вооруженной силы.  
В частности, в некоторых случаях Совет призывал 
государства-члены предоставить необходимый 
персонал и имущество многонациональным силам, 
которые были развернуты и уполномочены на 
применение силы на основании главы VII Устава. 
Например, в связи с положением в Сомали Совет 
призвал государства – члены Африканского союза 
рассмотреть вопрос о предоставлении войск для 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)323. 
Кроме того, Совет настоятельно призывал государства-
__________________ 

 323 Резолюция 2010 (2011), шестнадцатый пункт преамбулы. 

члены, а также региональные и международные 
организации внести средства в Целевой фонд 
Организации Объединенных Наций для АМИСОМ324. 
В связи с положением в Ливии Совет призвал все 
государства-члены, действуя самостоятельно или через 
региональные организации или соглашения, оказывать 
помощь в целях осуществления мер, введенных в 
соответствии со статьей 42, в частности в защите 
гражданского населения и в соблюдении запрета на 
полеты над страной325. Совет также просил 
государства – члены Лиги арабских государств 
сотрудничать с другими государствами-членами в 
осуществлении мер по статье 42326.  

 В таблице 42 приводятся положения, в которых 
содержится ссылка на оказание взаимной помощи в 
осуществлении решений, принятых согласно статье 42.  
__________________ 

 324 Там же, пункт 14. 
 325 Резолюция 1973 (2011), пункты 5 и 9. 
 326 Резолюция 1973 (2011), пункт 5. 
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Таблица 42 
Ссылки на оказание взаимной помощи в осуществлении решений, принятых на основании 
статьи 42 

 

Решение и дата Положение 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1943 (2010)  
13 октября 2010 года 

Признает необходимость дальнейшего укрепления Международных сил 
содействия безопасности (МССБ) в целях удовлетворения всех их оперативных 
потребностей и в этой связи призывает государства-члены предоставлять 
Международным силам персонал, имущество и другие ресурсы (пункт 3) 

Резолюция 2011 (2011)  
12 октября 2011 года 

Признает стоящую перед МССБ необходимость удовлетворять все свои 
оперативные потребности, приветствует достигнутое между правительством 
Афганистана и странами, предоставляющими силы и средства для 
Международных сил, соглашение о постепенной передаче к концу 2014 года 
главной ответственности за обеспечение безопасности в масштабах всей страны 
правительству Афганистана и начатый в июле 2011 года переходный процесс и 
призывает государства-члены предоставлять Международным силам персонал, 
имущество и другие ресурсы и продолжать прилагать усилия по содействию 
безопасности и стабильности в Афганистане (пункт 3) 

Положение в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 1948 (2010)  
18 ноября 2010 года 

Предлагает всем государствам, в частности государствам региона, по-прежнему 
обеспечивать государствам-членам, действующим на основании пунктов 10 и 11 
[резолюции], соответствующую поддержку и средства, включая средства транзита 
(пункт 19) 

 Такое же положение в резолюции 2019 (2011), пункт 19 

Положение в Ливии  

Резолюция 1973 (2011)  
17 марта 2011 года 

…приветствуя принимаемые соседними государствами, в частности Тунисом и 
Египтом, меры по удовлетворению потребностей этих беженцев и иностранных 
рабочих и призывая международное сообщество поддержать эти усилия 
(пятнадцатый пункт преамбулы) 

 Признает важную роль Лиги арабских государств в вопросах, касающихся 
поддержания международного мира и безопасности в регионе, и, учитывая 
главу VIII Устава Организации Объединенных Наций, просит государства – члены 
Лиги арабских государств сотрудничать с другими государствами-членами в 
осуществлении положений пункта 4 [резолюции] (пункт 5) 

 Призывает все государства-члены, действуя самостоятельно или через 
региональные организации или соглашения, оказывать помощь, в том числе в 
получении любых необходимых разрешений на пролет, в целях выполнения 
пунктов 4, 6, 7 и 8 [резолюции] (пункт 9) 

 Просит соответствующие государства-члены тесно координировать друг с другом 
и Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций меры, которые они 
принимают для выполнения пунктов 4, 6, 7 и 8 [резолюции], включая 
практические меры по наблюдению за санкционированными полетами 
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нарушений мира и актов агрессии  

(глава VII Устава) 
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Решение и дата Положение 

в гуманитарных целях или в целях эвакуации и по выдаче разрешений на такие 
полеты (пункт 10) 

Положение в Сомали  

Резолюция 1910 (2010)  
28 января 2010 года 

Настоятельно призывая обеспечить незамедлительное выделение взносов, 
объявленных на цели поддержки сомалийских органов безопасности и Миссии 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на Международной конференции по 
Сомали, состоявшейся в Брюсселе 23 апреля 2009 года, и признавая важное 
значение своевременного и предсказуемого финансирования переходного 
федерального правительства и Миссии (десятый пункт преамбулы) 

 Призывает государства-члены обеспечивать поддержку Миссии и сомалийских 
органов безопасности, предоставляя им соответствующее и необходимое 
снаряжение (пункт 5) 

 Настоятельно призывает государства-члены и региональные и международные 
организации вносить без задержки щедрые взносы в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Миссии или делать прямые пожертвования на 
двусторонней основе на поддержку Миссии и призывает доноров работать в 
тесном контакте с Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом 
с целью обеспечить, чтобы соответствующие средства и снаряжение 
предоставлялись без задержек, особенно средства на выплату жалования 
военнослужащим Миссии и покрытие расходов на принадлежащее контингентам 
имущество (пункт 8) 

Резолюция 1950 (2010)  
23 ноября 2010 года 

Вновь призывает государства и региональные организации, которые в состоянии 
это сделать, участвовать в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
берегов Сомали, в частности действуя согласно настоящей резолюции и 
международному праву, направлять в этот район военные корабли, вооружения и 
военную авиацию и конфисковывать катера, суда, оружие и другие подобного рода 
средства, которые использовались или, в случае когда есть достаточные для 
подозрения в этом основания, могут использоваться для совершения актов 
пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, и распоряжаться ими 
надлежащим образом (пункт 4) 

 …призывает государства и заинтересованные организации, в том числе 
Международную морскую организацию, оказывать техническую помощь Сомали, 
в том числе региональным властям и близлежащим прибрежным государствам, по 
их просьбе, в целях укрепления их потенциала по обеспечению прибрежной и 
морской безопасности, включая борьбу с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у берегов Сомали и в прилежащих береговых районах, и подчеркивает 
важность координации в этой связи через посредство Контактной группы по 
борьбе с пиратством у берегов Сомали (пункт 6) 

 Высоко оценивает учреждение Целевого фонда в поддержку инициатив 
государств, противодействующих пиратству у берегов Сомали, и Целевого фонда 
Джибутийского кодекса Международной морской организации (учрежденный по 
инициативе Японии многосторонний донорский целевой фонд) и настоятельно 
призывает как государственные, так и негосударственные субъекты, которых 
затрагивает проблема пиратства, прежде всего международные судоходные 
компании, вносить в них взносы (пункт 18) 
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Решение и дата Положение 

Резолюция 1964 (2010)  
22 декабря 2010 года 

Призывает государства-члены обеспечивать поддержку Миссии и сомалийских 
органов безопасности, предоставляя им соответствующее и необходимое 
снаряжение и техническую помощь (пункт 8) 

 Вновь призывает государства-члены и региональные и международные 
организации оперативно вносить щедрые взносы в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Миссии на бесперебойной основе или делать прямые 
пожертвования на двусторонней основе на поддержку Миссии и призывает 
доноров работать в тесном контакте с Организацией Объединенных Наций и 
Африканским союзом с целью обеспечить, чтобы соответствующие средства и 
снаряжение, особенно средства на выплату жалования военнослужащим Миссии, 
оплату расходов на самообеспечение и покрытие расходов на принадлежащее 
контингентам имущество, в частности средства смертоносного действия, 
предоставлялись оперативно (пункт 9) 

Резолюция 2010 (2011)  
30 сентября 2011 года 

Высоко оценивая вклад АМИСОМ в обеспечение прочного мира и стабильности в 
Сомали, признавая, что усилия этих сил стоили им больших жертв, выражая свою 
признательность правительствам Уганды и Бурунди за продолжение 
предоставления войск и имущества для Миссии и призывая другие государства – 
члены Африканского союза рассмотреть возможность предоставления воинских 
контингентов в состав Миссии (шестнадцатый пункт преамбулы) 

 Вновь призывает государства-члены и региональные и международные 
организации оказывать поддержку Миссии посредством предоставления 
имущества, оказания технической помощи и внесения без каких-либо условий 
средств в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для АМИСОМ или 
делать прямые двусторонние пожертвования для поддержки Миссии, в том числе 
в связи с безотлагательной необходимостью возмещения расходов на имущество, 
принадлежащее контингентам, и авиационные рейсы для перевозки 
военнослужащих Миссии по семейным обстоятельствам, и призывает доноров 
тесно взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций и Африканским 
союзом в целях обеспечения оперативного предоставления соответствующих 
средств и имущества (пункт 14) 

 
 
 

IX.   Специальные экономические проблемы, имеющие характер,  
указанный в статье 50 Устава 

 
 
 

  Статья 50 
 
 Если Советом Безопасности принимаются 
превентивные или принудительные меры против 
какого-либо государства, всякое другое государство, 
независимо от того, состоит ли оно Членом 
Организации, перед которым встанут специальные 
экономические проблемы, возникшие из проведения 
вышеупомянутых мер, имеет право консультироваться 
с Советом Безопасности на предмет разрешения 
таких проблем. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 50 Устава о праве 
государств-членов консультироваться с Советом 
относительно разрешения специальных экономических 
проблем, возникших в результате принятия Советом 
превентивных или принудительных мер, таких как 
санкции. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжал свою практику применения адресных 
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санкций, таких как ограничения на поездки, эмбарго на 
поставки оружия и замораживание активов в 
отношении обозначенных государств, физических лиц 
и организаций327. Ни в один из комитетов Совета 
Безопасности, уполномоченных контролировать 
осуществление санкций, не обращались государства-
члены или третьи государства в связи со специальными 
экономическими проблемами, которые могли бы 
возникнуть у них в результате применения санкций328. 

Ни в одном из своих решений Совет прямо не ссылался 
на статью 50, и вспомогательные органы Совета не 
включали какие-либо прямые ссылки на статью 50 в 
свои ежегодные доклады Совету. Однако в ряде случаев 
Совет принял решения, которые, без прямого 
упоминания статьи 50, могут рассматриваться как 
имеющие отношение к толкованию и применению 
Советом статьи 50. Например, в связи с положением в 
Сомали Совет, в частности, просил сотрудничающие 
государства принимать надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы разрешенные им действия на 
практике не приводили к отказу в осуществлении или 
ущемлению права мирного прохода судов какого-либо 
третьего государства329. В связи с пунктом повестки 
дня, озаглавленным «Мир и безопасность в Африке», 
Совет, в частности, выразил глубокую обеспокоенность 
в связи с угрозой пиратства и вооруженного разбоя на 
море в Гвинейском заливе и просил соответствующие 
государства принять надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы предпринимаемые ими во 
исполнение резолюции меры не приводили на практике 
к недопущению или затруднению осуществления 
свободы судоходства в открытом море или права 
мирного прохода через территориальные воды судов 
третьих государств330.  
__________________ 

 327 Дополнительная информация о санкционных мерах 
содержится в разделе III выше. 

 328 См. также ежегодные доклады Генерального секретаря 
Генеральной Ассамблее (A/65/217 и A/66/213) о 
применении положений Устава Организации 
Объединенных Наций, касающихся  помощи третьим 
государствам, затронутым применением санкций. 

 329 Резолюции 1950 (2010), пункт 10; и 2020 (2011), пункт 12. 
 330 Резолюция 2018 (2011), пункт 3. 

 Кроме того, в течение рассматриваемого периода 
в одном случае обсуждался вопрос о защите от 
негативных последствий мер, введенных Советом в 
отношении государств-членов. На 6347-м заседании, 
состоявшемся 29 июня 2010 года, в рамках пункта 
повестки дня, озаглавленного «Поощрение и 
укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности», 
представитель Бразилии заявила, что санкции должны 
осуществляться с учетом необходимости обеспечения 
баланса между эффективностью в получении желаемых 
результатов и возможными негативными социально-
экономическими и гуманитарными последствиями. Она 
также заявила, что при разработке и применении 
режимов санкций Совет должен избегать негативных 
последствий для физических и юридических лиц, 
которые не являются их объектом, или третьих 
государств331. Аналогичным образом, представитель 
Турции заявил, что санкции должны быть строго 
целенаправленными в целях сведения к минимуму их 
негативных последствий для населения и третьих 
государств332.  

 В сообщениях, полученных Советом, прямо не 
упоминалась статья 50. Однако в докладе, 
представленном 12 мая 2010 года, Группа экспертов, 
учрежденная резолюцией 1874 (2009), указала на 
экономические последствия, связанные с применением 
санкционных мер в отношении Корейской Народно-
Демократической Республики. Группа сообщила, что 
несколько правительств запросили указания или 
информацию относительно утилизации 
конфискованных предметов. Должностные лица 
правительств государств-членов, с которыми Группа 
проводила консультации, часто говорили о том, что 
утилизация конфискованных предметов может повлечь 
большие финансовые и другие затраты для государств-
членов, которые осуществляют утилизацию, и что 
следует разработать надлежащие механизмы 
уменьшения таких затрат333.  
__________________ 

 331 S/PV.6347, стр. 20. 
 332 Там же, стр. 33. 
 333 S/2010/571, пункт 92. 
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X.   Право на самооборону в соответствии  
со статьей 51 Устава 

 
 

  Статья 51 
 

  Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 
неотъемлемого права на индивидуальную или 
коллективную самооборону, если произойдет 
вооруженное нападение на Члена Организации, до тех 
пор пока Совет Безопасности не примет мер, 
необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации 
при осуществлении этого права на самооборону, 
должны быть немедленно сообщены Совету 
Безопасности и никоим образом не должны 
затрагивать полномочий и ответственности Совета 
Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, 
в отношении предпринятия в любое время таких 
действий, какие он сочтет необходимыми для 
поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. 
 
 

  Примечание 
 
 

 В разделе Х рассматривается практика Совета 
Безопасности в связи со статьей 51 Устава 
относительно неотъемлемого права на индивидуальную 
или коллективную самооборону в случае вооруженного 
нападения на государство-член. Раздел состоит из трех 
подразделов: подраздел А охватывает решения, 
принятые Советом в связи со статьей 51; в 
подразделе В освещаются прения в Совете, 
касающиеся толкования и применения статьи 51; а в 
подразделе С рассматриваются другие случаи, когда 
упоминались статья 51 и принцип самообороны, в 
частности в полученных Советом сообщениях.  
 
 

 A. Решения Совета Безопасности в связи 
со статьей 51 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 
не ссылался на статью 51 ни в одном из своих решений. 
Однако право государств на самооборону упоминалось 
в заявлении Председателя, принятом 19 марта 2010 года 
в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Центральноафриканский регион: воздействие 
незаконного оборота оружия на мир и безопасность».  
В этом заявлении Совет, в частности, признавая  право 
всех государств производить, импортировать, 
экспортировать, передавать и сохранять обычные 

вооружения для удовлетворения потребностей в 
области самообороны и обеспечения безопасности в 
соответствии с нормами международного права и 
Уставом Организации Объединенных Наций, 
подчеркнул исключительную важность эффективных 
мер регулирования и контроля для обеспечения 
транспарентной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями в целях предотвращения их 
незаконного перенаправления и реэкспорта334. 
 
 

 B. Обсуждения в связи со статьей 51 
 
 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 
прямо упоминалась на нескольких заседаниях 
Совета335, но не обсуждалась в контексте уставных 
вопросов. Вопрос о применении и толковании статьи 51 
также косвенно затрагивался в связи с 
Центральноафриканским регионом и Палестиной, о 
чем подробно говорится ниже. 
 

  Центральноафриканский регион 
 

 На своем 6288-м заседании, состоявшемся 
19 марта 2010 года, Совет рассмотрел вопрос о 
воздействии незаконного оборота оружия на мир и 
безопасность в Центральноафриканском регионе. 
Представитель Ливана заявил, что имеющий 
обязательную силу международный документ, 
регулирующий незаконную торговлю оружием, не 
затрагивает неотъемлемого права государств на 
индивидуальную или коллективную самооборону, если 
произойдет вооруженное нападение на члена 
Организации Объединенных Наций, как это 
предусматривается в статье 51 Устава336. Представитель 
Соединенного Королевства заявил, что в отношении 
торговли оружием его страна признает право 
государств на законную торговлю обычными 
вооружениями в целях самообороны и в связи с этим 
она сыграла ведущую роль в разработке юридически 
обязательного договора о торговле оружием, который 
установит стандарты для торговли оружием, обеспечив 
уважение прав человека и международного 
__________________ 

 334 S/PRST/2010/6, третий пункт. 
 335 См. S/PV.6288, стр. 18 (Ливан); S/PV.6347 (Resumption 1), 

стр. 27 (Азербайджан); и S/PV.6362, стр. 4 (Эритрея). 
 336 S/PV.6288, стр. 18. 
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гуманитарного права при соблюдении неотъемлемого 
права государства на самооборону337. 
 

  Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 31 мая 2010 года Совет созвал экстренное 
заседание по просьбе Турции и Ливана338 после 
военного перехвата Израилем флотилии, 
направлявшейся в сектор Газа для доставки 
гуманитарной помощи и прорыва блокады у берегов 
сектора Газа, что привело к жертвам среди гражданских 
лиц и военнослужащих. Представитель Турции, 
отметив, что международное право требует, чтобы даже 
в военное время не совершалось нападений на 
гражданских лиц и не причинялось им вреда, заявил, 
что применение силы было непропорциональным. Он 
добавил, что доктрина самообороны никоим образом не 
оправдывает действий, совершенных израильскими 
силами. Он настоятельно призвал Совет принять 
заявление Председателя, решительно осуждающее этот 
израильский «акт агрессии»339. Представитель Израиля 
заявил, что, когда стало ясно, что, несмотря на 
неоднократные предупреждения, флотилия намерена 
нарушить морскую блокаду, военнослужащие 
израильских военно-морских сил высадились на суда. 
Они подверглись чрезвычайно агрессивному 
нападению с применением средств, представляющих 
угрозу для жизни, и действовали в целях 
самообороны340.  

 На нескольких последующих заседаниях, 
посвященных той же повестке дня, выступавшие 
поднимали вопрос о праве Израиля ссылаться на 
самооборону в качестве легитимного основания для его 
действий во время инцидента с флотилией341.  
 
 

 C. Ссылки на статью 51 и на принцип 
самообороны в других случаях 

 
 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 и 
принцип самообороны упоминались в нескольких 
сообщениях на имя Председателя Совета, в которых 
государства-члены информировали Совет о действиях, 
__________________ 

 337 Там же, стр. 29. 
 338 S/2010/266 и S/2010/267 соответственно.  
 339 S/PV.6325, стр. 5–6. 
 340 Там же, стр. 17–18. 
 341 См. S/PV.6363, стр. 15 (Ливан); и S/PV.6404 (Resumption 1), 

стр. 25 (Никарагуа). 

предпринятых в порядке самообороны, или заявляли о 
намерении рассмотреть возможность будущих 
действий, ссылаясь на свое право на индивидуальную 
самооборону. Совет получил такие сообщения 
относительно Камбоджи и Таиланда342, Эритреи и 
Эфиопии343, Нагорного Карабаха344 и Палестины345. 
В связи с вопросом о нераспространении Совет  
также получил сообщения относительно Исламской 
Республики Иран346 и Корейской Народно-
Демократической Республики347.  

 Статья 51 прямо упоминалась в нескольких 
других случаях. В письме представителя Сан-Томе и 
Принсипи от 4 апреля 2011 года на имя Генерального 
секретаря была представлена Сан-Томейская 
декларация об общей позиции Центральной Африки в 
отношении Договора о торговле оружием, в которой 
__________________ 

 342 Письмо представителя Таиланда от 5 февраля 2011 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (S/2011/57). 
В отношении косвенных ссылок см. идентичные письма 
представителя Камбоджи от 8 августа 2010 года на имя 
Председателя Генеральной Ассамблеи и Председателя 
Совета Безопасности (S/2010/426); письмо представителя 
Таиланда от 7 февраля 2011 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2011/59); письмо представителя 
Камбоджи от 22 апреля 2011 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2011/264); а также письмо 
представителя Таиланда от 22 апреля 2011 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2011/265). 

 343 Письмо представителя Мексики от 3 мая 2010 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/225); а также 
письма представителя Эритреи от 3 ноября 2011 года и 
20 декабря 2011 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2011/681 и S/2011/792). 

 344 Письмо представителя Азербайджана от 13 октября 
2010 года на имя Генерального секретаря (S/2010/531). 

 345 Идентичные письма представителя Израиля от 12 января 
2010 года на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности (S/2010/21). В отношении косвенных 
ссылок см. идентичные письма представителя Израиля от 
1 сентября 2010 года, 14 сентября 2010 года и 16 сентября 
2010 года на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности (S/2010/459,  S/2010/477 и 
S/2010/483). 

 346 Идентичные письма представителя Исламской Республики 
Иран от 4 августа 2010 года на имя Генерального 
секретаря, Председателя Генеральной Ассамблеи и 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/431); а также 
письмо представителя Исламской Республики Иран от 
11 ноября 2011 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/2011/710). 

 347 Письмо представителя Соединенных Штатов Америки от 
19 декабря 2010 года на имя Генерального секретаря 
(S/2010/648). 
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подписавшие ее государства подтвердили свою 
приверженность неотъемлемому праву всех государств 
на индивидуальную и коллективную самооборону в 
соответствии со статьей 51 Устава. Они также 
подтвердили право всех государств на производство, 
импорт, экспорт и передачу обычных вооружений, а 
также владение ими для законных целей самообороны 
и безопасности, охраны правопорядка и участия в 
операциях по поддержанию мира348.  

 Движение неприсоединения в итоговом 
документе, принятом шестнадцатой Конференцией 
Движения неприсоединения на уровне министров, 
подтвердило свою принципиальную позицию в 
отношении мирного урегулирования споров и 
неприменения или угрозы применения силы и в связи с 
этим заявило, что в соответствии с практикой 
Организации Объединенных Наций и нормами 
международного права статья 51 Устава носит 
ограничительный характер и не должна изменяться в 
части как редакции, так и толкования349.  
__________________ 

 348 S/2011/225, стр. 34. 
 349 Письмо представителя Египта от 29 июня 2011 года на имя 

Генерального секретаря (S/2011/407, стр. 28). 

 В письме от 4 ноября 2011 года в адрес Совета350 
представитель Турции сослался на выводы Совета по 
правам человека относительно ситуации в секторе Газа, 
включая резолюцию 14/1 от 2 июня 2010 года, а также 
на доклад международной миссии по установлению 
фактов351, которая признала, что перехват Израилем 
судна «Мави Мармара» в открытом море был 
незаконным и не мог быть оправдан на основании 
статьи 51.  

 И наконец, в своем докладе о Сомали 
Генеральный секретарь сослался на совместное 
коммюнике, опубликованное переходным федеральным 
правительством Сомали и правительством Кении 
31 октября 2011 года, в котором разъяснялось, что 
кенийская операция по обеспечению безопасности, 
осуществлявшаяся на территории Сомали, была 
направлена на ликвидацию угрозы, которую создает 
группировка «Аш-Шабааб» для национальной 
безопасности Кении и экономического благосостояния 
страны, и эта операция осуществлялась на основании 
законного права на самооборону в соответствии со 
статьей 51 Устава352. 
__________________ 
 350 S/2011/690. 
 351 A/HRC/15/21. 
 352 S/2011/759, пункт 5. 

 


