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Вводное примечание  
 
 

  Статья 29 
 

 Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 
 

  Правило 28 
 

 Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или 
докладчика по какому-либо определенному вопросу. 

 
 Полномочие Совета Безопасности по учреждению вспомогательных органов 
закреплено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отражено в 
правиле 28 его временных правил процедуры. В части Х представлены решения 
Совета, связанные со вспомогательными органами Совета на местах, которые 
учреждены Советом для выполнения его функций согласно Уставу. Эти 
вспомогательные органы на местах можно разделить на две категории: а) операции 
по поддержанию мира; и b) политические миссии и миссии по миростроительству.  

 Другие вспомогательные органы, то есть комитеты, рабочие группы, органы 
по расследованию, трибуналы, специальные комиссии, специальные советники, 
посланники и представители, а также Комиссия по миростроительству, 
рассматриваются в части IX.  

 Соответственно, данная часть состоит из двух разделов: I. Операции по 
поддержанию мира; и II. Политические миссии и миссии по миростроительству. 
В подразделах представлена краткая общая информация, а также резюме важных 
событий, затронувших деятельность каждого вспомогательного органа в результате 
решений, принятых Советом в течение рассматриваемого периода. В приложении 
приводится перечень документов Совета, касающихся вспомогательных органов, 
таких как обмен письмами между Председателем Совета Безопасности и 
Генеральным секретарем, а также доклады Генерального секретаря, в которых 
содержатся рекомендации относительно мандата и/или состава вспомогательного 
органа.   

 Мандаты операций по поддержанию мира и политических миссий и миссий 
по миростроительству, которые изложены в положениях решений Совета, 
распределяются по 77 категориям предусмотренных в них задач и группируются по 
11 категориям мандатов, которые кратко описывают их характер; например, 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов», «Права человека», 
«Верховенство права» и «Политические процессы». Для того чтобы читатель смог 
лучше понять, как каждая возложенная задача соотносится с каким-либо ранее 
предоставленным мандатом, она обозначается по «уровню возложенной задачи», как, 
например, «Новая возложенная задача», «Подтверждение мандата» или 
«Дополнительный элемент». Если положение, полностью или частично, 
предусматривает одну или несколько возложенных задач, которые Совет впервые 
поручает выполнять вспомогательному органу, такая задача классифицируется как 
«Новая возложенная задача»; если положение обозначается как «Подтверждение 
мандата» или «Дополнительный элемент», это означает, что Совет либо повторяет 
ранее возложенную задачу, либо дает дополнительные указания относительно этой 
задачи, которые расширяют ее первоначальный масштаб. Например, если Совет 
впервые просит политическую миссию оказать помощь в организации национальных 
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выборов, то это рассматривается как включение в общий мандат миссии новой 
возложенной задачи «оказания помощи в организации выборов», которая относится 
к категории мандата «Помощь в организации выборов и удостоверение итогов». Если 
Совет впоследствии просит политическую миссию оказать помощь в организации 
местных выборов, то это классифицируется как дополнительный элемент уже 
существующей задачи «оказания помощи в организации выборов». Эта система 
классификации или распределения по категориям не отражает какую-либо практику 
или решение Совета и используется только в целях Справочника.  
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I.  Операции по поддержанию мира 
 
 

  Примечание  
 

 Раздел I посвящен решениям, принятым Советом 
Безопасности в течение рассматриваемого периода в 
отношении учреждения и прекращения операций по 
поддержанию мира, а также их состава.   

 Операции по поддержанию мира разбиты по 
регионам и представлены в порядке их учреждения, за 
исключением того, что операции, относящиеся к одной 
стране, рассматриваются в одной группе. В данном 
разделе приводится обзор предоставленного мандата и 
состава каждой операции по поддержанию мира на 
начало 2010 года, за которым следует краткое 
изложение событий, имевших отношение к мандату, в 
течение рассматриваемого периода. В большинстве 
случаев в трех таблицах представлены: а) самые 
последние решения, санкционирующие численность 
военных и полицейских компонентов и продление 
мандатов, которые были приняты до 2010 года, а также 
все решения, санкционирующие численность военных 
и полицейских контингентов и продление мандатов, 
которые были приняты в течение рассматриваемого 
периода; b) возложенные задачи в разбивке по 
11 категориям мандатов, которые выполняли операции 
по поддержанию мира со времени их учреждения или 
последнего подтверждения мандата решением Совета; 
и c) полный текст всех пунктов решений Совета, 
которые касаются изменений мандата, внесенных в 
течение рассматриваемого периода. Другие документы, 
имеющие отношение к мандатам и составу операций по 
поддержанию мира, перечислены в приложении к 
данной части.  
 

 Обзор операций по поддержанию мира 
за период 2010–2011 годов 

 

 В течение 2010–2011 годов Совет управлял 
15 операциями по поддержанию мира, которые он 
санкционировал; общее число операций оставалось 
неизменным в течение этого двухгодичного периода.  
 

  Новые и прекращенные операции  
по поддержанию мира  

 

 В течение рассматриваемого периода были 
учреждены три новые операции по поддержанию мира, 
при этом две миссии были прекращены. С учетом 
предстоявшего объявления независимости Южного 
Судана, в 2011 году были учреждены две операции по 

поддержанию мира в качестве преемников Миссии 
Организации Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС): Временные силы Организации Объеди-
ненных Наций по обеспечению безопасности в Абьее, 
учрежденные резолюцией 1990 (2011), и Миссия 
Организации Объединенных Наций в Южном Судане, 
учрежденная резолюцией 1996 (2011). Кроме того, с 
учетом наступления нового этапа в стране Миссия  
Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго была переименована в Миссию 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго согласно 
резолюции 1925 (2010).  
 

  Мандаты операций по поддержанию мира, 
включая полномочие на применение силы  

 

 В течение рассматриваемого периода в общей 
сложности семь операций по поддержанию мира были 
уполномочены на применение силы: Миссия 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго1, Операция 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре2, 
Миссия Организации Объединенных Наций в Судане3, 
Миссия Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане4, Смешанная операция Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД)5, Временные силы Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 
Абьее6 и Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде7.  

 В течение рассматриваемого периода продолжала 
расширяться сфера полномочий нескольких операций 
по поддержанию мира посредством включения в них 
новых задач или добавления элементов в уже 
существующие задачи. Четыре операции по 
поддержанию мира – Силы Организации Объеди-
ненных Наций по наблюдению за разъединением, 
Группа военных наблюдателей Организации Объеди-
ненных Наций в Индии и Пакистане, Орган 
__________________ 

 1  Резолюции 1925 (2010), пункт 11; и 1991 (2011), пункт 1. 
 2  Резолюции 1911 (2010), пункт 14; 1933 (2010), пункт 17; 

1981 (2011), пункт 1; и 2000 (2011), пункт 8. 
 3  Резолюции 1919 (2010), пункт 1; и 1978 (2011), пункт 1. 
 4  Резолюция 1996 (2011), пункт 4. 
 5  Резолюции 1935 (2010), пункт 1; и 2003 (2011), пункт 1. 
 6  Резолюция 1990 (2011), пункт 3.  
 7  Резолюции 1913 (2010), пункт 1; и 1922 (2010), пункт 1. 
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Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия и Вооруженные силы 
Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Кипре – по-прежнему выполняли сравнительно 
небольшое число задач, таких как наблюдение за 
прекращением огня и поддержание буферных зон 
между сторонами. Однако большинству операций по 
поддержанию мира было поручено выполнять широкий 
круг задач, таких как поддержка мирных процессов, 
оказание помощи в создании институтов и 
реформировании сектора безопасности, а также 
поощрение и зашита прав человека и защита 
гражданского населения. У всех операций по 
поддержанию мира наблюдение за прекращением огня, 
охрана правопорядка и оказание гуманитарной 
помощи были самыми распространенными задачами. 
В таблицах 1 и 2 приводится обзор мандатов операций 
по поддержанию мира за рассматриваемый период8.  
__________________ 
 8 Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго 
сменила Миссию Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго в течение 
рассматриваемого периода. Обе миссии включены 
в таблицу 1. 

 В течение рассматриваемого периода Совет по-
прежнему санкционировал сотрудничество между 
миссиями, которое впервые было предусмотрено в 
резолюции 1609 (2005) в отношении Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне, 
Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ) и Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)9. Совет продолжал 
предоставлять полномочие на временную 
передислокацию военнослужащих между МООНЛ и 
ОООНКИ10. Совет также уполномочил ЮНАМИД 
оказывать содействие усилиям МООНВС в подготовке 
к проведению референдума в Южном Судане и в Абьее 
и дополнять эти усилия, в том числе тесно 
координировать с МООНВС свою работу по анализу 
рисков в пограничных районах11. 

 

 

 
__________________ 
 9 Резолюция 1609 (2005), пункт 4.  
 10 Резолюция 1938 (2010), пункт 6.  
 11 Резолюция 1935 (2010), пункт 14.  

 
 

Таблица 1 
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка  

 

Мандат МООНРЗС МООНДРК МООНСДРК МООНЛ ОООНКИ МООНВС МООНЮС ЮНАМИД ЮНИСФА МИНУРКАТ 

Глава VII   X X X X  X    
Глава VII (частично)      X  X X X 
Применение силы  X X  X X X X X X 
Координация  X X X X X X X   
Демилитаризация 
и контроль над 
вооружениями 

 X X X X X X X   

Помощь  
в организации выборов 
и удостоверение итогов 

X X X X X X X X   

Гуманитарные вопросы    X X X  X X X 
Права человека  X X X X X X X X X 
Создание институтов  X X X X X X X   
Военная и полицейская 
реформа и реформа 
сектора безопасности 

X X X X X X X X X X 

Политические процессы X  X X X X X X X X 
Верховенство права  X X X X X X X  X 

 

Сокращения:  МИНУРКАТ – Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде; МООНРЗС – 
Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; МООНДРК – Миссия Организации 
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Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; МООНСДРК – Миссия Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД – Смешанная операция Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА – Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности 
в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС – Миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане; МООНЮС – Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ – Операция Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре. 

 
 
Таблица 2 
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Северная и Южная Америка, Азия, 
Европа и Ближний Восток  

 

Мандат МООНСГ ГВНООНИП ИМООНТ ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ 

Глава VII X    X    

Глава VII (частично)         

Применение силы        X 

Координация X  X  X   X 

Демилитаризация или контроль  
над вооружениями 

X       X 

Помощь в организации выборов  
и удостоверение итогов 

X  X      

Гуманитарные вопросы X   X X   X 

Права человека X  X  X    

Создание институтов X  X  X    

Военная и полицейская реформа и реформа 
сектора безопасности 

X X X X X X X X 

Политические процессы X  X X X    

Верховенство права X  X      
 

Сокращения: МООНСГ – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; СООННР – Силы Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ВСООНК – Вооруженные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ – Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНК – Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово; ИМООНТ – Интегрированная миссия 
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ГВНООНИП – Группа военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане; ОНВУП – Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий 
перемирия. 

 
 
 
 

  Санкционированный состав операций 
по поддержанию мира   

 

 В течение рассматриваемого периода изменился 
состав девяти миссий, в том числе трех новых миссий. 

В таблице 3 показаны изменения в составе операций по 
поддержанию мира, происшедшие в течение 
рассматриваемого периода.  
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Таблица 3  
Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2010–2011 годы 

 

Миссия Изменения в составе Решение 

МООНДРК Численность военного компонента была сокращена с 20 575 до 18 575 человек Резолюция 1906 (2009) 
МООНСДРК 
(новая миссия) 

Санкционирована численность военного компонента 20 575 человек и 
полицейского компонента 1441 человек  

Резолюция 1925 (2010) 

МООНЛ Выведен военный компонент в составе 250 военнослужащих, обеспечивавших 
безопасность Специального суда по Сьерра-Леоне 

Резолюция 1971 (2011) 

ОООНКИ Численность военного компонента была сначала снижена с 7857 до 7392 человек, 
затем увеличена с 7392 до 7792 человек и еще до 9797 человек 

Резолюции 1962 (2010) 
и 1967 (2011) 

 Численность полицейского компонента трижды увеличивалась: с 1200 до 1250, 
затем до 1350 и до 1555 человек  

Резолюции 1942 (2010), 
1962 (2010) и 2000 (2011) 

МООНЮС 
(новая миссия) 

Санкционирована численность военного компонента 7000 человек 
и полицейского компонента до 900 человек  

Резолюция 1996 (2011) 

ЮНИСФА 
(новая миссия) 

Санкционирована численность военного компонента 4200 человек 
и полицейского компонента 50 человек  

Резолюция 1990 (2011) 

МИНУРКАТ Численность военного компонента была сокращена с 5225 до 2225 человек  Резолюция 1861 (2009) 
МООНСГ Численность военного компонента дважды менялась: в первый раз увеличена 

с 6940 до 8940 человек, а затем сокращена с 8940 до 7340 человек 
Резолюции 1908 (2010), 
1927 (2010) и 2012 (2011) 

 Численность полицейского компонента трижды менялась: первый раз увеличена 
с 2211 до 4391 человека, а затем сокращена с 4391 до 3241 человека 

Резолюции 1908 (2010), 
1927 (2010) и 2012 (2011) 

ИМООНТ Численность полицейского компонента была сокращена с 1608 до 1280 человек Резолюции 1912 (2010) 
и 1969 (2011) 

 

Сокращения: МИНУРКАТ – Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде; МООНСГ – 
Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНДРК – Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго; МООНСДРК – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго; ЮНИСФА – Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; ОООНКИ – Операция Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре; МООНЮС – Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ИМООНТ – 
Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти.  

 
 
 
 

Африка 
 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре 

 
 

  Общая информация  
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре 
(МООНРЗС) была учреждена Советом Безопасности 
29 апреля 1991 года резолюцией 690 (1991) в 
соответствии с предложениями об урегулировании, 
принятыми 30 августа 1988 года Марокко и Народным 
фронтом освобождения Сегиет эль-Хамра и Рио-де-Оро 
(Фронт ПОЛИСАРИО). Мандат МООНРЗС, предусмот-
ренный в резолюциях 690 (1991) и 1148 (1998), 

включал следующие задачи: а) осуществлять наблю-
дение за выполнением соглашения о прекращении  
огня; b) осуществлять наблюдение за тем, чтобы 
марокканские войска и войска Фронта ПОЛИСАРИО 
оставались в специально отведенных местах; 
с) предпринимать совместно со сторонами шаги для 
того, чтобы обеспечить освобождение всех западно-
сахарских политических заключенных или 
задержанных; d) осуществлять контроль за обменом 
военнопленными; е) осуществлять программу 
репатриации; f) заниматься идентификацией и 
регистрацией лиц, имеющих право участвовать в 
референдуме; и g) организовать проведение свободного 
и справедливого референдума.  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 802 
 

 До рассматриваемого периода мандат МООНРЗС 
в последний раз продлевался до 30 апреля 2010 года и 
предусматривал контингенты из 230 военнослужащих и 
81 полицейского соответственно, как показано в 
таблице 4, в которой также отражены продления 
мандата в течение рассматриваемого периода. 
В таблице 5 содержится  обзор мандата МООНРЗС со 
времени ее учреждения.  

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНРЗС на периоды в 
один год, последний раз – до 30 апреля 2012 года12, не 
внося никаких изменений в сам мандат.  
__________________ 
 12 Резолюции 1920 (2010), пункт 9; и 1979 (2011), пункт 13.  

 
 

Таблица 4  
МООНРЗС: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1056 (1996) 1133 (1997) 1871 (2009) 1920 (2010) 1979 (2011) 

Дата принятия 29 мая 1996 года 20 октября 
1997 года 

30 апреля 
2009 года 

30 апреля 
2010 года 

27 апреля 
2011 года 

Срок действия мандата  Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Санкционированный состав      

Военный (всего) 230     

Полицейский (всего)  81    
 
 

Таблица 5  
МООНРЗС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 690 (1991) 1148 (1998) 1920 (2010) 1979 (2011) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями     

Демилитаризация или контроль над вооружениями Xa    

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов     

Помощь в организации выборов Xa    

Гуманитарные вопросы     

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению  Xa    

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     

Полиция: охрана правопорядка Xa    

Защита гражданских лиц, включая беженцев  
и внутренне перемещенных лиц Xa    

Наблюдение за прекращением огня Xa    

Разминирование  Xa   

Политические процессы     

Контроль за соблюдением мирного соглашения/осуществление мирного 
соглашения  Xa    

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/  
их поддержка Xa    

 
 a  Новая возложенная задача. 
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  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике 
Конго 

 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК) была 
учреждена Советом Безопасности на основании 
главы  VII Устава резолюцией 1279 (1999) от 30 ноября 
1999 года после подписания в июле 1999 года 
Лусакского соглашения о прекращении огня между 
Демократической Республикой Конго и пятью 
государствами региона. Мандат МООНДРК, 
предусмотренный в резолюциях 1756 (2007) и 
1856 (2008), включал следующие категории задач: 
а) защита гражданского населения, гуманитарного 
персонала и персонала и объектов Организации 
Объединенных Наций; b) разоружение, демобилизация 
и реинтеграция иностранных и конголезских 
вооруженных групп; с) обеспечение территориальной 
безопасности Демократической Республики Конго; и 
d) содействие в укреплении демократических 
институтов и установлении верховенства права. Срок 
действия мандата МООНДРК истек 31 мая 2010 года; 
его санкционированные вооруженные и полицей- 
ские силы составляли соответственно 20 575 и 
1441 человек, как было первоначально предусмотрено 
в резолюции 1843 (2008) и подтверждено в 

резолюциях 1856 (2008) и 1906 (2009). В таблице 6 
показано последнее санкционирование численности 
военнослужащих и полицейских сил МООНДРК до 
рассматриваемого периода и последнее продление 
мандата, а также представлены все решения, 
санкционирующие численность военнослужащих и 
полицейских сил в течение рассматриваемого периода, 
а в таблице 7 содержится обзор мандата со времени 
принятия резолюции 1906 (2009). 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

  Переход к новой операции по поддержанию мира 
 

 28 мая 2010 года Совет продлил действие мандата 
МООНДРК на один месяц, не внося изменений в 
мандат или состав Миссии. Совет также 
санкционировал вывод к 30  июня 2010 года до 
2000  военнослужащих Организации Объединенных 
Наций из районов, где обстановка в плане безопасности 
позволяла это сделать, и постановил, что с 1 июля 
2010 года МООНДРК будет носить название «Миссия 
Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго» (МООНСДРК), 
поскольку в стране наступил новый этап13. 

 
__________________ 
 13 Резолюция 1925 (2010), пункты 1 и 3.  

 
 

Таблица 6  
МООНДРК: продление мандата и изменение состава  

 

 Резолюция 

 1906 (2009) 1925 (2010) 

Дата принятия 23 декабря 2009 года 28 мая 2010 года 

Срок действия мандата  Продление (5 месяцев) Продление (1 месяц) 

Санкционированный состав   

Военный (всего) 20 575 18 575 

Военный персонал 19 815  

Военные наблюдатели 760  

Полицейский (всего) 1 441 1 441 

Полицейский персонал 391  

Сотрудники сформированных полицейских подразделений  1 050  
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Таблица 7  
МООНДРК: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1906 (2009) 1925 (2010) 

Общие положения   
Полномочие на применение силы Xa  
Контрольные показатели Xa  
Координация   
Координация международного участия Xa  
Демилитаризация и контроль над вооружениями   
Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa  
Демилитаризация или контроль над вооружениями Xa  
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты   
Права человека: укрепление потенциала Xa  
Права человека: расследования и судебное преследование Xa  
Женщины и мир и безопасность Xa  
Дети и вооруженные конфликты Xa  
Институты и управление   
Создание институтов Xa  
Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   
Наблюдение за перемещением вооруженных групп Xa  
Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц Xa  
Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи  Xa  
Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций/свободное 
передвижение персонала и оборудования   Xa  
Поддержка национальных вооруженных сил Xa  
Территориальная безопасность, включая обеспечение присутствия в ключевых районах, 
патрулирование и сдерживание  Xa  
Военная реформа Xa  
Полиция: укрепление потенциала Xa  
Полиция: оперативная поддержка национальной полиции Xa  
Реформа сектора безопасности Xa  
Укрепление власти государства Xa  
Верховенство права   
Судебно-правовая реформа Xa  
Тюрьмы Xa  
Содействие верховенству права  Xa  
Другие вопросы   
Природные ресурсы Xa  
Публичная информация Xa  
Координация между гражданским и военным компонентом Xa  

 

 a  Новая возложенная задача.  
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  Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации 
в Демократической Республике Конго 

 
 

  Учреждение 
 

 В резолюции 1925 (2010) от 28 мая 2010 года 
Совет Безопасности учредил, действуя на основании 
главы VII Устава, Миссию Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК) на первоначальный период 
12 месяцев начиная с 1 июля 2010 года вместо прежней 
миссии по поддержанию мира, то есть Миссии 
Организации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго, поскольку в этой стране начался 
новый этап14. Совет уполномочил МООНСДРК 
использовать все необходимые средства для 
выполнения ее мандата по защите гражданских лиц, 
включая гуманитарный персонал и правозащитников, 
которым грозит непосредственная опасность 
физического насилия. МООНСДРК была также 
уполномочена поддерживать усилия правительства по 
созданию условий, способствующих безопасному 
возвращению внутренне перемещенных лиц и 
беженцев, а также поддерживать разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию членов конголезских 
вооруженных групп, поддерживать усилия по 
упрочению государственной власти на территории, 
освобожденной от вооруженных групп, поддерживать 
усилия правительства Демократической Республики 
Конго по стабилизации и упрочению мира и 
осуществлять контроль за выполнением оружейного 
эмбарго, введенного согласно резолюции 1896 (2009)15. 

 Кроме того, в резолюции 1925 (2010) Совет 
установил санкционированную численность военных и 
полицейских сил МООНСДРК на уровне 
соответственно 20 575 военнослужащих и 
1441 сотрудник полицейских подразделений и 
уполномочил МООНСДРК иметь резервные силы, 
которые могли быть быстро развернуты в другом 
районе страны, сосредоточивая свои вооруженные силы 
в восточной части страны. Совет постановил, что 
решения о реконфигурации в будущем должны 
приниматься исходя из развития ситуации на месте и с 
учетом достижения указанных целей, которые должны 
преследовать МООНСДРК и правительство 
__________________ 

 14 См. выше раздел о Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго.  

 15  Резолюция 1925 (2010), пункты 1, 2 и 12. 

Демократической Республики Конго16. В таблице 8 
приводятся решения, принятые Советом в течение 
рассматриваемого периода, в которых он 
санкционировал численность военного и полицейского 
контингентов МООНСДРК при ее учреждении и 
продлил мандат этой Миссии.    
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет один 
раз продлил мандат МООНСДРК на период 12 месяцев, 
до 30 июня 2012 года17. Хотя санкционированная 
численность сил МООНСДРК оставалась неизменной, 
ее мандат был изменен в области координации, 
содействия организации выборов, политического 
процесса, верховенства права, прав человека и 
выполнения военных задач. Обзор предусмотренных в 
мандате задач МООНСДРК со времени ее учреждения, 
а также полный текст всех решений Совета, 
касающихся мандата МООНСДРК, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
представлены в таблицах 9 и 10 соответственно.   

 В резолюции 1991 (2011) Совет добавил в мандат 
новую задачу, связанную с правосудием переходного 
периода на основе верховенства права: Совет призвал 
МООНСДРК оказывать правительству содействие в 
активных усилиях по привлечению к ответственности 
виновных в совершении военных преступлений и 
преступлений против человечности на территории 
страны, в том числе посредством сотрудничества с 
Международным уголовным судом. Совет также 
изменил несколько ранее возложенных на Миссию 
задач, касающихся, в частности, содействия в 
проведении выборов, политических процессов и прав 
человека, поручив МООНСДРК предоставить помощь в 
организации выборов посредством активного и 
регулярного диалога с Национальной независимой 
избирательной комиссией; поддержки Комиссии в 
налаживании диалога между различными 
конголезскими заинтересованными сторонами; 
отслеживания нарушений прав человека в процессе 
проведения выборов, сообщения о них и принятия в 
связи с ними необходимых мер; и использования 
добрых услуг Специального представителя 
Генерального секретаря в Демократической Республике 
Конго. Совет также призвал использовать «новаторские 
подходы», применяемые МООНСДРК для защиты 
__________________ 
 16  Там же, пункты 2 и 6. 
 17 http://undocs.org/S/RES/1991(2011) Резолюция 

1991 (2011), пункт 1. 
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гражданского населения18. В резолюции 2021 (2011) 
Совет расширил действовавший мандат МООНСДРК в 
области военных задач, контроля за выполнением 
санкций и обеспечения их соблюдения. Согласно новой 
возложенной задаче Совет рекомендовал МООНСДРК 
при подготовке планов Миссии на случай 
__________________ 
 18  Там же, пункты 1 и 19. 

чрезвычайных ситуаций в шестимесячный период 
после проведения выборов принимать во внимание 
установленные Группой экспертов факты, касающиеся 
вооруженных групп и препятствий на пути интеграции 
этих групп19.  

__________________ 
 19  Резолюции 2021 (2011), пункты 16 и 18.  

 
 

Таблица 8 
МООНСДРК: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1925 (2010) 1952 (2010) 1991 (2011) 2021 (2011) 

Дата принятия 28 мая 2010 года 29 ноября 2010 года 28 июня 2011 года 29 ноября 2011 года 

Срок действия 
мандата Учреждение (12 месяцев)  Продление (12 месяцев)  

Санкционированный 
состав     

Военный (всего) 20 575    

Военный персонал 19 815    

Военные наблюдатели 760    

Полицейский (всего) 1 441    

Полицейский 
персонал 391    

Сотрудники 
сформированных 
полицейских 
подразделений 1 050    

 
 

Таблица 9 
МООНСДРК: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1925 (2010) 1952 (2010) 1991 (2011) 2021 (2011) 

Общие положения     
Полномочие на применение силы Xa  Xc  
Контрольные показатели     
Координация     
Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций 
в стране  

Xa  Xb  

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций 
в регионе 

Xa Xc  Xc 

Координация международного участия Xa Xc Xb Xc 
Демилитаризация и контроль над вооружениями     
Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa    
Демилитаризация или контроль над вооружениями Xa    
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1925 (2010) 1952 (2010) 1991 (2011) 2021 (2011) 

Разминирование Xa    
Помощь в организации выборов и удостоверение итогов      
Помощь в организации выборов Xa  Xb  
Гуманитарные вопросы     
Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению Xa    
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты    
Права человека: поощрение и защита Xa    
Права человека: расследование и судебное преследование Xa    
Права человека: контроль Xa  Xb  
Женщины и мир и безопасность Xa    
Дети и вооруженные конфликты Xa    
Институты и управление     
Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa    
Территориальный контроль/укрепление власти государства Xa    
Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     
Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне  
перемещенных лиц 

Xa  Xb  

Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций Xa    
Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной 
помощи 

Xa    

Наблюдение за перемещением вооруженных групп Xa  Xb Xb 
Поддержка национальных вооруженных сил Xa    
Военная реформа Xa    
Полиция: укрепление потенциала Xa    
Полиция: реформирование/реорганизация Xa    
Реформа сектора безопасности Xa    
Политические процессы     
Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Xa  Xb  

Верховенство права     
Содействие верховенству права Xa    
Судебно-правовая реформа Xa Xc   
Тюрьмы Xa    
Правосудие переходного периода   Xa Xc 
Другие вопросы     
Природные ресурсы Xa  Xb  
Публичная информация Xa    
Обеспечение соблюдения санкций/контроль за соблюдением Xa Xc  Xb 
Развитие/восстановление Xa  Xb  
Чрезвычайное планирование    Xa 

 
 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
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Таблица 10 
МООНСДРК: учреждение и изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Резолюция 1925 (2010) (принята на основании главы VII)   

Общие положения   

Полномочие на применение силы Особо отмечает, что защите гражданских лиц должен 
отдаваться приоритет при принятии решений 
относительно использования имеющихся возможностей 
и ресурсов, и уполномочивает Миссию использовать все 
необходимые средства – в пределах ее 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) 

Новая 
возложенная 
задача 

Координация    

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране  

Призывает систему Организации Объединенных Наций 
совместно с международными партнерами сосредоточить 
свои усилия на оказании правительству Демократической 
Республики Конго помощи в улучшении обстановки в 
целях обеспечения эффективной защиты гражданских лиц 
и устойчивого развития в Демократической Республике 
Конго, просит Генерального секретаря продолжать 
координировать всю деятельность системы Организации 
Объединенных Наций в этой стране благодаря 
постоянному сотрудничеству между Миссией и страновой 
группой Организации Объединенных Наций, 
возглавляемой его Специальным представителем по 
Демократической Республике Конго, и призывает 
международное сообщество и сообщество доноров 
поддерживать деятельность страновой группы (пункт 9) 

Новая 
возложенная 
задача 

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Координировать стратегии с другими миссиями 
Организации Объединенных Наций в этом районе в целях 
активизации обмена информацией в свете нападений 
со стороны «Армии сопротивления Бога» и по просьбе 
правительства Демократической Республики Конго может 
предоставлять материально-техническую поддержку 
региональным военным операциям, проводимым против 
«Армии сопротивления Бога» в Демократической 
Республике Конго в соответствии с международным 
гуманитарным правом, стандартами прав человека и 
беженским правом и с учетом необходимости защиты 
гражданских лиц (подпункт k) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Координация международного 
участия 

При полном учете ведущей роли правительства 
Демократической Республики Конго поддерживать 
в тесном сотрудничестве с другими международными 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

партнерами усилия конголезских властей по укреплению 
и реформированию учреждений сектора безопасности 
и судебной системы (подпункт l) пункта 12) 

 Поддерживать в тесном сотрудничестве с другими 
международными партнерами усилия правительства 
Демократической Республики Конго по упрочению 
государственной власти на территории, освобожденной 
от вооруженных групп, посредством развертывания 
подготовленной конголезской национальной полиции, 
формирования институтов обеспечения законности и 
территориальной администрации в контексте 
разработанного правительством плана стабилизации 
и восстановления и международной стратегии по 
содействию обеспечению безопасности и стабильности 
(подпункт p) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

 В связи с настоятельной необходимостью борьбы 
с незаконной эксплуатацией природных ресурсов в 
Демократической Республике Конго и торговлей ими 
поддерживать – вместе с международными партнерами 
и соседними странами – усилия правительства 
Демократической Республики Конго и расширять его 
возможности по недопущению поддержки вооруженных 
групп, в частности поддержки, обеспечиваемой за счет 
незаконной экономической деятельности и незаконной 
торговли природными ресурсами, и обеспечить 
укрепление и оценку совместно с правительством 
экспериментального проекта по объединению всех 
государственных служб в пяти торговых центрах в 
Северном и Южном Киву, с тем чтобы можно было лучше 
отслеживать минеральные ресурсы (подпункт r) 
пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, демобилизация 
и реинтеграция 

Поддерживать, в том числе посредством политического 
посредничества, завершение мероприятий по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции 
конголезских вооруженных групп или по их эффективной 
интеграции в состав вооруженных сил, условиями для 
которой по-прежнему являются предшествующие этому 
их надлежащая подготовка и надлежащее оснащение 
(подпункт i) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Поддерживать мероприятия по разоружению, 
демобилизации, репатриации, расселению и реинтеграции 
членов иностранных вооруженных групп, включая 
Демократические силы освобождения Руанды и «Армию 
сопротивления Бога», и поддерживать стратегии, 
направленные на окончательное решение проблемы 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Демократических сил освобождения Руанды, включая 
репатриацию, реинтеграцию или расселение в других 
районах или же судебное преследование, в зависимости 
от обстоятельств, с помощью всех стран, особенно 
расположенных в этом районе (подпункт j) пункта 12) 

Демилитаризация или контроль 
над вооружениями 

Поддерживать усилия правительства Демократической 
Республики Конго по завершению продолжающихся 
военных операций против Демократических сил 
освобождения Руанды, «Армии сопротивления Бога» 
и других вооруженных групп в соответствии с 
международным гуманитарным правом, правом в области 
прав человека и беженским правом и необходимостью 
защиты гражданских лиц, в том числе посредством 
оказания поддержки Вооруженным силам 
Демократической Республики Конго в ходе совместно 
планируемых операций, как это оговорено в пунктах 21, 
22, 23 и 32 резолюции 1906 (2009) (подпункт h) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

 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), 
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) (подпункт t) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Разминирование Оказывать правительству Демократической Республики 
Конго помощь в укреплении его потенциала по 
разминированию (подпункт s) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации выборов  Обеспечивать материально-техническую поддержку 
организации национальных и местных выборов по 
конкретной просьбе конголезских властей и в рамках 
своих возможностей и ресурсов (подпункт q) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Гуманитарные вопросы    

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: содействие 
возвращению 

Поддерживать – совместно с международными 
партнерами и соседними странами – усилия правительства 
Демократической Республики Конго по созданию 
условий, способствующих добровольному, безопасному  
и достойному возвращению внутренне перемещенных лиц 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

и беженцев или добровольной местной интеграции или 
расселению (подпункт g) пункта 12) 

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

Права человека: поощрение 
и защита  

Поддерживать усилия правительства Демократической 
Республики Конго по обеспечению защиты гражданских 
лиц от нарушений международного гуманитарного права 
и нарушений прав человека, включая любые формы 
сексуального и гендерно мотивированного насилия, и 
в целях поощрения и защиты прав человека и борьбы 
с безнаказанностью, в том числе благодаря 
осуществлению правительством «политики нулевой 
терпимости» дисциплинарных нарушений и нарушений 
прав человека и норм гуманитарного права, совершаемых 
личным составом сил безопасности, в том числе теми, кто 
недавно был включен в их состав (подпункт c) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Права человека: расследование 
и судебное преследование 

Поддерживать национальные и международные усилия по 
привлечению виновных к суду, в том числе путем 
создания групп по поддержке судебного преследования 
для содействия органам военной юстиции Вооруженных 
сил Демократической Республики Конго в обеспечении 
судебного преследования лиц, арестованных 
Вооруженными силами (подпункт d) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Права человека: контроль Призывает Миссию собирать информацию о 
потенциальных угрозах в отношении гражданского 
населения, а также надежную информацию о нарушениях 
норм международного гуманитарного права и права в 
области прав человека и надлежащим образом доводить ее 
до сведения властей (пункт 17) 

Новая 
возложенная 
задача 

Женщины и мир и безопасность См. выше подпункт c) пункта 12) резолюции Новая 
возложенная 
задача 

Дети и вооруженные конфликты Тесно сотрудничать с правительством Демократической 
Республики Конго для обеспечения соблюдения им своих 
обязательств по борьбе с серьезными нарушениями в 
отношении детей, в частности по завершению работы над 
планом действий по освобождению детей, находящихся 
в рядах Вооруженных сил Демократической Республики 
Конго, и предотвращению дальнейшей вербовки, при 
содействии механизма наблюдения и отчетности 
(подпункт e) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Институты и управление   

Создание институтов:  
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше подпункт r) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Территориальный контроль/ 
укрепление власти государства 

См. выше подпункт р) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц 

Обеспечивать эффективную защиту гражданских лиц, 
включая гуманитарный персонал и правозащитников, 
которым грозит непосредственная опасность физического 
насилия, в частности насилия, исходящего от любой из 
сторон, участвующих в конфликте (подпункт a) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Осуществлять общесистемную стратегию Организации 
Объединенных Наций по защите в Демократической 
Республике Конго, реализуя ее совместно с основанной на 
передовом опыте стратегией Миссии по защите, и широко 
применять полезные меры в области защиты, такие как 
совместные группы по защите, использование 
переводчиков для связей с общинами, совместные 
следственные группы, центры наблюдения и советники 
по вопросам защиты женщин (подпункт f) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Защита персонала и объектов 
Организации Объединенных 
Наций/свободное передвижение 
персонала и оборудования/ 
поддержка национальных 
вооруженных сил 

Обеспечивать защиту персонала, помещений, объектов 
и имущества Организации Объединенных Наций 
(подпункт b) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Защита гуманитарного 
персонала/содействие доступу 
к гуманитарной помощи 

См. выше подпункт a) пункта 12) резолюции Новая 
возложенная 
задача 

Наблюдение за перемещением 
вооруженных групп 

См. выше подпункт h) пункта 12) резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт k) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Поддержка национальных 
вооруженных сил 

См. выше подпункт h) пункта 12) резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт k) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Военная реформа В осуществление соответствующих законодательных 
актов о реформе Вооруженных сил Демократической 
Республики Конго и плане реформы армии, 
представленных в январе 2010 года, помогать 
правительству Демократической Республики Конго, 
действуя совместно с международными и двусторонними 
партнерами, в укреплении его военного потенциала, 
включая органы военной юстиции и военную полицию, в 
частности посредством согласования усилий и содействия 
обмену информацией и опытом и, по мере обращения 
правительства с такими просьбами, помогать в подготовке 
батальонов Вооруженных сил и батальонов военной 
полиции и в оказании помощи органам военной юстиции, 
а также мобилизовывать доноров для обеспечения 
предоставления снаряжения и других необходимых 
ресурсов (подпункт m) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Полиция: укрепление потенциала Разработать и осуществлять, в тесной консультации с 
конголезскими властями и в соответствии с конголезской 
стратегией судебной реформы, многолетнюю совместную 
программу Организации Объединенных Наций по 
оказанию поддержки органам правосудия в целях 
формирования всей системы уголовного 
судопроизводства, полиции, судебных органов и тюрем 
в затронутых конфликтом районах и обеспечения 
стратегической программной поддержки на центральном 
уровне в Киншасе (подпункт o) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Полиция: реформирование/ 
реорганизация 

Поддерживать проводимую под руководством 
правительства Демократической Республики Конго 
реформу полиции, в том числе посредством подготовки 
батальонов Конголезской национальной полиции и 
мобилизации доноров для обеспечения предоставления 
основных средств, помня о настоятельной необходимости 
утверждения конголезскими властями надлежащих 
юридических рамок (подпункт n) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Реформа сектора безопасности См. выше подпункт l) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше подпункт i) пункта 12) резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Верховенство права   

Содействие верховенству права См. выше подпункт p) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Судебно-правовая реформа См. выше подпункт l) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше подпункт o) пункта 12) резолюции в категории 
«Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Новая 
возложенная 
задача 

Тюрьмы См. выше подпункт o) пункта 12) резолюции в категории 
«Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Новая 
возложенная 
задача 

Другие вопросы   

Природные ресурсы См. выше подпункт r) пункта 12) резолюции в категории 
«Координация» 

Новая 
возложенная 
задача 

Публичная информация Рекомендует Миссии обеспечить регулярное 
взаимодействие с гражданским населением в целях 
повышения осведомленности о ее мандате и деятельности 
и обеспечения их более глубокого понимания (пункт 16) 

Новая 
возложенная 
задача 

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль 
за соблюдением 

См. выше подпункт t) пункта 12) резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача 

Развитие/восстановление См. выше пункт 9 резолюции в категории «Координация» Новая 
возложенная 
задача 

Резолюция 1952 (2010) (принята на основании главы VII)   

Координация   

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Рекомендует активизировать сотрудничество между всеми 
государствами, особенно государствами региона, Миссией 
и Группой экспертов и рекомендует далее, чтобы все 
стороны и все государства обеспечивали сотрудничество с 
Группой экспертов физических и юридических лиц, 
находящихся в пределах их юрисдикции или под их 
контролем (пункт 17) 

Подтверждение 
мандата  

Координация международного 
участия 

См. выше пункт 17 резолюции Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Верховенство права   

Судебно-правовая реформа Настоятельно призывает Миссию продолжать поддержку 
усилий конголезских властей по укреплению своей 
системы юстиции, укрупнению торговых центров в 
Северном и Южном Киву и наблюдению за выполнением 
мер, введенных пунктом 1 [резолюции], руководствуясь 
при этом подпунктами o), r) и t) пункта 12 
резолюции 1925 (2010) (пункт 16) 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль 
за соблюдением 

Рекомендует Миссии и впредь делиться с Группой 
экспертов всей соответствующей информацией, особенно 
о вербовке и использовании детей и о действиях, 
направляемых против женщин и детей в ситуациях 
вооруженного конфликта (пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Верховенство 
права» 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 17 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1991 (2011) (принята на основании главы VII)   

Общие положения   

Полномочие на применение силы 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 Миссией для защиты 
гражданского населения (пункт 1)  

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Призывает Миссию продолжать сотрудничество со 
Страновой группой Организации Объединенных Наций 
и конголезскими властями в целях принятия и 
осуществления Программы укрепления мира, 
охватывающей провинции, не затронутые конфликтом, 
и продолжать оказывать поддержку осуществлению 
правительственного Плана стабилизации и 
восстановления в пострадавших районах, в том числе 
посредством реализации Международной стратегии по 
содействию обеспечению безопасности и стабильности, 
и призывает доноров оказать поддержку этим усилиям 
(пункт 20) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Координация международного 
участия 

Принимает к сведению соответствующие инициативы 
Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза, направленные на содействие региональным 
усилиям по борьбе с «Армией сопротивления Бога» и 
обеспечение защиты гражданского населения, вновь 
заявляет о необходимости укрепления сотрудничества 
всех соответствующих сторон для содействия устранению 
угрозы, которую представляет «Армия сопротивления 
Бога» гражданскому населению, приветствует шаги, 
предпринимаемые Миссией для активизации обмена 
информацией и координации усилий с теми, кто проводит 
военные операции против «Армии сопротивления Бога», 
и призывает Миссию продолжать поддерживать тесные 
контакты с общинами, пострадавшими от боевиков 
«Армии сопротивления Бога», и следить за 
использованием имеющихся у нее ресурсов для 
обеспечения максимальной эффективности усилий 
(пункт 14) 

Дополнительный 
элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации выборов Постановляет, что Миссия будет оказывать поддержку 
в организации и проведении национальных, 
провинциальных и местных выборов посредством 
оказания материально-технической помощи в 
соответствии с просьбой конголезских властей, содействуя 
налаживанию активного и регулярного диалога с 
Независимой национальной избирательной комиссией, 
в том числе через Комитет партнеров по выборам, 
оказывая поддержку Комиссии в налаживании диалога 
между различными конголезскими заинтересованными 
сторонами, отслеживая нарушения прав человека 
в процессе проведения выборов, сообщая о них и 
принимая в связи с ними необходимые меры и используя, 
при необходимости, добрые услуги Специального 
представителя Генерального секретаря в Демократической 
Республике Конго (пункт 7) 

Дополнительный 
элемент 

 Призывает Миссию и Страновую группу Организации 
Объединенных Наций собирать информацию о 
потенциальных угрозах в отношении гражданского 
населения и выявлять такие потенциальные угрозы, 
а также надежную информацию о нарушениях норм 
международного гуманитарного права и права в области 
прав человека и надлежащим образом доводить ее до 
сведения конголезских властей и принимать необходимые 
меры в соответствии с общесистемной стратегией защиты 
Организации Объединенных Наций в согласовании 
со стратегией защиты Миссии и просит далее Миссию, 
действуя в рамках своего мандата и с учетом имеющихся 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

возможностей, консультировать конголезские власти и 
оказывать им помощь в подготовке к обеспечению 
безопасности в связи с проведением выборов (пункт 8) 

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

Права человека: контроль См. выше пункт 7 резолюции в категории «Помощь  
в организации выборов и удостоверение итогов» 

Дополнительный 
элемент 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь  
в организации выборов и удостоверение итогов» 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц  

Постановляет продлить до 30 июня 2012 года мандат 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической Республике Конго, 
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 Миссией для защиты 
гражданского населения (пункт 1) 

Дополнительный 
элемент 

 См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь  
в организации выборов и удостоверение итогов» 

Дополнительный 
элемент 

Наблюдение за перемещением 
вооруженных групп 

См. выше пункт 14 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше пункт 7 резолюции в категории «Помощь  
в организации выборов и удостоверение итогов» 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права   

Правосудие переходного периода Дает высокую оценку правительству Демократической 
Республики Конго за задержание и передачу 
Международному уголовному трибуналу по Руанде 
Бернара Муньягишари, скрывавшегося от 
международного уголовного правосудия, подчеркивает 
важное значение активных усилий правительства 
Демократической Республики Конго по привлечению 
к ответственности виновных в совершении военных 
преступлений и преступлений против человечности на 
территории страны, а также важность регионального 
сотрудничества для достижения этой цели, в том числе 

Новая 
возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

посредством сотрудничества с Международным 
уголовным судом, и призывает Миссию использовать 
имеющиеся у нее полномочия для оказания правительству 
содействия в этих вопросах (пункт 19) 

Другие вопросы   

Природные ресурсы Приветствует первые шаги, предпринимаемые органами, 
осуществляющими контроль за добычей полезных 
ископаемых в Демократической Республике Конго и во 
всем этом регионе, для решения проблемы отслеживания 
и сертификации полезных ископаемых, рекомендует 
провести дальнейшую демилитаризацию районов добычи 
полезных ископаемых в Демократической Республике 
Конго и перевести Конголезскую горно-промышленную 
полицию на профессиональную основу и развернуть ее 
в этих районах и призывает Миссию оказывать помощь 
соответствующим конголезским властям в деле 
недопущения оказания поддержки вооруженным группам 
за счет незаконной экономической деятельности и 
незаконной торговли природными ресурсами, в том числе 
посредством выборочных проверок и регулярных 
посещений мест добычи полезных ископаемых, торговых 
путей и рынков в непосредственной близости от пяти 
торгово-посреднических центров экспериментального 
проекта (пункт 17) 

Дополнительный 
элемент 

Развитие/восстановление См. выше пункт 20 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Резолюция (принята на основании главы VII)   

Координация 2021 (2011)   

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Рекомендует активизировать сотрудничество между всеми 
государствами, особенно государствами региона, Миссией 
и Группой экспертов, рекомендует далее, чтобы все 
стороны и все государства обеспечивали сотрудничество 
с Группой экспертов физических и юридических лиц, 
находящихся в пределах их юрисдикции или под их 
контролем, и вновь подтверждает свое требование о том, 
чтобы все стороны и все государства гарантировали 
безопасность ее членов и беспрепятственный и 
немедленный доступ, в частности к лицам, документам и 
объектам, которые, по мнению Группы экспертов, могут 
представлять интерес с точки зрения выполнения ее 
мандата (пункт 16) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Координация международного 
участия 

См. выше пункт 16 резолюции Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Наблюдение за перемещением 
вооруженных групп  

Рекомендует Миссии при подготовке планов Миссии на 
случай чрезвычайных ситуаций в шестимесячный период 
после проведения выборов принимать во внимание 
установленные Группой экспертов факты, касающиеся 
вооруженных групп и препятствий на пути интеграции 
этих групп (пункт 18) 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права   

Правосудие переходного периода Подчеркивает важное значение активных усилий 
правительства Демократической Республики Конго по 
привлечению к ответственности виновных в совершении 
военных преступлений и преступлений против 
человечности на территории страны, а также важность 
регионального сотрудничества для достижения этой цели, 
в том числе посредством сотрудничества с 
Международным уголовным судом, и призывает Миссию 
использовать имеющиеся у нее полномочия для оказания 
правительству содействия в этих вопросах (пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль  
за соблюдением 

См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Чрезвычайное планирование Рекомендует Миссии при подготовке планов Миссии на 
случай чрезвычайных ситуаций в шестимесячный период 
после проведения выборов принимать во внимание 
установленные Группой экспертов факты, касающиеся 
вооруженных групп и препятствий на пути интеграции 
этих групп (пункт 18) 

Новая 
возложенная 
задача 

 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Либерии 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом 
Безопасности на основании главы VII Устава в 
соответствии с резолюцией 1509 (2003) от 19 сентября 
2003 года. Первоначальный мандат МООНЛ преду-
сматривал, в частности, поддержку осуществления 

соглашения о прекращении огня20 и мирного процесса; 
защиту персонала и объектов Организации Объеди-
ненных Наций и гражданских лиц; содействие 
оказанию гуманитарной помощи; и оказание помощи в 
реформировании национального сектора безопасности, 
включая подготовку сотрудников национальной 
полиции и формирование новых, реформированных 
__________________ 

 20 Соглашение о прекращении огня и боевых действий между 
правительством Республики Либерия и «Объединенными 
либерийцами за примирение и демократию» и Движением 
за демократию в Либерии (S/2003/657, приложение). 
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вооруженных сил. До рассматриваемого периода 
мандат МООНЛ последний раз продлевался до 
30 сентября 2010 года, при этом численность 
полицейского контингента была установлена на уровне 
1375 человек, а военного – 8202 человек, как показано в 
таблице 11, в которой также приводятся все решения, 
санкционирующие численность военного и поли-
цейского контингентов и продления мандата МООНЛ  
в течение рассматриваемого периода. В таблице 12 
представлен обзор мандата МООНЛ со времени ее 
учреждения. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНЛ на периоды один 
год, последний раз – до 30 сентября 2012 года, при этом 
он изменил мандат и сократил санкционированную 
численность военнослужащих с 8202 до 7592 человек21. 
Полный текст всех пунктов решений Совета, 
__________________ 

 21 Резолюции 1938 (2010), пункт 1; и 2008 (2011), пункт 1. 

касающихся изменений мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
представлен в таблице 13. 

 Совет изменил существовавшие задачи в 
отношении контрольных показателей, координации с 
Операцией Организации Объединенных Наций в Кот-
д’Ивуаре, проблемы женщин и мира и безопасности и 
военной деятельности. Что касается последнего 
вопроса, в резолюции 1971 (2011) Совет постановил 
прекратить действие разрешения, данного в пунктах 5 и 
7 резолюции 1626 (2005) отношении обеспечения 
безопасности Специального суда по Сьерра-Леоне и 
проведения эвакуации должностных лиц Специального 
суда в случае возникновения серьезного кризиса в 
плане безопасности, затрагивающего этот персонал и 
Суд, и просил МООНЛ вывести военный персонал, 
обеспечивающий безопасность Специального суда по 
Сьерра-Леоне, к 7 марта 2011  года22. 
__________________ 

 22 Резолюция 1971 (2011), пункты 1 и 2.  
 
 
 

Таблица 11 
МООНЛ: продление мандата и изменение состава 
 

 Резолюция 

 1836 (2008) 1885 (2009) 1938 (2010) 1971 (2011) 2008 (2011)  

Дата принятия 
29 сентября  

2008 года 
15 сентября 

2009 года 
15 сентября 

2010 года 
3 марта 

2011  года 
16 сентября  

2011 года 
Срок действия мандата Продление 

(12 месяцев) 
Продление 

(12 месяцев) 
Продление 

(12 месяцев)  
Продление 

(12 месяцев) 

Санкционированный 
состав      
Военный (всего)  8 202  7 952  
Полицейский (всего) 1 375     
Полицейские советники  498     

Сотрудники 
исправительных 
учреждений 32     

Сотрудники 
сформированных 
полицейских подразделений  845     
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Таблица 12 
МООНЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная 
задача 

1509 
(2003) 

1521 
(2003) 

1626 
(2005) 

1638 
(2005) 

1657 
(2006) 

1712 
(2006) 

1750 
(2007) 

1777 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

1938 
(2010) 

1971 
(2011) 

2008 
(2011)  

Общие положения               

Контрольные показатели   Xa   Xb Xc Xb Xb Xb Xb   

Координация              

Координация  
с учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

Xa             

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

  Xa  Xb        Xb 

Координация 
международного участия 

Xa             

Демилитаризация и контроль над вооружениями         

Разоружение, 
демобилизация  
и реинтеграция 

Xa  Xc           

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов       

Помощь в организации 
выборов 

Xa         Xb Xc  Xc 

Гуманитарные вопросы              

Гуманитарная 
поддержка/координация 

Xa             

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие возвращению 

Xa             

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

Права человека: 
поощрение и защита 

Xa             

Права человека: 
контроль 

Xa             

Женщины и мир 
и безопасность 

Xa            Xb 

Институты и управление            
Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Xa             

Территориальный 
контроль 

Xa             

Укрепление власти 
государства 

Xa             
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 Резолюция 

Категория и возложенная 
задача 

1509 
(2003) 

1521 
(2003) 

1626 
(2005) 

1638 
(2005) 

1657 
(2006) 

1712 
(2006) 

1750 
(2007) 

1777 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

1938 
(2010) 

1971 
(2011) 

2008 
(2011)  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     
Пограничный контроль   Xa          Xb 
Наблюдение  
за перемещением 
вооруженных групп  

  Xa          Xb 

Защита гражданских 
лиц, включая беженцев 
и внутренне 
перемещенных лиц 

Xa             

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

Xa  Xb  Xb       Xb  

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

Xa          Xb  Xc 

Военная реформа Xa             

Полиция: укрепление 
потенциала 

Xa             

Полиция: охрана 
правопорядка  

             

Полиция: 
реформирование/ 
реорганизация 

Xa             

Оперативная поддержка 
национальной полиции 

        Xa     

Наблюдение за 
прекращением огня 

Xa             

Координация между 
гражданским и военным 
компонентом 

Xa             

Безопасность других 
учреждений и органов 

  Xa    Xb     Xd  

Политические 
процессы 

             

Контроль  
за осуществлением 
мирного соглашения/ 
его осуществление 

Xa             

Сотрудничество 
с региональными 
и субрегиональными 
организациями/ 
их поддержка 

Xa             
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 Резолюция 

Категория и возложенная 
задача 

1509 
(2003) 

1521 
(2003) 

1626 
(2005) 

1638 
(2005) 

1657 
(2006) 

1712 
(2006) 

1750 
(2007) 

1777 
(2007) 

1836 
(2008) 

1885 
(2009) 

1938 
(2010) 

1971 
(2011) 

2008 
(2011)  

Верховенство права              
Судебно-правовая 
реформа 

Xa             

Тюрьмы Xa             

Правосудие переходного 
периода 

   Xa   Xb       

Другие вопросы              

Природные ресурсы Xa  Xc           

Публичная информация Xa             

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль 
за соблюдением 

 Xa  Xb          

 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
 d Прекращение.  
 
 
 
Таблица 13 
МООНЛ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Резолюция 1938 (2010) (принята на основании главы VII)  

Общие положения    

Контрольные показатели Одобряет рекомендацию Генерального секретаря о том, 
чтобы проведение свободных, справедливых и мирных 
выборов стало одним из основных контрольных показателей 
для сокращения численности Миссии в будущем (пункт 4) 

Дополнительный 
элемент 

 Просит Генерального секретаря продолжать следить за 
прогрессом в достижении основных контрольных 
показателей, в частности за прогрессом в подготовке 
к выборам 2011 года и за прогрессом в наращивании 
потенциала Либерийской национальной полиции, и в этой 
связи просит Генерального секретаря обеспечить, чтобы 
полицейский компонент Миссии располагал, в соответствии 
со своим мандатом, необходимыми специалистами,  
в том числе гражданскими специалистами, и просит далее 
пересмотреть действующие контрольные показатели,  
с тем чтобы включить в них контрольные показатели на 
переходный период, и регулярно докладывать о прогрессе 
Совету (пункт 9) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации 
выборов 

Уполномочивает Миссию оказать правительству Либерии – 
по его просьбе – содействие в связи с проведением 
в 2011 году всеобщих президентских выборов и выборов в 
законодательные органы путем предоставления материально-
технической поддержки, особенно для облегчения доступа 
в отдаленные районы, путем координации международной 
помощи в проведении выборов и предоставления 
либерийским учреждениям и политическим партиям помощи 
в создании атмосферы, способствующей проведению 
выборов в мирной обстановке (пункт 2) 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

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

Предлагает Миссии и правительству Либерии продолжать 
продвигаться вперед в планировании переходного этапа, 
особенно в целях проведения комплексной оценки ситуации 
и выявления основных пробелов, которые необходимо 
устранить для содействия успешному осуществлению 
перехода, и просит Генерального секретаря подготовить на 
переходный период, в координации с правительством 
Либерии, совместный план передачи ответственности за 
внутреннюю безопасность от Миссии соответствующим 
национальным властям и регулярно представлять 
информацию о достигнутом прогрессе в деле его подготовки 
и, в соответствующим случаях, о его практической 
реализации (пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 1971 (2011) (принята на основании главы VII)  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

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

Постановляет также прекратить действие содержащихся в 
пункте 7 резолюции 1626 (2005) разрешения и просьбы к 
Миссии провести эвакуацию должностных лиц Специального 
суда по Сьерра-Леоне в случае возникновения серьезного 
кризиса в плане безопасности, затрагивающего этот персонал 
и Суд (пункт 2) 

Дополнительный 
элемент 

Безопасность других 
учреждений и органов 

Постановляет прекратить действие разрешения, данного в 
пункте 5 резолюции 1626 (2005), и просит Миссию вывести 
военный персонал, обеспечивающий безопасность 
Специального суда по Сьерра-Леоне, к 7 марта 2011 года 
(пункт 1) 

Прекращение 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Резолюция 2008 (2011) (принята на основании главы VII)  

Координация   

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Подчеркивает далее необходимость регулярного 
координирования Миссией и Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре своих стратегий 
и операций в районах, расположенных вблизи либерийско-
ивуарийской границы, в целях содействия обеспечению 
субрегиональной безопасности и недопущения 
использования вооруженными группами стыковой зоны 
между политическими границами и просит Генерального 
секретаря докладывать об этом Совету Безопасности и 
предоставляющим войска странам (пункт 7) 

Дополнительный 
элемент 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации 
выборов 

Вновь уполномочивает Миссию продолжать оказывать 
правительству Либерии – по его просьбе – содействие в связи 
с проведением в 2011 году всеобщих президентских выборов 
и выборов в законодательные органы путем предоставления 
материально-технической поддержки, особенно для 
облегчения доступа в отдаленные районы, путем 
координации международной помощи в проведении выборов 
и предоставления либерийским учреждениям и политическим 
партиям помощи в создании атмосферы, способствующей 
проведению выборов в мирной обстановке (пункт 2) 

Подтверждение 
мандата 

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

Женщины и мир 
и безопасность 

Просит Миссию продолжать поддерживать участие женщин 
в предотвращении и урегулировании конфликтов и в 
миростроительстве, в том числе в принятии решений 
в постконфликтных органах государственного управления, 
назначенных и избранных в Либерии, в рамках имеющихся 
ресурсов (пункт 14) 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Пограничный контроль См. выше пункт 7 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Наблюдение 
за перемещением 
вооруженных групп  

См. выше пункт 7 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

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

Побуждает правительство Либерии и Миссию продолжать 
продвигаться вперед в планировании переходного этапа, 
особенно в восполнении основных пробелов, которые 
необходимо устранить для содействия успешному 
осуществлению перехода, и просит Генерального секретаря 
направить в Либерию после инаугурации в 2012 году 
избранного правительства техническую миссию по оценке, 
которой следует заняться вопросами обеспечения 
безопасности в переходный период, а также разработать 
развернутые предложения для следующих этапов сокращения 
численности Миссии на основе тщательного обзора 
прогресса, достигнутого в реализации контрольных 
показателей переходного этапа, с целью установления сроков 
и выработки рекомендаций для дальнейшего сокращения 
военного компонента Миссии (пункт 5) 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 

  Операция Организации Объединенных 
Наций в Кот-д’Ивуаре 

 
 

  Общая информация 
 

 Операция Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Советом 
Безопасности на основании главы VII Устава в 
соответствии с резолюцией 1528 (2004) от 4 апреля 
2004 года. ОООНКИ были переданы миротворческие 
силы Экономического сообщества западноафриканских 
государств и полномочия Миссии Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре23. Мандат 
ОООНКИ, первоначально установленный в 
резолюции 1528 (2004), был впоследствии неодно-
кратно изменен с целью отражения изменившейся 
ситуации на месте и потребностей Операции. Совет 
уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения ее мандата. Мандат, 
предусмотренный в резолюциях 1528 (2004) и 
1880 (2009), включал следующие задачи: наблюдение за 
прекращением огня; разоружение, демобилизация, 
реинтеграция, репатриация и расселение; поддержка в 
организации открытых, свободных, справедливых и 
__________________ 

 23 Информация, касающаяся мандата Миссии Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, являвшейся 
политической миссией, учрежденной Советом в мае 
2003 года, содержится в: Справочник, Дополнение  
за 2000–2003 годы, часть I.E  главы V; и Дополнение  
за 2004–2007 годы, часть I.F главы V.  

транспарентных выборов; и защита персонала и 
учреждений Организации Объединенных Наций и 
гражданских лиц. ОООНКИ поддерживалась 
французскими силами, которые также были 
уполномочены Советом на применение силы. До 
рассматриваемого периода мандат ОООНКИ последний 
раз продлевался до 31 января 2010 года, а последняя 
санкционированная численность военного и 
полицейского контингентов составляла 7450 и 
1200 человек соответственно, как показано в 
таблице 14, в которой также представлены все решения, 
санкционировавшие численность военного и 
полицейского компонентов и продлевавшие мандат в 
течение рассматриваемого периода. В таблице 15 
приводится обзор мандата ОООНКИ со времени 
принятия резолюции 1739 (2007). 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода в 
резолюциях, принятых на основании главы VII Устава, 
Совет продлевал мандат ОООНКИ шесть раз на 
различные периоды, от одного до 12 месяцев, 
последний раз – до 31 июля 2012 года24. В течение 
рассматриваемого периода мандат ОООНКИ 
неоднократно изменялся и был вновь установлен с 
резолюциях 1933 (2010) и 2000 (2011). 
__________________ 

 24 Резолюции 1911 (2010), пункт 14; 1924 (2010), пункт 1; 
1933 (2010), пункт 16; 1962 (2010), пункт 3; 1981 (2011), 
пункт 1; и 2000 (2011), пункт 1. 
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 Совет несколько раз менял санкционированную 
численность военного и полицейского компонентов 
ОООНКИ. В резолюции 1933 (2010) Совет постановил, 
при сохранении совокупной общей санкционированной 
численности персонала 8650 человек, установить 
военный компонент в составе максимум 7200 солдат и 
войсковых и штабных офицеров и 192 военных 
наблюдателей, а также не более 1250 полицейских и 
8 прикомандированных таможенных сотрудников.  
В резолюции 1942 (2010) Совет санкционировал 
временное увеличение санкционированной числен-
ности военнослужащих и полицейских с 8650 до 
9150 человек, и такое временное увеличение 
неоднократно продлевалось25. В резолюции 1967 (2011) 
Совет санкционировал развертывание в составе 
ОООНКИ дополнительно 2000 военнослужащих до 
30 июня 2011 года, с тем чтобы довести общую 
численность до 9792 человек, и это увеличение дважды 
продлевалось в течение рассматриваемого периода26. 
Что касается полицейского компонента, Совет 
санкционировал развертывание сформированного 
полицейского подразделения в составе 60 человек для 
замены 60 полицейских Организации Объединенных 
Наций и впоследствии санкционировал еще одно 
увеличение на 205 советников27. 

 В рамках механизмов сотрудничества между 
миссиями, предусмотренных в пунктах 4–6 
резолюции 1609 (2005) и пункте 6 резолюции 1938 
(2010), Совет несколько раз санкционировал 
временную передислокацию сил между Миссией 
Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ) и ОООНКИ: в резолюции 1951 (2010) 
временная передислокация из МООНЛ в ОООНКИ 
максимум трех пехотных рот и авиационного 
подразделения в составе двух военных вертолетов 
общего назначения была санкционирована на 
__________________ 

 25 Резолюции 1962 (2010), para. 4; 1967 (2011), пункт 2; и 
1992 (2011), пункт 3. 

 26 Резолюции 1992 (2011), пункт 3; и 2000 (2011), пункт 2. 
 27 Резолюции 1967 (2011),  пункт 5; и 2000 (2011), пункт 4. 

первоначальный период не свыше четырех недель; 
впоследствии эта передислокация четыре раза 
продлевалась на дополнительные периоды, от четырех 
недель до трех месяцев, с конечным сроком до 30 июня 
2011 года28. В резолюции 1967 (2011) Совет 
санкционировал перебазирование, на временной 
основе, трех боевых вертолетов с экипажами из 
МООНЛ в ОООНКИ на первоначальный период  
четыре недели; впоследствии это перебазирование 
было продлено три раза на дополнительные периоды, 
от одного до трех месяцев, с конечным сроком до 
30 сентября 2011 года29. 

 В резолюции 1933 (2010) Совет подтвердил 
мандат ОООНКИ с целью более эффективной 
поддержки Уагадугского политического процесса и 
поручил ей выполнение задач в разнообразных 
областях, включая демобилизацию и контроль за 
вооружениями, оказание помощи в проведении 
выборов и процессе удостоверения их итогов, 
гуманитарные вопросы, права человека, укрепление 
институтов и государственное управление, 
реформирование армии, полиции и сектора 
безопасности, политические процессы и верховенство 
права. В этой резолюции Совет продлил 
предоставленное им полномочие на применение силы 
со стороны ОООНКИ и впервые поручил Операции 
вносить вклад в поддержку процесса идентификации 
населения, которую оказывали страновая группа 
Организации Объединенных Наций и другие 
соответствующие участники. В резолюции 2000 (2011) 
Совет подтвердил элементы мандата ОООНКИ, 
предусмотренные в резолюции 1933 (2010), и несколько 
расширил их. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся изменений мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
содержится в таблице 16.   
__________________ 

 28 Резолюции 1962 (2010), пункт 6; 1967 (2011), пункт 3; 
1968 (2011), пункт 1; и 1981 (2011), пункт 3. 

 29 Резолюции 1968 (2011), пункт 1; 1981 (2011), пункт 3; 
и 1992 (2011), пункт 1. 
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Таблица 16 
ОООНКИ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1911 (2010) (принята на основании главы VII)  

Общие положения    

Полномочие  
на применение силы 

Постановляет продлить мандат 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)  

Подтверждение 
мандата 

Контрольные 
показатели  

Просит Генерального секретаря представить ему к середине 
марта 2010 года обновленную информацию, а к концу апреля 
2010 года – полный доклад, включая детальные рекомендации и 
возможные варианты будущей деятельности ОООНКИ, а также 
пересмотренные контрольные показатели, основанные на 
результатах работы миссии по технической оценке (пункт 22) 

Дополнительный 
элемент 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация 
и реинтеграция 

Просит ОООНКИ, действуя в рамках существующих ресурсов 
и имеющегося мандата, продолжать оказывать сторонам 
всестороннюю поддержку в решении ими оставшихся задач, 
предусмотренных Уагадугским политическим соглашением 
и дополняющими его соглашениями, в том числе тех, которые 
имеют кардинальное значение для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских 
выборов, оказать материально-техническую помощь 
Независимой избирательной комиссии в деле подготовки и 
проведения выборов в условиях безопасности, продолжать 
поддерживать программу разоружения, демобилизации 
и реинтеграции и разоружение и роспуск ополченских 
формирований, а также продолжать вносить свой вклад в 
поощрение и защиту прав человека, включая защиту женщин  
и детей, в соответствии с пунктом 26 резолюции 1880 (2009) 
(пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. выше пункт 15 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Удостоверение итогов 
выборов 

Вновь заявляет далее, что Специальный представитель 
Генерального секретаря должен подтвердить, что на всех 
этапах избирательного процесса обеспечены все необходимые 
гарантии для проведения открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных выборов президента и выборов 
в законодательные органы в соответствии с международными 
стандартами, и подтверждает, что он полностью поддерживает 
Специального представителя Генерального секретаря в его 
роли удостоверяющей инстанции (пункт 5) 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

См. выше пункт  15 резолюции в категории «Демилитаризация 
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Женщины и мир  
и безопасность 

См. выше пункт  15 резолюции в категории «Демилитаризация 
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше пункт  15 резолюции в категории «Демилитаризация 
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Просит ОООНКИ продолжать оказывать содействие 
посреднику и его Специальному представителю в Абиджане 
в осуществлении посреднических услуг, в том числе 
предоставляя посреднику, по его просьбе, соответствующую 
помощь в выполнении его функций арбитра в соответствии 
с положениями пункта 8.1 Уагадугского политического 
соглашения и пунктами 8 и 9 третьего дополнительного 
соглашения (пункт 18) 

Подтверждение 
мандата 

Контроль за 
осуществлением 
мирного соглашения/ 
его осуществление 

См. выше пункт  15 резолюции в категории «Демилитаризация 
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1933 (2010) (принята на основании главы VII)  

Общие положения    

Полномочие  
на применение силы 

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

Новая возложенная 
задача  

Контрольные 
показатели  

Просит Генерального секретаря следить за прогрессом 
в достижении существующих контрольных показателей 
и подготовить новый набор контрольных показателей для 
возможного сокращения сил с полным учетом необходимости 
укрепления стабильности в стране (пункт 26) 

Новая возложенная 
задача  

 Просит Генерального секретаря сообщить Совету о публикации 
окончательного списка избирателей и представить ему не 
позднее 22 октября 2010 года промежуточный доклад и не 
позднее 30 ноября 2010 года окончательный доклад о ситуации 
на местах, осуществлении настоящей резолюции и 
пересмотренных контрольных показателях, упомянутых в 
пункте 26 выше, включая возможную корректировку структуры 
и численности войск ОООНКИ, и просит далее Генерального 
секретаря представить Совету, сообразно обстоятельствам, 
рекомендации на этот счет (пункт 28) 

Новая возложенная 
задача  



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

835 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Координация   

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Контроль за вооруженными группами: 

 – наблюдение и контроль за выполнением заключенного 
4 марта 2007 года Уагадугского политического соглашения 
в части, касающейся вооруженных групп, для 
предотвращения, в пределах своих возможностей и 
районов развертывания, любых враждебных действий, 
в том числе против гражданского населения, 
расследования любых актов насилия, совершенных 
ивуарийскими сторонами Уагадугского политического 
соглашения, и уведомления о них; 

Новая возложенная 
задача  

  –  поддержка Единого командного центра посредством 
дальнейших технических консультаций, подготовки 
кадров и материально-технического обеспечения и участие 
в патрулировании в составе смешанных подразделений 
Центра в стратегически важных районах; 

 

  –  поддержание связи с Национальными вооруженными 
силами Кот-д’Ивуара и вооруженными формированиями 
«Новых сил» в целях содействия, в координации с 
французскими силами, укреплению взаимного доверия 
между всеми соответствующими ивуарийскими силами 
и ослабления напряженности; 

 

  –  оказание правительству Кот-д’Ивуара помощи в 
обеспечении пограничного контроля с уделением особого 
внимания любому перемещению через границу 
комбатантов или оружия и положению либерийских 
беженцев в тесной координации с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Либерии; 

 

  –  содействие, в координации с ивуарийскими властями, 
обеспечению безопасности членов правительства Кот-
д’Ивуара и ключевых политических деятелей с учетом 
подготовки и проведения выборов (подпункт а) пункта 16) 

 

Координация 
международного 
участия 

Деятельность по идентификации населения: 

 –  внесение вклада, в пределах своих возможностей и 
районов развертывания, в поддержку процесса 
идентификации населения, оказываемую страновой 
группой Организации Объединенных Наций и другими 
соответствующими участниками (подпункт h) пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

 Помощь в организации открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных выборов: 

 –  оказание, в пределах своих возможностей и районов 
развертывания, технической помощи и материально-
технической поддержки Независимой избирательной 
комиссии, отвечающей за подготовку и проведение 
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выборов, включая обеспечение Комиссии возможностей 
для продолжения процесса обжалования, распространения 
предварительного и окончательного списков избирателей, 
привлечения внимания средств массовой информации, 
раздачи удостоверений личности и карточек избирателей 
и распространения и обеспечения сохранности 
конфиденциальных материалов для проведения выборов, 
в частности бюллетеней для голосования; 

  –  взаимодействие со всеми соответствующими сторонами 
в выполнении согласованного плана обеспечения 
безопасности во время выборов и, в частности, внесение 
вклада в обеспечение безопасности в районах высокого 
риска, где будет проводиться голосование; 

 

  –  обеспечение координации действий международных 
наблюдателей и содействие обеспечению их безопасности 
в пределах своих возможностей и районов развертывания; 

 

  –  оказание Специальному представителю Генерального 
секретаря необходимой поддержки в выполнении им своей 
роли удостоверяющей инстанции в избирательном 
процессе в соответствии с пунктом 4 [резолюции]; 

 

  –  наблюдение за соблюдением Кодекса добросовестного 
проведения выборов и усилиями ивуарийских властей по 
обеспечению равного доступа к государственным 
средствам массовой информации, в частности в контексте 
выборов, и регулярное информирование Комитета, 
учрежденного резолюцией 1572 (2004), о развитии 
ситуации; 

 

  –  регулярное информирование Совета о любой угрозе для 
избирательного процесса, как она определена в пункте 11 
резолюции 1911 (2010), и доведение до его сведения 
информации о всех лицах, которые, как было установлено, 
виновны в создании такой угрозы (подпункт g) пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация 
и реинтеграция 

Разоружение, демобилизация, складирование оружия и 
реинтеграция бывших комбатантов обеих сторон и членов 
ополченских формирований: 

 –  оказание поддержки Единому командному центру 
в организации процессов:  

 • разоружения и надежного хранения оружия бывших 
комбатантов обеих сторон; 

Новая возложенная 
задача  

  • демобилизации бывших комбатантов «Новых сил»; 

 • разоружения, складирования оружия и роспуска 
ополченских формирований; 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

  –  оказание ивуарийским властям помощи, в частности 
в продолжении запланированного обучения бывших 
комбатантов «Новых сил», отобранных для включения 
в состав подразделений будущей национальной армии, 
которые будут дислоцироваться в Буаке, Корого, Мане и 
Сегеле, в том числе подготовки по вопросам прав человека 
и международного гуманитарного права; 

 

  –  содействие в реинтеграции бывших комбатантов и членов 
ополченских формирований и побуждение доноров 
к продолжению поддержки инициатив в этой области 
(подпункт i) пункта 16) 

 

Демилитаризация  
или контроль над 
вооружениями 

См. выше подпункт i) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. выше подпункт g) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Удостоверение итогов 
выборов 

Вновь заявляет далее, что Специальный представитель 
Генерального секретаря должен удостоверить, что на всех 
этапах избирательного процесса обеспечены все необходимые 
гарантии для проведения открытых, свободных, справедливых 
и транспарентных выборов президента и выборов в 
законодательные органы в соответствии с международными 
стандартами, и вновь подтверждает, что он полностью 
поддерживает Специального представителя в его роли 
удостоверяющей инстанции (пункт 4) 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт g) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Гуманитарные 
вопросы 

  

Гуманитарная 
поддержка/координация 

Содействие оказанию гуманитарной помощи: 

 –  облегчение свободного движения людей и товаров и 
доставки гуманитарной помощи, в частности посредством 
содействия повышению безопасности и учета особых 
нужд уязвимых групп, особенно женщин, детей, 
престарелых, инвалидов и перемещенных лиц (подпункт f) 
пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

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

Права человека: 
поощрение и защита 

Помощь в области прав человека: 
 –  содействие поощрению и защите прав человека в 

Кот-д’Ивуаре с уделением особого внимания нарушениям, 
совершаемым в отношении детей и женщин, и всем 
формам сексуального насилия, отслеживание нарушений 

Новая возложенная 
задача  
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прав человека и гуманитарного права, оказание помощи в 
их расследовании и представление сообщений о них в 
целях пресечения безнаказанности, том числе, как того 
требуют резолюции 1612 (2005) и 1882 (2009), поддержка 
усилий, которые все стороны должны прилагать согласно 
пункту 13 [резолюции], информирование Совета о всех 
лицах, которые, как было установлено, совершили 
серьезные нарушения прав человека, и регулярное 
информирование Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях 
(подпункт е) пункта 16) 

Права человека: 
контроль 

См. выше подпункт е) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

Права человека: 
расследование и 
судебное преследование 

См. выше подпункт е) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

Институты и управление  

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

Оказание поддержки в воссоздании ивуарийских органов 
государственного управления и органов юстиции на всей 
территории страны: 

 –  оказание поддержки, в пределах своих возможностей и 
районов развертывания, в повышении уровня 
безопасности, с тем чтобы ивуарийское правительство 
и учреждения Организации Объединенных Наций могли 
определить и выполнить первоочередные задачи в области 
миростроительства на всей территории страны; 

 –  оказание правительству Кот-д’Ивуара, во взаимодействии 
с соответствующими региональными организациями, 
помощи в восстановлении судебной власти и законности 
на всей территории Кот-д’Ивуара (подпункт j) пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских 
лиц, включая беженцев 
и внутренне 
перемещенных лиц 

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача 

Защита гражданского населения: 
 –  обеспечение защиты, без ущерба для главной 

ответственности правительства Кот-д’Ивуара, 
гражданских лиц, подвергающихся непосредственной 
угрозе физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания, в том числе 
в районах высокого риска, определенных ОООНКИ на 
основе стратегии всеобъемлющей защиты гражданского 
населения и оценки угрозы, о чем говорится в докладе 
Генерального секретаря от 20 мая 2010 года; 

Новая возложенная 
задача  
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и миссии по миростроительству 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

 –  тесное сотрудничество с гуманитарными учреждениями, 
особенно в вопросах, касающихся очагов напряженности 
и возвращения перемещенных лиц, обмен информацией 
о возможных вспышках насилия и других угрозах в 
отношении гражданских лиц в целях своевременного 
принятия надлежащих мер реагирования (подпункт b) 
пункта 16) 

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

Защита персонала Организации Объединенных Наций: 

 – защита персонала, объектов и имущества Организации 
Объединенных Наций и обеспечение безопасности 
и свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций (подпункт m) пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

Полиция: укрепление 
потенциала  

Реформирование сектора безопасности: 

 –  консультирование правительства Кот-д’Ивуара, сообразно 
обстоятельствам, по вопросам реформирования сектора 
безопасности и организации будущей национальной 
армии, включая создание соответствующего 
международным стандартам и эффективного механизма 
проверки; 

Новая возложенная 
задача  

  –  содействие, сообразно обстоятельствам, наращиванию 
ивуарийскими властями потенциала полиции и 
жандармерии, в частности путем обучения методам 
борьбы с массовыми беспорядками, и восстановлению 
их присутствия на всей территории Кот-д’Ивуара 
(подпункт k) пункта 16) 

 

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше подпункт k) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

Безопасность 
государственных 
должностных лиц 

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Поддержка 
национальных 
вооруженных сил 

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

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

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

См. выше подпункт g) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  
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 См. выше подпункт j) пункта 16 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая возложенная 
задача  

Пограничный контроль См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Наблюдение  
за перемещением 
вооруженных групп  

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Посреднические услуги: 

 –  координация действий с Посредником и его Специальным 
представителем в Абиджане, оказание им содействия 
в предоставлении посреднических услуг, в том числе 
посредством оказания материально-технической 
поддержки аппарату Специального представителя 
(подпункт l) пункта 16) 

Новая возложенная 
задача  

Контроль  
за осуществлением 
мирного соглашения/ 
его осуществление 

См. выше подпункт a) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше подпункт j) пункта 16 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая возложенная 
задача  

Другие вопросы   

Публичная информация Общественная информация: 

 – содействие мирному процессу, основанному на 
Уагадугском политическом соглашении, на всей 
территории Кот-д’Ивуара с использованием возможностей 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д’Ивуаре в области общественной информации, 
в частности возможности радиовещания с использованием 
радиостанции ОООНКИ, работающей в диапазоне FM; 

Новая возложенная 
задача  

  –  побуждение ивуарийских средств массовой информации и 
основных политических игроков к строгому соблюдению 
Кодекса добросовестного проведения выборов, который 
ивуарийские стороны подписали при содействии 
Генерального секретаря, а также к подписанию и 
соблюдению Кодекса добросовестного поведения средств 
массовой информации;  

  – отслеживание всех случаев открытого подстрекательства 
к ненависти, нетерпимости и насилию, информирование 
Совета о всех лицах, которые, как было установлено, 
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подстрекали к политическому насилию, и регулярное 
информирование Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях 
(подпункт d) пункта 16) 

 См. выше подпункт g) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Укрепление потенциала 
средств массовой 
информации  

См. выше подпункт d) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт g) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Обеспечение 
соблюдения санкций/ 
контроль за 
соблюдением 

Наблюдение за осуществлением эмбарго в отношении оружия: 

 –  наблюдение за осуществлением мер, введенных пунктом 7 
резолюции 1572 (2004), в сотрудничестве с Группой 
экспертов по Кот-д’Ивуару, учрежденной 
резолюцией 1584 (2005), 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 резолюцией 1893 (2009); 

Новая возложенная 
задача  

  –  сбор, сообразно обстоятельствам, оружия и любых 
соответствующих материальных средств, ввезенных  
в Кот-д’Ивуар в нарушение мер, введенных пунктом 7 
резолюции 1572 (2004), и надлежащая утилизация такого 
оружия и соответствующих материальных средств 
(подпункт с) пункта 16) 

 

 См. выше подпункт d) пункта 16 резолюции Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт e) пункта 16 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Проведение переписи См. выше подпункт h) пункта 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Резолюция 1946 (2010) (принята на основании главы VII)  

Другие вопросы   

Обеспечение 
соблюдения санкций/ 
контроль  
за соблюдением 

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 

Подтверждение 
мандата 
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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) 

Резолюция 1980 (2011) (принята на основании главы VII)  

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Демилитаризация  
или контроль над 
вооружениями 

Настоятельно призывает всех незаконных вооруженных 
комбатантов немедленно сложить оружие, предлагает 
ОООНКИ, в рамках ее мандата и в пределах ее возможностей  
и районов развертывания, продолжать оказывать помощь 
правительству Кот-д’Ивуара в сборе и хранении этого оружия 
и призывает далее ивуарийские власти, включая Национальную 
комиссию по борьбе с распространением и незаконным 
оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, 
обеспечить демилитаризацию или недопущение незаконного 
распространения этого оружия в соответствии с Конвенцией 
Экономического сообщества западноафриканских государств  
о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах  
к ним и других связанных с ними материалах  (пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

Институты и управление  

Вопросы, связанные  
с охраной границы 

Призывает ивуарийские власти разместить сотрудников 
таможенных и пограничных служб на всей территории страны, 
в частности на севере и западе, и призывает ОООНКИ в рамках 
ее мандата оказывать помощь ивуарийским властям в деле 
восстановления работы таможенных и пограничных служб  
в обычном режиме (пункт 20) 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Пограничный контроль Выражает свою глубокую обеспокоенность присутствием  
в Кот-д’Ивуаре наемников, в частности из соседних стран,  
и призывает власти Кот-д’Ивуара и Либерии координировать 
свои действия с целью решения этого вопроса и предлагает 
далее ОООНКИ и Миссии Организации Объединенных Наций 
в Либерии, в рамках их соответствующих мандатов, 
возможностей и районов развертывания, оказывать помощь 
соответственно правительствам Кот-д’Ивуара и Либерии  
в контроле за их границей, уделяя особое внимание любым 
трансграничным перемещениям комбатантов или передаче 
оружия (пункт 6) 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Обеспечение 
соблюдения санкций/ 
контроль  
за соблюдением 

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 ОООНКИ предоставить 

Подтверждение 
мандата 
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всестороннюю поддержку в рамках ее возможностей и мандата 
и призывает далее французские силы поддержать Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в этой 
связи в пределах их районов развертывания и их возможностей 
(пункт 3) 

Резолюция 1981 (2011) (принята на основании главы VII)  

Общие положения   

Полномочие  
на применение силы 

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

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Просит Генерального секретаря, в дополнение к положениям 
пункта 6 резолюции 1980 (2011), информировать его к 30 июня 
2011 года в окончательном докладе, о котором говорится 
в пункте 2 [резолюции], и далее в его последующих 
соответствующих докладах, касающихся ОООНКИ и Миссии 
Организации Объединенных Наций в Либерии, о событиях, 
принятых мерах и усилиях, предпринятых в координации с 
ОООНКИ и Миссией Организации Объединенных Наций в 
Либерии для оказания помощи правительствам Кот-д’Ивуара 
и Либерии соответственно в контроле за их границей и 
прилегающими к ней районами, включая то, как переданные 
силы и средства используются в рамках этих усилий, уделяя 
особое внимание любым трансграничным перемещениям 
комбатантов или передаче оружия, и в этой связи призывает 
ОООНКИ и Миссию Организации Объединенных Наций в 
Либерии, в рамках их мандатов и в пределах их возможностей 
и районов развертывания, оказывать совместную помощь 
правительствам Кот-д’Ивуара и Либерии соответственно 
в разоружении тех, кто создает угрозу для национального 
примирения и укрепления мира (пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация 
и реинтеграция 

См. выше пункт 5 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2000 (2011) (принята на основании главы VII)  

Общие положения    

Полномочие 
на применение силы 

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) 

Новая возложенная 
задача  
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Координация   

Координация  
с учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

Защита гражданского населения: 

 –  защищать гражданское население от непосредственной 
угрозы физического насилия без ущерба для главной 
ответственности ивуарийских властей в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; 

Новая возложенная 
задача  

  –  пересматривать всеобъемлющую стратегию защиты 
гражданского населения и координировать ее со 
стратегией защиты гражданского населения Организации 
Объединенных Наций во взаимодействии со страновой 
группой Организации Объединенных Наций, с тем чтобы 
принимать во внимание новые реалии на местах и 
конкретные потребности уязвимых групп населения и 
включать в нее меры, направленные на предотвращение 
гендерного насилия в соответствии с резолюциями 1960 
(2010) и 1882 (2009); 

 

  –  работать в тесном контакте с гуманитарными 
учреждениями, особенно в вопросах, касающихся очагов 
напряженности и возвращения перемещенных лиц, 
собирать информацию о потенциальных угрозах 
гражданскому населению и распознавать их, а также 
надежную информацию о нарушениях международных 
норм гуманитарного права и защиты прав человека, 
доводить ее до сведения ивуарийских властей, когда это 
целесообразно, и принимать надлежащие меры в 
соответствии с общесистемной стратегией защиты 
Организации Объединенных Наций с учетом стратегии 
защиты ОООНКИ; 

 

  –  отслеживать нарушения и злоупотребления в отношении 
уязвимых групп населения, включая детей, и 
информировать о них в соответствии с резолюциями 1612 
(2005), 1882 (2009) и 1998 (2011) и обеспечивать 
поддержку усилий по предотвращению таких нарушений 
и злоупотреблений (подпункт а) пункта 7) 

 

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Противодействие сохраняющимся угрозам безопасности и 
решение проблем пограничного контроля: 

 –  продолжать поддерживать, в пределах имеющихся 
полномочий, возможностей и районов развертывания, 
национальные органы власти в усилиях по стабилизации 
обстановки в области безопасности в стране; 

Новая возложенная 
задача  

  –  продолжать осуществлять мониторинг и не допускать 
действий боевиков нерегулярных формирований, 
наемников и других незаконных вооруженных групп в 
соответствии со своим действующим мандатом на защиту 
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гражданских лиц и регулярно информировать Совет 
Безопасности о развитии событий в этом отношении; 

  –  оказывать поддержку правительству Кот-д’Ивуара в 
мониторинге и обеспечении трансграничной безопасности 
и реагировании на другие вызовы вдоль ее границ и в 
пограничных районах, в частности на границе с Либерией, 
уделяя при этом особое внимание перемещению через 
границу вооруженных элементов и оружия, и с этой целью 
тесно координировать действия с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Либерии, чтобы улучшать 
взаимодействие между миссиями, в частности 
осуществляя совместное патрулирование и планирование 
на случай чрезвычайных обстоятельств, когда это 
целесообразно и в пределах своих мандатов и 
возможностей; 

 

  –  поддерживать связь с Республиканскими силами Кот-
д’Ивуара, чтобы укреплять взаимное доверие между всеми 
элементами Республиканских сил; 

 

  –  оказывать содействие, в координации с правительством, 
в обеспечении безопасности членов правительства Кот-
д’Ивуара и ключевых политических фигур, в том числе 
ввиду подготовки и проведения предстоящих выборов в 
законодательные органы (подпункт b) пункта 7) 

 

 Программа разоружения, демобилизации и реинтеграции: 

 –  оказывать помощь правительству Кот-д’Ивуара, в тесной 
координации с другими международными и 
двусторонними партнерами, в разработке и 
безотлагательном осуществлении новой национальной 
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
комбатантов и роспуска нерегулярных формирований и 
групп самообороны, которая должна включать четкие 
специфические критерии и быть адаптирована к новым 
условиям и учитывать права и потребности различных 
категорий лиц, подлежащих разоружению, демобилизации 
и реинтеграции, включая детей и женщин; 

Новая возложенная 
задача  

  –  продолжать оказывать содействие в регистрации и 
проверке бывших комбатантов; 

 

  –  содействовать разоружению и репатриации иностранных 
вооруженных групп, где это уместно, в сотрудничестве с 
Миссией Организации Объединенных Наций в Либерии 
и страновой группой Организации Объединенных Наций 
в этом регионе (подпункт e) пункта 7) 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Координация 
международного 
участия 

См. выше подпункт e) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Восстановление и реформирование органов безопасности 
и правоохранительных структур: 

 –  помочь правительству Кот-д’Ивуара провести, 
безотлагательно и в тесной координации с другими 
международными партнерами, всеобъемлющий обзор 
состояния органов безопасности и разработать 
всеохватную национальную стратегию безопасности и 
планы реформирования органов безопасности с учетом 
национальной программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции; 

Новая возложенная 
задача  

  –  при ведущей роли правительства Кот-д’Ивуара и в тесном 
сотрудничестве с международными действующими 
лицами способствовать эффективной координации, 
транспарентности и согласованию усилий, а также 
четкому распределению задач и обязанностей между 
всеми международными партнерами, участвующими 
в процессе содействия реформированию сектора 
безопасности, и информировать Совет Безопасности, 
сообразно обстоятельствам, о развитии событий 
в процессе реформирования сектора безопасности; 

 

  –  оказывать правительству Кот-д’Ивуара надлежащую 
консультативную помощь в реформировании сектора 
безопасности и создании будущей национальной армии, 
способствовать – в пределах имеющихся в ее 
распоряжении ресурсов, с учетом просьб правительства 
и в тесной координации с другими международными 
партнерами – подготовке сотрудников органов 
безопасности и правоохранительных органов по вопросам, 
касающимся прав человека, защиты детей и защиты от 
сексуального и гендерного насилия, а также наращиванию 
потенциала путем осуществления в интересах 
сотрудников полиции, жандармерии, судебных органов 
и исправительных учреждений программ оказания 
технической помощи, совместного размещения и 
наставничества и содействовать восстановлению работы 
этих структур на всей территории Кот-д’Ивуара благодаря 
поддержке усилий по созданию приемлемого механизма 
аттестации сотрудников, которые будут затем включены 
в состав органов безопасности; 

 

  –  оказывать правительству Кот-д’Ивуара поддержку в 
разработке и осуществлении национальной стратегии 
реформирования сектора правосудия, а также в разработке 
и осуществлении многолетней совместной программы 
поддержки Организацией Объединенных Наций сектора 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

правосудия, чтобы способствовать укреплению полиции, 
судебных органов и пенитенциарных учреждений и 
расширению доступа к правосудию в Кот-д’Ивуаре, 
а также первоначальному неотложному восстановлению 
соответствующей инфраструктуры и ее техническому 
оснащению, действуя в пределах имеющихся ресурсов и 
в координации с международными партнерами; 

  –  способствовать, в пределах имеющихся у нее ресурсов и 
в сотрудничестве с другими структурами системы 
Организации Объединенных Наций, примирению, в том 
числе созданию и организации работы механизмов по 
предупреждению, ослаблению или урегулированию 
конфликтов, в частности на местном уровне, а также 
обеспечению социальной сплоченности (подпункт f) 
пункта 7)  

 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация  
и реинтеграция 

См. выше подпункт e) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Демилитаризация  
или контроль над 
вооружениями 

Сбор оружия: 

– продолжать оказывать помощь национальным органам 
власти, в том числе Национальной комиссии по борьбе 
с распространением и незаконным оборотом стрелкового 
оружия и легких вооружений, в сборе, регистрации, 
обеспечении сохранности и утилизации оружия и 
обезвреживании взрывоопасных пережитков войны 
в соответствии с резолюцией 1980 (2011); 

Новая возложенная 
задача  

  –  оказывать правительству Кот-д’Ивуара в координации 
с другими партнерами помощь в разработке и 
осуществлении программ сбора оружия у населения, что 
должно быть увязано с мерами по уменьшению уровня 
насилия и примирению в общинах; 

 

  –  координировать с правительством Кот-д’Ивуара действия 
по недопущению распространения или повторного 
использования оружия в целях, не предусмотренных 
национальной стратегией безопасности, о чем говорится 
в подпункте f) [пункта 7] (подпункт d) пункта 7) 

 

Стрелковое оружие  
и легкие вооружения 

См. выше подпункт d) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь в организации 
выборов 

Помощь в организации и проведении отрытых, своевременных, 
свободных, справедливых и транспарентных выборов в 
законодательные органы: 

 –  способствовать всеохватному политическому процессу и 
созданию политической обстановки, благоприятствующей 
предстоящим выборам, в том числе путем координации 
своих действий с усилиями, прилагаемыми 
Экономическим сообществом западноафриканских 
государств и Африканским союзом; 

Новая возложенная 
задача  

  –  способствовать организации и проведению открытых, 
свободных и транспарентных выборов в законодательные 
органы, оказывать надлежащую материально-техническую 
помощь, содействовать правительству Кот-д’Ивуара в 
принятии эффективных мер по обеспечению 
безопасности; 

 

  –  оказывать техническую и материальную поддержку 
Независимой избирательной комиссии, чтобы помочь ей 
завершить выполнение остающихся задач до проведения 
выборов в законодательные органы, и способствовать, 
сообразно требованиям, проведению консультаций между 
всеми политическими заинтересованными сторонами, 
а также с Независимой избирательной комиссией; 

 

  –  осуществлять координацию действий международных 
наблюдателей и способствовать обеспечению их 
безопасности в пределах своих возможностей и районов 
развертывания (подпункт i) пункта 7) 

 

 См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Удостоверение итогов 
выборов 

Вновь заявляет, что, согласно пункту 4 резолюции 1933 (2010) 
и предыдущим резолюциям, Специальный представитель 
Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару должен удостоверить, 
что на всех этапах предстоящих выборов в законодательные 
органы обеспечены все необходимые гарантии для проведения 
открытых, свободных, справедливых и транспарентных 
выборов в соответствии с международными стандартами 
и согласованными критериями (пункт 6) 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт i) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная 
поддержка/координация 

Содействие оказанию гуманитарной помощи: 

 –  продолжать содействовать обеспечению 
беспрепятственного гуманитарного доступа и 
способствовать улучшению процесса доставки 
гуманитарной помощи людям, пострадавшим от 
конфликта и находящимся в уязвимом положении, в том 
числе содействуя повышению уровня безопасности, 
способствующей облегчению доставки такой помощи; 

Новая возложенная 
задача  

  –  в сотрудничестве с соответствующими гуманитарными 
организациями оказывать ивуарийским властям 
содействие в подготовке к добровольному, безопасному 
и планомерному возвращению беженцев и перемещенных 
лиц и в создании способствующей этому безопасной 
обстановки (подпункт h) пункта 7) 

 

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие 
возвращению 

См. выше подпункт h) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

Поддержка усилий по поощрению и защите прав человека: 

 –  содействовать поощрению и защите прав человека в  
Кот-д’Ивуаре, уделяя особое внимание серьезным 
нарушениям в отношении детей и женщин, в частности 
сексуальному и гендерному насилию, и действуя в тесной 
координации с независимым экспертом, назначенным в 
соответствии с резолюцией 17/27 Совета по правам 
человека от 17 июня 2011 года; 

Новая возложенная 
задача  

  –  отслеживать и помогать расследовать нарушения прав 
человека и норм гуманитарного права, а также 
информировать о них общественность и Совет 
Безопасности, с тем чтобы предотвращать насилие, 
обеспечивать условия, необходимые для защиты, и 
положить конец безнаказанности и с этой целью укреплять 
свой потенциал в деле отслеживания положения в области 
прав человека, проведения расследований и 
распространения информации; 

 

  –  доводить до сведения Совета Безопасности информацию 
о всех лицах, которые, как было установлено, совершили 
серьезные нарушения прав человека, и регулярно 
информировать Комитет, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях; 
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  –  надлежащим образом и в пределах имеющихся ресурсов 
способствовать усилиям правительства Кот-д’Ивуара по 
борьбе с сексуальным и гендерным насилием, в том числе 
посредством содействия разработке национальной 
межведомственной стратегии в сотрудничестве со 
структурами, участвующими в осуществлении Программы 
действий Организации Объединенных Наций по борьбе с 
сексуальным насилием в условиях конфликтов, назначать 
советников по вопросам защиты женщин и обеспечивать 
штат гендерных экспертов и проводить гендерное 
обучение в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 
1889 (2009) и 1960 (2010) (подпункт g) пункта 7) 

 

Права человека: 
укрепление потенциала 

См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Права человека: 
контроль 

См. выше подпункт a) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт g) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Права человека: 
расследование и 
судебное преследование 

См. выше подпункт g) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Призывает ОООНКИ в ситуациях, когда это согласуется с ее 
нынешними полномочиями и функциями, поддерживать 
национальные и международные усилия по преданию суду лиц, 
совершивших в Кот-д’Ивуаре серьезные нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного права 
(пункт 12) 

Новая возложенная 
задача  

Женщины и мир 
и безопасность 

См. выше подпункт a) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт g) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше подпункт a) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Восстановление органов государственного управления и 
установление государственной власти на всей территории 
страны: 

 –  помогать ивуарийским властям восстанавливать 
действенные органы государственного управления, 
расширять сферу действия государственной власти и 
укреплять – на национальном и местном уровнях – 
деятельность органов государственного управления в 
ключевых сферах на всей территории страны, а также 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

заниматься реализацией незавершенных аспектов 
Уагадугских соглашений, касающихся объединения 
страны (подпункт k) пункта 7) 

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

См. выше подпункт k) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских 
лиц, включая беженцев 
и внутренне 
перемещенных лиц 

См. выше подпункт a) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

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

Защита персонала Организации Объединенных Наций: 

 –  защищать персонал, объекты и имущество Организации 
Объединенных Наций и обеспечивать безопасность 
и свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций (подпункт m) пункта 7) 

Новая возложенная 
задача  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Безопасность 
государственных 
должностных лиц 

См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Поддержка 
национальных 
вооруженных сил 

См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

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

См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Пограничный контроль См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Наблюдение  
за перемещением 
вооруженных групп  

См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  
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Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/  
добрые услуги 

Посреднические услуги: 

 –  координировать усилия с действиями Посредника и его 
Специального представителя в Абиджане, чтобы, при 
необходимости и в пределах имеющихся ресурсов, 
помогать правительству решать остающиеся задачи, 
связанные с мирным процессом, в том числе путем 
оказания, в надлежащих случаях, материально-
технической поддержки канцелярии Специального 
представителя (подпункт l) пункта 7) 

Новая возложенная 
задача  

Национальное 
примирение 

См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Контроль  
за осуществлением 
мирного соглашения/ 
его осуществление 

См. выше подпункт k) пункта 7 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая возложенная 
задача  

Сотрудничество  
с региональными и 
субрегиональными 
организациями/  
их поддержка 

См. выше подпункт i) пункта 7 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

Верховенство права   

Судебно-правовая 
реформа 

См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Тюрьмы См. выше подпункт f) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Другие вопросы    

Публичная информация Общественная информация: 

 –  продолжать вести пристальное наблюдение за 
ивуарийскими средствами массовой информации и 
продолжать способствовать, в соответствии со своим 
мандатом, оказанию помощи, сообразно обстоятельствам, 
органам массовой информации и регулирующим органам; 

 –  продолжать использовать возможность Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
в области радиовещания, в частности вещания с 
использованием радиостанции ОООНКИ, работающей 
в диапазоне FM, в целях поддержки общих усилий по 
созданию мирной обстановки, в том числе для проведения 
выборов в законодательные органы; 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

 –  побуждать ивуарийские средства массовой информации и 
основных политических игроков к строгому соблюдению 
Кодекса добросовестного проведения выборов, который 
ивуарийские стороны подписали при содействии 
Генерального секретаря, а также к подписанию и 
соблюдению Кодекса добросовестного поведения средств 
массовой информации; 

 –  отслеживать все случаи публичного подстрекательства 
к ненависти, нетерпимости и насилию, информировать 
Совет о всех лицах, которые, как было установлено, 
подстрекали к политическому насилию, и регулярно 
информировать Комитет, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях 
(подпункт j) пункта 7) 

Укрепление потенциала 
средств массовой 
информации  

См. выше подпункт j) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Обеспечение 
соблюдения санкций/ 
контроль  
за соблюдением 

Наблюдение за осуществлением эмбарго в отношении оружия: 

 –  наблюдать за осуществлением мер, введенных пунктом 7 
резолюции 1572 (2004), в сотрудничестве с Группой 
экспертов по Кот-д’Ивуару, учрежденной 
резолюцией 1584 (2005), 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 
резолюцией 1980 (2011); 

Новая возложенная 
задача  

  –  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 (подпункт c) пункта 7) 

 

 См. выше подпункт g) пункта 7 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт j) пункта 7 резолюции Новая возложенная 
задача  

Чрезвычайное 
планирование 

См. выше подпункт b) пункта 7 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Материально-
техническая поддержка 
(не связанная  
с военными действиями) 

См. выше подпункт l) пункта 7 резолюции в категории 
«Политические процессы» 

Новая возложенная 
задача  
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  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане 

 
 

  Общая информация  
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане (МООНВС) была учреждена Советом 
Безопасности 24 марта 2005 года резолюцией 1590 
(2005) для поддержки осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения между правительством Судана  
и Народно-освободительным движением Судана/ 
Народно-освободительной армией Судана от 9 января 
2005 года. На основании главы VII Устава МООНВС 
была уполномочена принимать все необходимые меры 
для защиты гражданских лиц, подвергающихся 
неминуемой угрозе физического насилия, а также для 
охраны персонала Организации Объединенных Наций 
и сотрудников гуманитарных организаций. Кроме того, 
МООНВС была уполномочена выполнять следующие 
задачи: a) поддержка осуществления Всеобъемлющего 
мирного соглашения; b) содействие, в рамках 
имеющихся возможностей и в своих районах 
развертывания, добровольному возвращению беженцев 
и перемещенных внутри страны лиц и оказанию 
гуманитарной помощи, а также координация этой 
деятельности; c) предоставление помощи в области 
гуманитарного разминирования, консультирование по 
техническим вопросам и координация; и d) содействие 
международным усилиям по защите и поощрению прав 
человека в Судане, а также координация 
международных усилий по защите гражданских лиц с 
уделением особого внимания уязвимым группам. До 
рассматриваемого периода мандат МООНВС 
продлевался последний раз до 30 апреля 2010 года, а 
санкционированная численность сил оставалась на 
уровне 10 715 человек, как показано в таблице 17, в 
которой также отражены продления мандата Миссии в 
течение рассматриваемого периода. В таблице 18 
представлен обзор мандата МООНВС со времени ее 
учреждения.  
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 29 апреля 2010 года Совет продлил мандат 
МООНВС на период в один год, не изменяя 
санкционированной численности ее сил. Совет изменил 
некоторые из существовавших задач мандата в 

отношении демилитаризации и контроля над 
вооружениями, помощи в проведении выборов, 
создания институтов и государственного управления, 
военной деятельности и политических процессов. 
В частности, Совет призвал МООНВС осуществлять 
стратегию по защите гражданского населения 
всеобъемлющим образом во всем районе действия 
Миссии, включая применение механизмов 
урегулирования местных племенных конфликтов, и 
настоятельно призвал МООНВС расширить свое 
присутствие в районах, в которых высока вероятность 
возникновения локальных конфликтов, в том числе 
путем регулярного патрулирования. Совет также 
просил, чтобы МООНВС была готова играть ведущую 
роль в международных усилиях по оказанию помощи в 
подготовке к референдумам в 2011 году30. 27 апреля 
2011 года, учитывая результаты референдума в Южном 
Судане, который состоялся 9 января 2011 года, а также 
просьбу правительства Южного Судана о продолжении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Южном Судане, Совет продлил мандат МООНВС до 
9 июля 2011 года, заявив о своем намерении 
сформировать миссию вместо МООНВС31. Полный 
текст всех пунктов решений Совета, касающихся 
изменений мандата, которые были приняты в течение 
рассматриваемого периода, содержится в таблице 19. 
 

  Прекращение и переход к новым операциям 
по поддержанию мира 

 

 В резолюции 1997 (2011) Совет постановил 
вывести МООНВС 11 июля 2011 года и просил, чтобы 
Генеральный секретарь передал соответствующий 
персонал, технику, предметы снабжения и прочее 
имущество МООНВС двум новым, сменившим ее 
миротворческим операциям: Миссии Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане и Временным 
силам Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее32. 
__________________ 

 30 Резолюция 1919 (2010), пункты 1, 6 и 7.  
 31 Резолюция 1978 (2011), пункт 1. 
 32 Резолюция 1997 (2011), пункты 1 и 3. Информация о 

Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане и Временных силах Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в Абьее содержится в 
соответствующих разделах ниже.  
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Таблица 17 
МООНВС: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1769 (2007) 1919 (2010) 1978 (2011) 

Дата принятия 31 июля 2007 года 29 апреля 2010 года 27 апреля 2011 года 

Срок действия мандата Продление (12 месяцев) Продление (12 месяцев) Продление (2 месяца) 

Санкционированный 
состав    

Военный (всего) 10 000   

Полицейский (всего) 715   
 
 

Таблица 18 
МООНВС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1590 (2005) 1663 (2006) 1706 (2006)  1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 1919 (2010) 1978 (2011) 

Общие положения          

Полномочие на применение 
силы 

Xa  Xb    Xc Xc 

Сквозные вопросы: женщины 
и мир и безопасность 

    Xc    

Контрольные показатели    Xa  Xc Xc  

Сквозные вопросы: защита 
гражданских лиц 

      Xa  

Координация         

Координация с другими 
учреждениями Организации 
Объединенных Наций в 
стране 

Xa  Xb Xb Xb Xc Xc  

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций  

     Xa Xc  

Координация доноров Xa        

Координация 
международного участия 

Xa  Xb      

Демилитаризация и контроль над вооружениями       

Разоружение, демобилизация 
и реинтеграция 

Xa  Xb Xc Xb Xb Xb  

Демилитаризация или 
контроль над вооружениями 

      Xa  

Разминирование Xa        

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь в организации 
выборов 

Xa  Xb Xc Xb Xb Xb  

Гуманитарные вопросы         
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1590 (2005) 1663 (2006) 1706 (2006)  1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 1919 (2010) 1978 (2011) 

Гуманитарная 
поддержка/координация 

Xa    Xb    

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие возвращению 

Xa    Xc Xc Xc  

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

Права человека: поощрение и 
защита 

Xa  Xb      

Права человека: контроль Xa  Xb      

Женщины и мир и 
безопасность 

        

Дети и вооруженные 
конфликты 

     Xa Xc  

Институты и управление       

Вопросы, касающиеся 
охраны границы  

    Xa Xc Xb  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и внут-
ренне перемещенных лиц 

Xa  Xb  Xb Xb Xc  

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

Xa  Xb   Xc   

Защита гуманитарного 
персонала/содействие 
доступу к гуманитарной 
помощи 

Xa  Xb   Xc   

Полиция: укрепление 
потенциала 

Xa    Xc Xc Xc  

Полиция: реформирование/ 
реорганизация 

Xa  Xb  Xc Xc Xc  

Наблюдение за 
прекращением огня 

Xa  Xb      

Поддержка национальной 
безопасности 

     Xa   

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

  Xa   Xb Xb  

Пограничный контроль   Xa      

Наблюдение за перемеще-
нием вооруженных групп  

Xa Xb Xb   Xb   
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1590 (2005) 1663 (2006) 1706 (2006)  1784 (2007) 1812 (2008) 1870 (2009) 1919 (2010) 1978 (2011) 

Политические процессы         

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Xa  Xb Xc  Xb   

Национальное примирение Xa  Xb Xc Xc    

Контроль за осуществлением 
мирного соглашения/его 
осуществление 

Xa  Xb    Xb  

Сотрудничество с 
региональными и 
субрегиональными 
организациями/их поддержка 

Xa Xb Xb  Xb Xc   

Разрешение местных 
конфликтов 

    Xa Xb Xb  

Верховенство права         

Содействие верховенству 
права 

Xa  Xb  Xc Xc Xc  

Судебно-правовая реформа Xa        

Тюрьмы     Xa Xc Xc  

Правосудие переходного 
периода 

        

Другие вопросы         

Публичная информация Xa  Xb      

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за 
соблюдением 

  Xa      

Развитие/восстановление     Xa    
 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
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Таблица 19 
МООНВС: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1919 (2010)  

Общие положения    

Полномочие на 
применение силы 

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

Подтверждение мандата 

Контрольные 
показатели 

Подчеркивает важность установления достижимых и 
реалистичных целевых показателей, на основе 
которых можно оценивать прогресс в работе Миссии; 
в этой связи просит Генерального секретаря 
включать в каждый ежеквартальный доклад оценку 
прогресса в достижении контрольных показателей,  
а также любые последующие рекомендации 
относительно конфигурации Миссии (пункт 22) 

Подтверждение мандата 

Сквозные вопросы: 
защита гражданских 
лиц 

Призывает Миссию осуществлять общемиссионскую 
стратегию по защите гражданского населения 
всеобъемлющим образом во всем районе действия 
Миссии, включая создание механизмов 
урегулирования местных племенных конфликтов, и 
настоятельно призывает Миссию расширить свое 
присутствие в районах, в которых высока вероятность 
возникновения локальных конфликтов, в том числе 
путем регулярного патрулирования (пункт 6) 

Новая возложенная задача  

Координация   

Координация с другими 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Рекомендует Миссии работать в тесном 
сотрудничестве с Суданскими вооруженными силами 
и Народно-освободительной армией Судана  в целях 
активизации процесса разоружения, демобилизации  
и реинтеграции и содействия усилиям по 
добровольному разоружению и сбору и уничтожению 
оружия при осуществлении деятельности по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции в 
соответствии со Всеобъемлющим мирным 
соглашением; а также обеспечивать своевременное 
осуществление программ устойчивой реинтеграции, 
которые помогут в мобилизации дальнейшей и 
растущей финансовой поддержки со стороны 
доноров на этапе реинтеграции, и координировать  
с местными органами власти и учреждениями, 
программами и фондами Организации Объединенных 
Наций осуществление инициатив, направленных на 
укрепление процесса разоружения, демилитаризации 
и реинтеграции путем создания экономических 

Подтверждение мандата 
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возможностей для возвращающихся в общество лиц, 
и настоятельно просит далее доноров откликнуться 
на призывы к оказанию помощи в процессе 
разоружения, демилитаризации и реинтеграции, в 
частности на этапе реинтеграции, и обращается к 
донорам с призывом выполнить все обязательства  
и обещания по оказанию помощи и в этой связи 
принимает к сведению необходимость оказывать 
также помощь пострадавшим лицам в затронутых 
конфликтом общинах (пункт 18) 

 Приветствует продолжающееся организованное 
возвращение внутренне перемещенных лиц и 
беженцев в три района и Южный Судан и просит 
Миссию, в пределах ее текущего мандата, 
возможностей и районов дислокации, 
координировать свою деятельность с Организацией 
Объединенных Наций и другими партнерами для 
содействия окончательному возвращению, в том 
числе путем оказания помощи в создании и 
поддержании необходимых условий безопасности 
(пункт 20) 

Подтверждение мандата 

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций  
в регионе  

Вновь обращается с призывом к Миссии 
координировать стратегии с другими миссиями 
Организации Объединенных Наций в регионе для 
получения информации о защите гражданских лиц  
в свете нападений «Армии сопротивления Бога» и 
просит Генерального секретаря включать в свои 
ежеквартальные доклады о Миссии информацию  
о сотрудничестве между миссиями Организации 
Объединенных Наций в деле противодействия 
угрозам со стороны «Армии сопротивления Бога» 
(пункт 5) 

Подтверждение мандата 

 Отмечает, что конфликт в одном районе Судана 
влияет на конфликты в других районах страны,  
и в этой связи настоятельно призывает Миссию в 
соответствии с ее текущим мандатом тесно 
сотрудничать со всеми подразделениями 
Организации Объединенных Наций, действующими  
в регионе, включая Совместную группу поддержки 
посредничества Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций и другие заинтересованные 
стороны, с тем чтобы осуществление мандатов этих 
органов способствовало общей цели достижения 
мира в Судане и регионе (пункт 14) 

Подтверждение мандата 
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Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Разоружение, 
демобилизация  
и реинтеграция 

См. выше пункт 18 резолюции в категории 
«Координация»   

Дополнительный элемент 

Приветствует принятие Народно-освободительной 
армией Судана плана действий по освобождению к 
концу 2010 года всех детей, до сих пор состоящих  
в ее рядах, и в интересах достижения этой цели 
призывает к своевременному осуществлению этого 
плана действий, просит Миссию – в соответствии  
с ее мандатом и в координации с соответствующими 
сторонами, а также с уделением особого внимания 
защите, освобождению и возвращению в свои семьи 
детей, завербованных для участия в вооруженных 
силах и вооруженных группах и участвующих в них, –
усилить поддержку, оказываемую ею Национальному 
координационному совету по вопросам разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и комиссиям Севера и 
Юга Судана по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции, и осуществлять контроль за процессом 
реинтеграции (пункт 19) 

Дополнительный элемент 

Демилитаризация или 
контроль над 
вооружениями  

Признает, что распространение оружия, в частности 
стрелкового оружия, подогревая вооруженный 
конфликт, пагубно отражается на безопасности 
гражданского населения, рекомендует Миссии 
продолжать ее усилия по оказанию правительству 
Южного Судана содействия в проведении процесса 
разоружения гражданского населения, в частности 
путем наращивания возможностей местных органов 
власти по предотвращению межобщинных 
конфликтов и обеспечения контроля за 
осуществлением инициатив по принудительному 
разоружению гражданского населения, стремясь не 
допустить проведения таких операций по 
разоружению, которые могли бы сделать обстановку 
в Южном Судане еще более опасной (пункт 15) 

Новая возложенная задача  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Напоминает о положении Всеобъемлющего мирного 
соглашения относительно референдумов, а также об 
обязанности сторон предпринимать усилия для того, 
чтобы сделать идею единства привлекательной,  
вновь заявляет о поддержке этих усилий со стороны 
Миссии, просит, чтобы Миссия была готова играть 
ведущую роль в международных усилиях по оказанию 
помощи, при соответствующих запросах,  
в подготовке к референдумам в 2011 году, в том числе 
в консультации с другими государствами-членами, 

Дополнительный элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

 которые способны и готовы предоставить такую 
помощь, консультативную роль в связи с 
обеспечением безопасности в ходе проведения 
референдумов, и настоятельно призывает 
международное сообщество оказать материально-
техническую поддержку, в том числе посредством 
создания потенциала для наблюдения за проведением 
референдумов, по просьбе соответствующих 
суданских властей, с целью оказания поддержки 
проведению референдумов и консультаций с 
населением (пункт 7) 

 

Гуманитарные вопросы  

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие 
возвращению 

См. выше пункт 20 резолюции в категории 
«Координация»   

Подтверждение мандата 

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

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше пункт 19 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Подтверждение мандата 

Институты и управление  

Вопросы, касающиеся 
охраны границы  

Просит Миссию, в рамках ее текущего мандата и 
возможностей, продолжать оказывать сторонам, при 
соответствующих запросах, помощь в осуществлении 
всех элементов Всеобъемлющего мирного 
соглашения, включая создание комиссий по 
проведению референдумов и консультаций с 
населением и назначение их членов, осуществление 
решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге 
по Абьею, демаркацию границы между Севером и 
Югом и совместное использование национальных 
богатств, обеспечение безопасности и 
урегулирование конфликта в штатах Южный 
Кордофан и Голубой Нил (пункт 9) 

Дополнительный элемент 

 Просит Миссию, действуя в рамках ее текущего 
мандата и в пределах ее текущих средств и 
возможностей, продолжать обеспечивать по мере 
необходимости материально-техническую поддержку 
Специального технического пограничного комитета, 
с тем чтобы помочь сторонам безотлагательно 
завершить процесс демаркации границы между 
Севером и Югом, установленной в 1956 году,  
в соответствии со Всеобъемлющим мирным 
соглашением (пункт 16) 

Подтверждение мандата 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 862 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских 
лиц, включая беженцев 
и внутренне 
перемещенных лиц 

См. выше пункт 20 резолюции в категории  
«Координация» 

Подтверждение мандата 

Полиция: укрепление 
потенциала 

Рекомендует Миссии – в соответствии с ее мандатом 
и в пределах утвержденной численности гражданской 
полиции – продолжать усилия по оказанию сторонам 
Всеобъемлющего мирного соглашения содействия в 
поощрении правопорядка и в реорганизации полиции 
и исправительных учреждений на всей территории 
Судана, особенно на юге страны ввиду 
недостаточной развитости полицейских служб, 
и помощи в подготовке сотрудников гражданской 
полиции и исправительных учреждений (пункт 17) 

Подтверждение мандата 

Полиция: 
реформирование/ 
реорганизация 

См. выше пункт 17 резолюции Подтверждение мандата 

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

См. выше пункт 6 резолюции в категории «Общие 
положения» 

Дополнительный элемент 

Политические процессы  

Контроль за 
осуществлением 
мирного соглашения/ 
его осуществление 

См. выше пункт 9 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Дополнительный элемент 

Разрешение местных 
конфликтов 

См. выше пункт 6 резолюции в категории «Общие 
положения» 

Дополнительный элемент 

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше пункт  17 резолюции в категории «Военная 
и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Подтверждение мандата 

Тюрьмы См. выше пункт  17 резолюции в категории «Военная 
и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Подтверждение мандата 
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Резолюция 1978 (2011) 

Общие положения   

Полномочие на 
применение силы 

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

Подтверждение мандата 

 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане 

 
 

  Учреждение  
 

 Приветствуя создание Республики Южный Судан 
9 июля 2011 года после ее провозглашения 
независимым государством и действуя на основании 
главы VII Устава, Совет Безопасности 
резолюцией 1996 (2011) от 8 июля 2011 года учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане (МООНЮС) на первоначальный период в один 
год. МООНЮС было поручено содействовать 
упрочению мира и тем самым долгосрочному 
государственному строительству и экономическому 
развитию; содействовать правительству Республики 
Южный Судан в осуществлении им своих обязанностей 
по предотвращению, смягчению и урегулированию 
конфликтов и защите гражданских лиц; оказывать 
поддержку правительству Республики Южный Судан в 
укреплении его способности обеспечить безопасность 
и верховенство права, а также укрепить секторы 
безопасности и правосудия. МООНЮС была 
уполномочена использовать все необходимые средства 

для защиты гражданского населения33. В таблице 20 
содержится обзор мандата МООНЮС, а в таблице 21 
приводится полный текст всех пунктов резолюции 1996 
(2011), которые касаются мандата МООНЮС.   

 Совет постановил, что МООНЮС будет состоять 
из военного персонала численностью до 7000 человек, 
включая офицеров связи и штабных офицеров, из 
гражданского полицейского персонала численностью 
до 900 человек, включая, где это уместно, 
сформированные подразделения, и из 
соответствующего гражданского компонента, включая 
технических специалистов по расследованиям в 
области прав человека; Совет также постановил 
рассмотреть через три и шесть месяцев вопрос о том, 
не позволяют ли условия на местах сократить 
численность военного персонала до 6000 человек34. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода не было 
принято никаких дополнительных решений 
относительно мандата МООНЮС. 
__________________ 
 33 Резолюция 1996 (2011), пункты 1–4. 
 34 Там же, пункт 1. 

 
 

Таблица 20 
МООНЮС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1996 (2011) 

Общие положения   

Полномочие на применение силы Xa 

Сквозные вопросы: дети и вооруженные конфликты Xa 

Контрольные показатели Xa 

Координация  

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в регионе  Xa 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1996 (2011) 

Координация международного участия Xa 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa 

Разминирование Xa 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации выборов Xa 

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

Права человека: укрепление потенциала Xa 

Права человека: контроль Xa 

Права человека: поддержка в разработке законодательства и конституции Xa 

Права человека: расследование и судебное преследование Xa 

Дети и вооруженные конфликты Xa 

Женщины и мир и безопасность Xa 

Институты и управление  

Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa 

Территориальный контроль/укрепление власти государства Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

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

Пограничный контроль Xa 

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц Xa 

Защита персонала и объектов Организации Объединенных Наций/свободное передвижение персонала и оборудования   Xa 

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи Xa 

Полиция: укрепление потенциала Xa 

Реформа сектора безопасности Xa 

Политические процессы  

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/посредничество/добрые услуги Xa 

Региональное сотрудничество Xa 

Верховенство права   

Содействие верховенству права Xa 

Судебно-правовая реформа Xa 

Поддержка конституционного процесса Xa 

Тюрьмы Xa 

Другие вопросы  

Развитие/восстановление Xa 

Укрепление потенциала средств массовой информации  Xa 
 

 a  Новая возложенная задача. 
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Таблица 21 
МООНЮС: мандат в течение 2010 и 2011 годов 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1996 (2011) (принята на основании главы VII)  

Общие положения    

Полномочие на 
применение силы 

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) 

Новая возложенная 
задача  

Сквозные вопросы:  
дети и вооруженные 
конфликты 

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; 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) 

Новая возложенная 
задача  

Контрольные 
показатели 

Просит Генерального секретаря доложить Совету о 
предполагаемых сроках развертывания всех элементов 
Миссии, в том числе о ходе консультаций со странами, 
предоставляющими воинские и полицейские контингенты, и  
о развертывании ключевых сил и средств обеспечения, особо 
отмечает важность достижимых и реалистичных целей,  
в сопоставлении с которыми можно будет оценивать успехи 
Миссии, и просит Генерального секретаря после проведения 
консультаций с правительством Республики Южный Судан в 
четырехмесячный срок представить Совету контрольные 
показатели в отношении Миссии, а затем регулярно, каждые 
четыре месяца, информировать Совет о прогрессе (пункт 19) 

Новая возложенная 
задача  

Координация   

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

Приветствует назначение Генеральным секретарем своего 
Специального представителя по Республике Южный Судан  
и просит, чтобы Генеральный секретарь через своего 
Специального представителя руководил операциями 
комплексной Миссии, координировал всю деятельность 
системы Организации Объединенных Наций в Республике 
Южный Судан и поддерживал скоординированный 
международный подход к обеспечению устойчивого мира  
в Республике Южный Судан (пункт 2)  

Новая возложенная 
задача  
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 Просит, чтобы Специальный представитель Генерального 
секретаря по Республике Южный Судан и МООНЮС 
работали с правительством Республики Южный Судан, 
страновой группой Организации Объединенных Наций, 
а также двусторонними и многосторонними партнерами, 
включая Всемирный банк, и в четырехмесячный срок 
представили Совету соображения по поводу плана оказания 
системой Организации Объединенных Наций содействия 
выполнению конкретных задач в области миростроительства, 
особенно таких, как реформирование сектора безопасности, 
наращивание потенциала полиции, содействие установлению 
верховенства права и сектору правосудия, наращивание 
правозащитного потенциала, начальное восстановление, 
разработка национальной политики в отношении ключевых 
аспектов государственного строительства и развития и 
создание условий для развития, руководствуясь 
национальными приоритетами и стремясь содействовать 
выработке общих рамок для отслеживания прогресса в этих 
областях (пункт 18) 

Новая возложенная 
задача  

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций  
в регионе  

Призывает Миссию обеспечивать координацию с 
правительством Республики Южный Судан и участвовать  
в региональных механизмах координации и информирования, 
чтобы совершенствовать защиту гражданских лиц и 
поддерживать усилия в целях разоружения, демобилизации и 
реинтеграции с учетом вылазок «Армии сопротивления Бога» 
в Республике Южный Судан, и просит Генерального 
секретаря включать в свои ежеквартальные доклады о 
деятельности Миссии краткую справку о том, как Миссия, 
Смешанная операция Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре, Миссия Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической 
Республике Конго, а также региональные и международные 
партнеры сотрудничают и обмениваются информацией друг  
с другом для противодействия угрозам со стороны «Армии 
сопротивления Бога» (пункт 15) 

Новая возложенная 
задача  

 Уполномочивает Генерального секретаря предпринять 
необходимые шаги в целях обеспечения сотрудничества 
между миссиями и разрешает произвести, в рамках 
максимальной общей численности войск, установленной  
в пункте 1 [резолюции], надлежащую передачу войск из 
других миссий, при условии получения согласия стран, 
предоставляющих войска, и без ущерба для выполнения 
мандатов этих миссий Организации Объединенных Наций 
(пункт 17) 

Новая возложенная 
задача  
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Координация 
международного 
участия 

См. выше пункт 2 резолюции Новая возложенная 
задача  

См. выше пункт 15 резолюции  Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции Новая возложенная 
задача  

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация и 
реинтеграция 

Оказание – в соответствии с принципами национальной 
ответственности и в сотрудничестве со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и другими 
международными партнерами – поддержки правительству 
Республики Южный Судан в укреплении его способности 
обеспечить безопасность и верховенство права и укрепить 
секторы безопасности и правосудия путем:  

Новая возложенная 
задача  

 i) содействия разработке стратегий реформирования 
сектора безопасности, обеспечения верховенства права и 
развития сектора правосудия, включая правозащитные 
механизмы и институты; 

 

 ii) содействия правительству Республики Южный Судан  
в разработке и осуществлении национальной стратегии 
разоружения, демобилизации и реинтеграции – в 
сотрудничестве с международными партнерами и при 
уделении первостепенного внимания особым нуждам женщин 
и детей-комбатантов; 

 

 iii) укрепления потенциала полицейских служб Республики 
Южный Судан посредством консультирования по вопросам 
политики, планирования и законодательного оформления,  
а также обучения и наставничества в ключевых областях; 

 

 iv) содействия правительству Республики Южный Судан  
в разработке системы военной юстиции, которая дополняет 
систему гражданской юстиции; 

 

 v) содействия проявлению заботы о детях, затронутых 
вооруженным конфликтом, посредством внедрения механизма 
контроля и отчетности; 

 

 vi) оказания – с учетом имеющихся ресурсов – поддержки 
правительству Республики Южный Судан в проведении 
мероприятий по разминированию и укрепления способности 
Управления Республики Южный Судан по разминированию 
осуществлять деятельность, связанную с разминированием, 
в соответствии с Международными стандартами 
деятельности, связанной с разминированием (подпункт с) 
пункта 3) 
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 См. выше пункт 15 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Разминирование См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции Новая возложенная 
задача  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Постановляет, что мандат Миссии заключается в упрочении 
мира и безопасности и содействии созданию условий для 
развития в Республике Южный Судан с целью повысить 
способность правительства Республики Южный Судан к 
эффективному и демократическому управлению и к 
налаживанию добрых отношений со своими соседями, и 
поэтому уполномочивает Миссию на выполнение следующих 
задач: 

Новая возложенная 
задача 

 a) содействие упрочению мира и тем самым 
долгосрочному государственному строительству и 
экономическому развитию путем: 

 

  i) предоставления правительству Республики 
Южный Судан добрых услуг, консультаций и 
поддержки в том, что касается переходного 
политического процесса, государственного управления 
и установления государственной власти, включая 
выработку национальной политики в этой области; 

 

  ii) поощрения участия населения в политических 
процессах, в том числе путем консультирования 
правительства Республики Южный Судан и оказания 
ему поддержки в отношении всеохватного 
конституционного процесса; проведения выборов в 
соответствии с конституцией; поощрения создания 
независимых средств массовой информации; 
обеспечения участия женщин в форумах, на которых 
принимаются решения (подпункт a) пункта 3) 

 

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

Права человека: 
укрепление потенциала  

См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории  
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Права человека: 
контроль 

Содействие правительству Республики Южный Судан в 
осуществлении им своих обязанностей по предотвращению, 
смягчению и урегулированию конфликтов и защите 
гражданских лиц путем: 

Новая возложенная 
задача  

 i) оказания – в пределах возможностей – добрых услуг, 
укрепления доверия и посредничества на уровне всей страны, 
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штатов и графств для прогнозирования, предотвращения, 
смягчения и урегулирования конфликтов; 

 ii) создания и внедрения в рамках всей миссии потенциала 
раннего предупреждения, основанного на комплексном 
подходе к сбору информации, наблюдению, проверке, 
раннему предупреждению и оповещению, и механизмов 
последующих действий; 

 

 iii) наблюдения, расследования, проверки и регулярного 
направления сообщений, касающихся прав человека и 
потенциальных угроз гражданскому населению, а также 
совершенных и потенциальных нарушений норм 
международного гуманитарного права и международных 
стандартов в области прав человека, налаживания 
надлежащего взаимодействия с Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, доведения информации об этом до сведения 
властей, если это необходимо, и немедленного 
информирования Совета Безопасности о грубых нарушениях 
прав человека; 

 

 iv) оказания правительству Республики Южный Судан,  
в том числе военным и полицейским структурам на 
национальном и местном уровнях, сообразно 
обстоятельствам, консультативной помощи и поддержки  
в выполнении их обязанности обеспечивать защиту 
гражданских лиц в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права, международными стандартами в 
области прав человека и нормами беженского права; 

 

 v) сдерживания насилия, в том числе путем упреждающего 
развертывания и патрулирования в районах, где высок риск 
конфликта, в пределах своих возможностей и районов 
развертывания, и защиты гражданских лиц от неминуемой 
угрозы физического насилия, особенно в случаях, когда 
правительство Республики Южный Судан не обеспечивает 
такой безопасности; 

 

 vi) обеспечения безопасности персонала Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных организаций,  
их объектов и имущества, необходимых для выполнения 
поставленных задач, памятуя о важности мобильности 
Миссии, и содействия созданию условий в плане 
безопасности, благоприятствующих безопасному, 
своевременному и беспрепятственному оказанию 
гуманитарной помощи (подпункт b) пункта 3) 
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Права человека: 
поддержка в разработке 
законодательства 
и конституции 

Призывает правительство Республики Южный Судан 
ратифицировать, придав силу закона, и осуществлять 
ключевые международные договоры и конвенции о правах 
человека, в том числе те, которые касаются женщин и детей, 
беженцев и лиц без гражданства, и просит Миссию 
проконсультировать правительство Республики Южный 
Судан и помочь ему в этом отношении (пункт 11) 

Новая возложенная 
задача  

Права человека: 
расследование и 
судебное преследование  

См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции Новая возложенная 
задача  

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше пункт 10 резолюции в категории «Общие 
положения» 

Новая возложенная 
задача  

См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

Женщины и мир  
и безопасность 

См. выше подпункт a) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

 Подтверждает, что в соответствии с резолюциями 1325 (2000) 
и 1820 (2008), миссиям, санкционированным Советом 
Безопасности, важно располагать надлежащим штатом 
гендерных экспертов и проводить соответствующее гендерное 
обучение, напоминает о необходимости заниматься 
проблемой насилия, используемого в отношении женщин и 
девочек в качестве средства ведения войны, рассчитывает на 
назначение советников по вопросам защиты женщин в 
соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 (2009) и 
1960 (2010), просит Генерального секретаря установить 
надлежащий порядок отслеживания связанных с конфликтом 
актов сексуального насилия, их анализа и информирования о 
них, включая изнасилования в условиях вооруженного 
конфликта, постконфликтной ситуации и других ситуациях, 
имеющих отношение к осуществлению резолюции 1888 
(2009), и рекомендует Миссии, а также правительству 
Республики Южный Судан активно заниматься этими 
вопросами (пункт 24) 

Новая возложенная 
задача  

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Постановляет, что мандат Миссии заключается в упрочении 
мира и безопасности и содействии созданию условий для 
развития в Республике Южный Судан с целью повысить 
способность правительства Республики Южный Судан к 
эффективному и демократическому управлению и  
к налаживанию добрых отношений со своими соседями 
(пункт 3) 

Новая возложенная 
задача  
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 См. выше подпункт a) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача 

 См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

См. выше подпункт a) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

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

См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Пограничный контроль Просит правительство Судана и правительство Республики 
Южный Судан представить к 20 июля 2011 года предложения 
о порядке осуществления соглашения о пограничном 
контроле от 29 июня 2011 года и просит Миссию, если 
стороны не сделают этого, осуществлять наблюдение и 
докладывать о любом перемещении персонала, вооружений и 
связанных с ними материальных средств через границу  
с Суданом (пункт 5) 

Новая возложенная 
задача  

Защита гражданских 
лиц, включая беженцев 
и внутренне 
перемещенных лиц 

См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность;  
дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

См. выше пункт  15 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

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

См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность;  
дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Защита гуманитарного 
персонала/содействие 
доступу к гуманитарной 
помощи 

См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность;  
дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. выше подпункт c) пункта 3 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше подпункт c) пункта 3  резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше подпункт a) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность;  
дети и вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Региональное 
сотрудничество 

См. выше пункт 3 резолюции в категории «Институты  
и управление» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 15 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Судебно-правовая 
реформа 

См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Поддержка 
конституционного 
процесса 

См. выше подпункт а) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов»  

Новая возложенная 
задача  

Тюрьмы 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) 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. выше пункт 3 резолюции в категории «Институты и 
управление»,  

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт а) пункта 3 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача  

Укрепление потенциала 
средств массовой 
информации  

См. выше подпункт а) пункта 3  резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая возложенная 
задача  

 
 
 
 

  Смешанная операция Африканского 
союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре 

 
 

  Общая информация 
 

 Смешанная операция Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД) была учреждена Советом Безопасности 
31 июля 2007 года резолюцией 1769 (2007) в целях 
содействия скорейшему и эффективному осуществле-
нию Мирного соглашения по Дарфуру от 5 мая 
2008 года. 31 декабря 2007 года ЮНАМИД сменила 
Миссию Африканского союза в Судане. Мандат 
ЮНАМИД включал задачи в следующих областях: 
поддержка мирного процесса и добрые услуги, 
безопасность, верховенство права, права человека и 
гуманитарная помощь. Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, постановил, что ЮНАМИД 
уполномочена принимать необходимые меры в целях: 
a) защиты своего персонала, помещений, объектов и 
имущества, а также обеспечения безопасности и 
свободы передвижения своего персонала и работников 
гуманитарных учреждений; и b) содействия 
скорейшему и эффективному осуществлению Мирного 
соглашения по Дарфуру, предотвращения срыва 
процесса его осуществления и вооруженных нападений 
и, без ущерба для ответственности правительства 
Судана, обеспечения защиты гражданского населения. 
До рассматриваемого периода последний раз мандат 
продлевался до 31 июля 2010 года, а 
санкционированная численность сил оставалась на 
уровне 25 987 человек, из них 19 555 человек 

составляли военнослужащие и 6432 человек – 
полицейский персонал, как показано в таблице 22, в 
которой также отражены продления мандата в течение 
рассматриваемого периода. В таблице 23 содержится 
обзор мандата ЮНАМИД со времени ее учреждения.   

 События в течение 2010–2011 годов  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНАМИД на периоды в 
один год, последний раз – до 31 июля 2012 года35, не 
изменяя численности ее санкционированных сил. Совет 
изменил предусмотренные в мандате задачи, в 
частности в отношении координации, оказания помощи 
в организации выборов, военной деятельности и 
политического процесса, и добавил в мандат две новые 
задачи: урегулирование конфликтов на местах в рамках 
политического процесса и координация участия в 
политической деятельности.    

 В резолюции 1935 (2010) ЮНАМИД было 
поручено, в частности, оказывать надлежащее 
содействие Миссии Организации Объединенных Наций 
в Судане и дополнять ее усилия по подготовке к 
проведению референдумов в Южном Судане и Абьее, 
которые были запланированы на январь 2011 года; в 
рамках политического процесса оказывать содействие 
общему Главному посреднику Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций для Дарфура и 
Совместной посреднической группе; и поддерживать 
 
__________________ 

 35 Резолюции 1935 (2010), пункт 1; и 2003 (2011), пункт 1. 
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механизмы урегулирования конфликтов на местах36. 
Совет подчеркнул, что ЮНАМИД необходимо в 
полной мере использовать свой мандат и возможности 
для защиты гражданских лиц во всем Дарфуре и 
обеспечения безопасного, своевременного и 
беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, а 
также охраны и безопасности гуманитарного персонала 
и защиты гуманитарной деятельности37. В 
резолюции 2003 (2011), добавляя в действовавший 
мандат задачи в таких областях, как координация, 
военная деятельность и политический процесс, Совет 
придал особое значение мандату ЮНАМИД согласно 
__________________ 

 36 Резолюция 1935 (2010), пункты 12, 14 и 17.  
 37 Резолюции 1935 (2010), пункт 2; и 2003 (2011), пункт 3. 

главе VII, как он определен в резолюции 1769 (2007), 
по защите гражданского населения без ущерба для 
главной ответственности правительства Судана38. 
Полный текст всех пунктов решений Совета, 
касающихся изменений мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 2439.  
__________________ 
 38 Резолюция 2003 (2011), пункт 5. 
 39 Информация, касающаяся мандата Смешанной операции 

Африканского союза – Организации Объединенных Наций 
в Дарфуре (ЮНАМИД) до рассматриваемого периода, 
содержится в: Справочник, Дополнение за 2004-2007 годы, 
часть I.F  главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, 
раздел I части Х. 

 
 

Таблица 22 
ЮНАМИД: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1769 (2007) 1881 (2009) 1935 (2010) 2003 (2011)  

Дата принятия 31 июля 2007 года 30 июля 2009 года 30 июля 2010 года 29 июля 2011 года 

Срок действия мандата 
Учреждение 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Санкционированный состав     

Военный (всего) 19 555    

Военные наблюдатели и офицеры связи  360    

Полицейский (всего) 6 432    

Полицейский персонал 3 772    

Сформированные полицейские 
подразделения  

19 подразделений 
численностью до 

140 человек каждое    
 
 

Таблица 23 
ЮНАМИД: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1769 (2007) 1828 (2008) 1881 (2009) 1935 (2010) 2003 (2011) 

Общие положения       

Полномочие на применение силы Xa   Xc Xc 

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность   Xa Xc Xb 

Контрольные показатели    Xa Xb Xc 

Координация      

Координация с учреждениями Организации 
Объединенных Наций в стране 

Xa   Xb Xb 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1769 (2007) 1828 (2008) 1881 (2009) 1935 (2010) 2003 (2011) 

Координация с другими структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

  Xa Xb Xb 

Координация международного участия     Xa 

Демилитаризация и контроль над вооружениями      

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa     

Разминирование Xa     

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa   Xc Xc 

Помощь в организации выборов и удостоверение 
итогов 

     

Помощь в организации выборов Xa  Xb Xb  

Гуманитарные вопросы      

Гуманитарная поддержка/координация Xa     

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие 
возвращению 

Xa     

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

     

Права человека: поощрение и защита Xa     

Женщины и мир и безопасность Xa     

Дети и вооруженные конфликты Xa     

Институты и управление      

Создание институтов: укрепление/поощрение 
автономии 

Xa     

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности  

     

Пограничный контроль Xa     

Наблюдение за перемещением вооруженных групп  Xa     

Защита гражданских лиц, включая беженцев и 
внутренне перемещенных лиц 

Xa   Xb Xb 

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

Xa     

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу 
к гуманитарной помощи 

Xa   Xb Xb 

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

Xa   Xb Xb 

Полиция: укрепление потенциала Xa     

Наблюдение за прекращением огня Xa     

Полиция: оперативная поддержка национальной 
полиции 

Xa     

Полиция: реформирование/реорганизация Xa     
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1769 (2007) 1828 (2008) 1881 (2009) 1935 (2010) 2003 (2011) 

Политические процессы      

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa  Xc Xc Xb 

Разрешение местных конфликтов    Xa Xc 

Контроль за соблюдением мирного соглашения/его 
осуществление 

Xa     

Сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями/их поддержка 

Xa   Xb  

Верховенство права      

Борьба с коррупцией/благое управление Xa     

Судебно-правовая реформа Xa     

Тюрьмы Xa     

Содействие верховенству права Xa     

Другие вопросы      

Обеспечение соблюдения санкций/контроль за 
соблюдением 

Xa   Xc Xc 

Материально-техническая поддержка  
(не связанная с военными действиями) 

Xa     

Развитие/восстановление Xa   Xb Xb 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 24  
ЮНАМИД: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1935 (2010)   

Общие положения   

Полномочие на применение силы Постановляет продлить мандат ЮНАМИД, 
определенный в резолюции 1769 (2007), на 
дополнительный 12-месячный период до 31 июля 
2011 года (пункт 1) 

Подтверждение 
мандата 

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность 

Требует, чтобы все стороны в конфликте 
немедленно приняли надлежащие меры по защите 
гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от 
всех форм сексуального насилия в соответствии 
с резолюцией 1820 (2008), и просит ЮНАМИД 
сообщать о реализации ее всеобъемлющей 
стратегии по обеспечению защиты женщин и 
девочек от сексуального и гендерного насилия,  

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

а также оценивать прогресс, достигнутый в 
искоренении сексуального и гендерного насилия, 
просит Генерального секретаря обеспечить 
выполнение Операцией соответствующих 
положений резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009) и 1889 (2009) и включать 
информацию по этому вопросу в его доклады 
Совету (пункт 18) 

Контрольные показатели Обращает особое внимание на важность 
установления достижимых и реалистичных 
целевых показателей, на основе которых можно 
будет оценивать прогресс в деятельности 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, просит Генерального 
секретаря продолжать представлять Совету 
каждые 90 дней доклады о прогрессе, 
достигнутом в деле выполнения мандата 
ЮНАМИД в Дарфуре, в том числе о прогрессе в 
осуществлении стратегии, упомянутой в пункте 4 
[резолюции], и устранении препятствий на пути 
ее реализации, включая также оценку прогресса  
в достижении контрольных показателей, 
изложенных в приложении II к докладу 
Генерального секретаря от 16 ноября 2009 года,  
а также прогресса в политическом процессе, 
улучшении ситуации в области безопасности и 
гуманитарной ситуации, в том числе в лагерях  
для внутренне перемещенных лиц и беженцев,  
и в области скорейшего восстановления и 
выполнения всеми сторонами своих 
международных обязательств (пункт 8) 

Дополнительный 
элемент 

Координация   

Координация с другими 
учреждениями Организации 
Объединенных Наций в стране 

Просит ЮНАМИД в консультации со страновой 
группой Организации Объединенных Наций 
разработать всеобъемлющую стратегию для 
достижения целей, изложенных в пункте 2 
[резолюции], и просит Операцию в максимальной 
степени использовать имеющиеся у нее 
возможности в Дарфуре для реализации этой 
стратегии (пункт 4) 

Дополнительный 
элемент 

 Отмечает, что безопасность во многом облегчит 
осуществление инициатив по скорейшему 
восстановлению и возвращение к нормальной 
жизни в Дарфуре, обращает особое внимание на 
важность усилий по скорейшему восстановлению 
в Дарфуре и в этой связи рекомендует ЮНАМИД, 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

действуя в соответствии с ее нынешним 
мандатом, оказывать содействие работе страновой 
группы Организации Объединенных Наций и 
учреждений, специализирующихся в этой 
области, по скорейшему восстановлению и 
реконструкции Дарфура, в частности путем 
обеспечения охраны на местах, и призывает 
правительство Судана продолжать 
предпринимаемые им усилия по устранению 
коренных причин кризиса в Дарфуре и увеличить 
объем средств, выделяемых на деятельность по 
скорейшему восстановлению (пункт 16) 

Координация с другими структурами 
Организации Объединенных Наций в 
регионе  

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана 
затрагивает другие районы Судана и регион в 
целом, и настоятельно призывает ЮНАМИД 
действовать в тесной координации с другими 
миссиями Организации Объединенных Наций  
в этом регионе, в том числе с Миссией 
Организации Объединенных Наций в Судане  
и Миссией Организации Объединенных Наций  
в Центральноафриканской Республике и Чаде 
(пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 

 Просит ЮНАМИД с учетом ее нынешнего 
потенциала и мандата оказывать надлежащее 
содействие Миссии Организации Объединенных 
Наций в Судане и дополнять ее усилия по 
подготовке к проведению референдумов в Южном 
Судане и Абьее, в том числе тесно 
координировать с Миссией Организации 
Объединенных Наций в Судане свою 
деятельность по анализу рисков в пограничных 
районах, в частности в отношении угроз 
гражданскому населению (пункт 14) 

Дополнительный 
элемент 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Выражает глубокую озабоченность по поводу 
устойчиво сохраняющихся локализованных 
конфликтов и насилия и их влияния на положение 
гражданского населения, а также по поводу 
распространения оружия, в частности стрелкового 
оружия, и в этой связи просит ЮНАМИД 
продолжать оказывать поддержку механизмам 
урегулирования конфликтов на местах и в 
соответствии с ее мандатом, изложенным в 
пункте 9 резолюции 1769 (2007), осуществлять 
контроль на предмет присутствия в Дарфуре 
любого оружия или связанных с ним 
материальных средств (пункт 17) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов См. выше пункт 14 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Защита гуманитарного 
персонала/содействие доступу к 
гуманитарной помощи 

См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

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

См. выше пункт 16 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги  

См. выше пункт 17 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Разрешение местных конфликтов См. выше пункт  17 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

Сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями/ 
их поддержка 

Требует, чтобы все стороны в конфликте, включая 
все повстанческие группы, немедленно приняли 
всестороннее и конструктивное участие в мирном 
процессе без предварительных условий, в том 
числе начали при посредничестве г-на Бассоле 
переговоры в целях завершения разработки 
всеобъемлющего и всестороннего соглашения, 
подчеркивает важность завершения разработки 
такого соглашения для установления стабильного 
и прочного мира в регионе, приветствует работу 
Катара в этом отношении и поддержку других 
стран региона, призывает ЮНАМИД продолжать 
оказывать содействие общему Главному 
посреднику и Совместной посреднической группе 
поддержки Африканского союза – Организации 
Объединенных Наций (пункт 12) 

Дополнительный 
элемент 

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за соблюдением 

См. выше пункт  17 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 
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Развитие/восстановление См. выше пункт  16 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2003 (2011)   

Общие положения    

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

Подтверждение 
мандата 

Сквозные вопросы: женщины и мир 
и безопасность 

Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно 
приняли надлежащие меры по защите 
гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от 
всех форм сексуального насилия в соответствии  
с резолюцией 1820 (2008), и просит ЮНАМИД 
сообщать о случаях сексуального и гендерного 
насилия, а также оценивать прогресс, 
достигнутый в искоренении сексуального и 
гендерного насилия, и далее особо отмечает 
необходимость сделать защиту женщин и детей от 
сексуального и гендерного насилия частью общей 
стратегии миссии по защите гражданских лиц,  
о которой говорится в пункте 3 [резолюции],  
и просит Генерального секретаря обеспечить 
выполнение Операцией соответствующих 
положений резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), включая 
положение об участии женщин через посредство 
назначения из их числа советников по вопросам 
защиты женщин, и включать информацию по 
этому вопросу в его доклады Совету (пункт 22) 

Дополнительный 
элемент 

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря продолжать 
докладывать Совету каждые 90 дней о прогрессе, 
достигнутом в выполнении мандата ЮНАМИД  
во всем Дарфуре, в том числе об успехах и 
препятствиях в осуществлении стратегии,  
о которой говорится в пункте 3 [резолюции], 
включая также оценку прогресса в достижении 
контрольных показателей, изложенных в 
приложении II доклада Генерального секретаря от 
16 ноября 2009 года, а также о положении в плане 
безопасности и гуманитарной ситуации, в том 
числе в лагерях для внутренне перемещенных лиц 
и беженцев, правах человека, нарушениях норм 
международного гуманитарного права и 
международных стандартов в области прав 
человека и скорейшем восстановлении и 
выполнении всеми сторонами своих 
международных обязательств (пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Координация   

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
в стране 

Подчеркивает необходимость того, чтобы 
ЮНАМИД в полной мере использовала свой 
мандат и возможности, уделяя первоочередное 
внимание при принятии решений об 
использовании имеющегося потенциала и 
ресурсов вопросам а) защиты гражданских лиц  
во всем Дарфуре, в том числе посредством 
инициативного развертывания и патрулирования  
в районах высокого риска возникновения 
конфликтов, обеспечения безопасности в лагерях 
для внутренне перемещенных лиц и прилегающих 
районах и реализации стратегии раннего 
предупреждения и создания соответствующего 
потенциала в рамках всей миссии и 
b) обеспечения безопасного, своевременного  
и беспрепятственного гуманитарного доступа, 
охраны и безопасности гуманитарного персонала 
и защиты гуманитарной деятельности, с тем 
чтобы содействовать беспрепятственной доставке 
гуманитарной помощи во всем Дарфуре, и просит 
Операцию в максимальной степени использовать 
свои возможности в сотрудничестве со страновой 
группой Организации Объединенных Наций  
и другими международными и 
неправительственными участниками в 
осуществлении своей общей всеобъемлющей 
стратегии миссии для достижения этих целей 
(пункт 3) 

Дополнительный 
элемент 

 Отмечает, что безопасность и свобода 
передвижения во многом облегчат осуществление 
инициатив по скорейшему восстановлению и 
возвращение к нормальной жизни в Дарфуре, 
обращает особое внимание на важность усилий 
по скорейшему восстановлению в Дарфуре, когда 
такие меры оправданны, и в этой связи побуждает 
ЮНАМИД, действуя в рамках ее нынешнего 
мандата, оказывать содействие работе страновой 
группы Организации Объединенных Наций и 
учреждений, специализирующихся в этой 
области, по скорейшему восстановлению и 
реконструкции в Дарфуре, в частности путем 
обеспечения безопасности в регионе, призывает 
все стороны обеспечить беспрепятственный 
доступ, а правительство Судана отменить все 
ограничения на доступ, продолжать 
предпринимаемые им усилия по устранению 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

коренных причин кризиса в Дарфуре и увеличить 
объем средств, выделяемых на деятельность по 
скорейшему восстановлению (пункт 19) 

Координация с другими структурами 
Организации Объединенных Наций в 
регионе  

Отмечает, что конфликт в одном районе Судана 
затрагивает другие районы Судана и регион в 
целом, и настоятельно призывает к тесной 
координации деятельности между миссиями 
Организации Объединенных Наций в этом 
регионе, в том числе ЮНАМИД, Временными 
силами Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее и Миссией 
Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане, и просит Генерального секретаря 
обеспечить эффективное сотрудничество между 
миссиями (пункт 17) 

Дополнительный 
элемент 

Координация международного участия См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Координация» 

Новая возложенная 
задача  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Выражает глубокую озабоченность по поводу все 
еще не прекращающихся локализованных 
конфликтов и насилия и их влияния на положение 
гражданского населения, но в этом контексте 
отмечает ослабление межплеменных 
столкновений и призывает все стороны положить 
конец таким столкновениям и стремиться к 
примирению, выражает глубокую озабоченность 
по поводу распространения оружия, в частности 
стрелкового оружия и легких вооружений,  
и в этой связи просит ЮНАМИД продолжать 
оказывать поддержку механизмам урегулирования 
конфликтов на местах и в соответствии с ее 
мандатом, изложенным в пункте 9 
резолюции 1769 (2007), осуществлять контроль на 
предмет присутствия в Дарфуре любого оружия 
или связанных с ним материальных средств и  
в этой связи продолжать сотрудничать  
с Группой экспертов по Судану, учрежденной 
резолюцией 1591 (2005), в целях содействия ее 
работе (пункт 21) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Защита гуманитарного 
персонала/содействие доступу 
к гуманитарной помощи 

См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

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

См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

См. выше пункт 19 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

Высоко оценивает итоги Дарфурской 
международной конференции по водным 
ресурсам, состоявшейся в Хартуме 27 и 28 июня 
2011 года, как шаг вперед к установлению 
прочного мира и призывает ЮНАМИД, когда это 
соответствует ее мандату, и все другие 
учреждения Организации Объединенных Наций,  
в частности Детский фонд Организации 
Объединенных Наций, Программу развития 
Организации Объединенных Наций, Программу 
Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде, а также международных 
действующих лиц и доноров выполнить принятые 
ими на этой конференции обязательства 
(пункт 20) 

Дополнительный 
элемент 

Разрешение местных конфликтов См. выше пункт  21 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за соблюдением 

См. выше пункт  21 резолюции в категории 
«Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Развитие/восстановление См. выше пункт  19 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 
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  Временные силы Организации 
Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее 

 
 

  Учреждение 
 

 Совет Безопасности учредил Временные силы 
Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности в Абьее (ЮНИСФА) резолюцией 1990 
(2011) от 27 июня 2011 года на первоначальный период 
в шесть месяцев, принимая во внимание Соглашение 
между правительством Республики Судан и Народно-
освободительным движением Судана о временных 
процедурах в отношении управления и обеспечения 
безопасности в районе Абьея. Совет постановил, что в 
состав ЮНИСФА будут входить до 4200 военно-
служащих, 50 полицейских и соответствующий 
гражданский вспомогательный персонал. Совет, в 
частности, поручил ЮНИСФА осуществлять 
наблюдение и контроль за выводом всех подразделений 
Суданских вооруженных сил и Народно-
освободительной армии Судана или ее преемника из 
района Абьея, а также оказывать помощь в 
разминировании и технические консультативные 
услуги и обеспечивать безопасность нефтяной 
инфраструктуры в районе Абьея40. Действуя на 
основании главы VII Устава, Совет уполномочил 
ЮНИСФА принимать необходимые меры для 
обеспечения защиты личного состава ЮНИСФА и 
персонала, объектов, сооружений и имущества 
Организации Объединенных Наций; обеспечения 
безопасности и свободы передвижения персонала 
Организации Объединенных Наций, сотрудников 
гуманитарных организаций и членов Объединенного 
__________________ 

 40 Резолюция 1990 (2011), пункты 1 и 2. 

комитета военных наблюдателей и объединенных групп 
военных наблюдателей; а также для обеспечения 
защиты гражданского населения в районе Абьея в тех 
случаях, когда возникает непосредственная угроза 
физического насилия. ЮНИСФА были также 
уполномочены на применение силы для защиты района 
Абьея «от вторжений несанкционированных 
элементов», как это определено в Соглашении о 
временных процедурах41. В таблице 25 приводятся 
решения, в которых Совет санкционировал 
численность военного и полицейского компонентов 
ЮНИСФА со времени их создания и в которых 
продлевался их мандат. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
признал, что Судану и Южному Судану необходимо 
срочно начать процесс нормализации приграничной 
ситуации, и постановил, что мандат ЮНИСФА будет 
включать дополнительные задачи по поддержке 
Совместного механизма по наблюдению и контролю за 
границей, включая оказание сторонам помощи в том, 
чтобы внутри безопасной демилитаризованной 
приграничной зоны обеспечивалось соблюдение 
обязательств по безопасности, предусмотренных в 
соглашениях42. Впоследствии Совет продлил мандат 
ЮНИСФА на период в пять месяцев43. В таблице 26 
представлен обзор изменений мандата ЮНИСФА со 
времени их создания. Полный текст всех пунктов 
решений Совета, касающихся изменений мандата, 
которые были приняты в течение рассматриваемого 
периода, приводится в таблице 27. 
__________________ 
 41 Там же, пункт 3. 
 42 Резолюция 2024 (2011), пункт 1. 
 43 Резолюция 2032 (2011), пункт 1. 

 
 

Таблица 25 
ЮНИСФА: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1990 (2011) 2024 (2011) 2032 (2011) 

Дата принятия 27 июня 2011 года 14 декабря 2011 года 22 декабря 2011 года 

Срок действия мандата Учреждение (6 месяцев)  Продление (5 месяцев) 

Санкционированный состав    
Военный (всего) 4 200    
Полицейский (всего) 50    
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Таблица 26 
ЮНИСФА: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1990 (2011) 2024 (2011) 2032 (2011) 

Общие положения     
Полномочие на применение силы Xa   

Демилитаризация и контроль над вооружениями    
Демилитаризация или контроль над вооружениями Xa Xb  
Разминирование Xa   

Гуманитарные вопросы    
Гуманитарная поддержка/координация Xa   
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 
Права человека: контроль Xa  Xc 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     
Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц Xa   

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

Xa   

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи Xa   

Полиция: укрепление потенциала Xa   
Полиция: оперативная поддержка национальной полиции Xa   

Безопасность других учреждений или органов Xa Xb  

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

Xa   

Пограничный контроль  Xa  
Наблюдение за перемещением вооруженных групп  Xa   

Политические процессы    
Содействие политическому процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa Xb  

Контроль за осуществлением мирного соглашения/его осуществление Xa   
 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
 
 

Таблица 27 
ЮНИСФА: изменения мандата в 2011 году 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1990 (2011) (принята на основании главы VII) 

Общие положения    

Полномочие на применение силы Действуя на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, 
уполномочивает ЮНИСФА в пределах их 
возможностей и района их развертывания 
принимать необходимые меры... (пункт 3) 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Демилитаризация или контроль над 
вооружениями 

Осуществлять наблюдение и контроль за 
выводом всех подразделений Суданских 
вооруженных сил и Народно-освободительной 
армии Судана или ее преемника из района Абьея, 
как это определено Постоянным арбитражным 
судом; отныне район Абьея должен быть 
демилитаризован и там не должно быть никаких 
сил, за исключением Временных сил и полиции 
Абьея (подпункт а) пункта 2) 

Новая возложенная 
задача  

Разминирование В сотрудничестве с другими международными 
партнерами по противоминной деятельности 
оказывать помощь в разминировании и 
технические консультативные услуги 
(подпункт с) пункта 2) 

Новая возложенная 
задача  

Гуманитарные вопросы   

Гуманитарная поддержка/координация Содействовать доставке гуманитарной помощи  
и свободному передвижению сотрудников 
гуманитарных организаций в координации  
с соответствующими органами района Абьея,  
как это определено в Соглашении (подпункт d) 
пункта 2) 

Новая возложенная 
задача  

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

Права человека: контроль Просит Генерального секретаря обеспечить, 
чтобы велось эффективное наблюдение за 
соблюдением прав человека и чтобы полученные 
результаты включались в его доклады Совету 
Безопасности (пункт 10) 

Новая возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

Без ущерба для сферы полномочий 
компетентных органов обеспечивать защиту 
гражданского населения в районе Абьея в тех 
случаях, когда возникает непосредственная 
угроза физического насилия (подпункт d) 
пункта 3) 

Новая возложенная 
задача  

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

Обеспечивать защиту личного состава, объектов, 
сооружений и имущества Временных сил 
(подпункт a) пункта 3) 

Новая возложенная 
задача  

Обеспечивать защиту персонала, объектов, 
сооружений и имущества Организации 
Объединенных Наций (подпункт b) пункта 3) 

Новая возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Защита гуманитарного 
персонала/содействие доступу 
к гуманитарной помощи 

См. выше подпункт d) пункта 2 резолюции в 
категории «Гуманитарные вопросы» 

Новая возложенная 
задача  

Обеспечивать безопасность и свободу 
передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников 
гуманитарных организаций и членов 
Объединенного комитета военных наблюдателей 
и объединенных групп военных наблюдателей 
(подпункт c) пункта 3) 

Новая возложенная 
задача 

Полиция: укрепление потенциала Укреплять полицию Абьея путем оказания ей 
помощи, включая подготовку кадров, и 
координировать свою деятельность с полицией 
Абьея по вопросам, касающимся правопорядка 
(подпункт e) пункта 2) 

Новая возложенная 
задача  

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции  

См. выше подпункт e) пункта 2 резолюции Новая возложенная 
задача  

Когда это необходимо – и в сотрудничестве с 
полицией Абьея – обеспечивать безопасность 
нефтяной инфраструктуры в районе Абьея 
(подпункт f) пункта 2) 

Новая возложенная 
задача 

Безопасность других учреждений или 
органов 

См. выше подпункт c) пункта 3 резолюции Новая возложенная 
задача  

См. выше подпункт f) пункта 2 резолюции Новая возложенная 
задача 

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

Защищать район Абьея от вторжений 
несанкционированных элементов, как это 
определено в Соглашении (подпункт e) пункта 3) 

Новая возложенная 
задача  

Обеспечивать безопасность в районе Абьея 
(подпункт f) пункта 3) 

Новая возложенная 
задача 

Наблюдение за перемещением 
вооруженных групп  

См. выше подпункт а) пункта 2 резолюции в 
категории «Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт e) пункта 3) резолюции Новая возложенная 
задача  

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

Участвовать в работе соответствующих органов 
района Абьея, как это предусмотрено в 
Соглашении (подпункт b) пункта 2) 

Новая возложенная 
задача  

Контроль за выполнением мирного 
соглашения/его осуществление 

См. выше подпункт b) пункта 2 резолюции Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 2024 (2011)   

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Демилитаризация или контроль над 
вооружениями  

Содействие сторонам в том, чтобы внутри 
безопасной демилитаризованной приграничной 
зоны обеспечивалось соблюдение обязательств 
по безопасности, оговоренных ими в 
Соглашении от 29 июня 2011 года о безопасности 
границ и Совместном механизме по 
политическим вопросам и вопросам 
безопасности, а также в Соглашении от 30 июля 
2011 года о Миссии по содействию наблюдению 
за границей (подпункт а) пункта 1) 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Безопасность других учреждений или 
органов 

Поддержка оперативной деятельности 
Совместного механизма по наблюдению и 
контролю за границей, включая его секторы 
и группы, при проведении проверок, 
расследований, наблюдения и арбитражных 
разбирательств, координировании взаимных 
контактов, донесении об обстановке, обмене 
информацией, патрулировании, а в надлежащих 
случаях – также путем обеспечения безопасности 
(подпункт b) пункта 1) 

Дополнительный 
элемент  

Пограничный контроль См. выше подпункт а) пункта 1 резолюции в 
категории «Демилитаризация и контроль над 
вооружениями» 

Новая возложенная 
задача  

 См. выше подпункт b) пункта 1 резолюции Новая возложенная 
задача  

 Оказание Совместному механизму по 
наблюдению и контролю за границей 
практической и консультативной помощи при 
осуществлении им общей координации 
мероприятий по планированию осуществления 
Совместного позиционного документа об охране 
границы от 30 мая 2011 года и наблюдению и 
контролю за его осуществлением (подпункт c) 
пункта 1) 

Новая возложенная 
задача  

 Содействие Совместному механизму по 
наблюдению и контролю за границей в ведении 
необходимых карто-, гео- и топографических 
справочных данных, которые будут 
использоваться для наблюдения за 
осуществлением пункта 2 Соглашения 
о безопасности границ и Совместном механизме 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

по политическим вопросам и вопросам 
безопасности от 29 июня 2011 года (подпункт d) 
пункта 1) 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

Содействие связи взаимодействия между 
сторонами  (подпункт e) пункта 1) 

Дополнительный 
элемент 

Оказание запрашиваемой сторонами поддержки 
в формировании эффективных двусторонних 
управленческих механизмов вдоль границы 
(подпункт f) пункта 1) 

Дополнительный 
элемент 

 Помощь в укреплении взаимного доверия 
(подпункт g) пункта 1) 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2032 (2011)   

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

Права человека: контроль Просит Генерального секретаря обеспечить, 
чтобы велось эффективное наблюдение за 
соблюдением прав человека и чтобы полученные 
результаты включались в его доклады Совету,  
а также призывает правительство Судана и 
правительство Южного Судана в полной мере 
сотрудничать с Генеральным секретарем с этой 
целью (пункт 10) 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ) была учреждена Советом Безопасности 
25 сентября 2007 года резолюцией 1778 (2007) с целью 
содействия в создании надежных условий для 
безопасного и благополучного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц посредством, в частности, создания 
благоприятных условий для восстановления и 
социально-экономического развития в восточной части 
Чада и в северо-восточной части Центральноафри-
канской Республики. В резолюции 1861 (2009) Совет 
санкционировал развертывание военного компонента 
МИНУРКАТ для замены операции Европейского союза 

(СЕС-Чад/Центральноафриканская Республика). 
Действуя на основании главы VII Устава, Совет 
уполномочил МИНУРКАТ принимать все необходимые 
меры для защиты гражданского населения, 
гуманитарных работников и персонала и объектов 
Организации Объединенных Наций. В таблице 28 
показано последнее перед рассматриваемым периодом 
санкционирование численности военного и 
полицейского компонентов МИНУРКАТ и последнее 
продление мандата, а также приводятся все решения, 
санкционирующие численность военного и 
полицейского компонентов и продления мандата в 
течение рассматриваемого периода. В таблице 29 
представлен обзор мандата МИНУРКАТ со времени 
принятия резолюции 1861 (2009). 
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  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МИНУРКАТ на периоды в 
два месяца и две недели соответственно, не изменяя 
мандата или состава Миссии44. 
 

  Прекращение 
 

 В резолюции 1923 (2010), принимая к сведению, 
что правительство Чада посредством вербальной ноты 
от 15 января 2010 года информировало Генерального 
секретаря о том, что оно хотело бы, чтобы МИНУРКАТ 
была выведена из Чада к 15 марта 2010 года, и письмо 
Постоянного представителя Чада от 3 марта 2010 года, 
информирующее Председателя Совета Безопасности о 
том, что его правительство пересмотрело свою ранее 
изложенную просьбу45, а также консультации между 
правительством Чада и Секретариатом Организации 
Объединенных Наций, проведенные в период с 
15 января по 23 апреля 2010 года, Совет постановил 
продлить мандат МИНУРКАТ на окончательный 
период до 31 декабря 2010 года. В рамках подготовки к 
выводу Миссии Совет постановил сократить 
численность военного компонента МИНУРКАТ до 
2200 военнослужащих (1900 – в Чаде и 300 – в 
Центральноафриканской Республике), сохранив при 
этом санкционированную численность офицеров 
военной связи на уровне 25 человек и полицейских на 
__________________ 

 44 Резолюции 1913 (2010), пункт 1; и 1922 (2010), пункт 1. 
 45 S/2010/115.  

уровне 300 человек. Первоначальный вывод войск 
должен был осуществиться к 15 июля 2010 года, а 
окончательный вывод оставшихся военнослужащих – 
15 октября 2010 года; вывод всех военных, 
полицейских и гражданских компонентов МИНУРКАТ 
должен был быть завершен к 31 декабря 2010 года46.  

 Принимая к сведению готовность правительства 
Чада47 взять на себя всю ответственность за 
обеспечение безопасности и защиты гражданского 
населения в восточной части Чада, Совет постановил, 
что МИНУРКАТ продолжит поддерживать Сводный 
отряд по охране порядка; поддерживать усилия по 
перемещению лагерей беженцев, которые расположены 
вблизи границы; поддерживать связи с другими 
структурами безопасности в Чаде и Центрально-
африканской Республике; и способствовать защите 
гражданских прав и установлению верховенства права 
в Чаде48. Полный текст всех пунктов решений Совета, 
касающихся изменений мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
представлен в таблице 30. 

 Действие мандата МИНУРКАТ истекло 
31 декабря 2010 года в соответствии с резолюцией 1923 
(2010). 
__________________ 

 46 Резолюция 1923 (2010), шестнадцатый пункт преамбулы и 
пункты 1, 6 и 7.  

 47 См. S/2010/250. 
 48 Резолюция 1923 (2010), пункты 2 и 8. 

 
 

Таблица 28 
МИНУРКАТ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1861 (2009) 1913 (2010) 1922 (2010) 1923 (2010) 

Дата принятия 14 января 2009 года  12 марта 2010 года 12 мая 2010 года 25 мая 2010 года 

Срок действия мандата 
Продление 

(14 месяцев) Продление (2 месяца) 
Продление 
(2 недели) 

Продление 
(7 месяцев) 

Санкционированный состав     

Военный (всего) 5 225   2 225 

Военнослужащие  5 200   2 200 

Офицеры военной связи  25   25 

Полицейский (всего) 300   300 
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Таблица 29 
МИНУРКАТ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1861 (2009) 1913 (2010) 1922 (2010) 1923 (2010) 

Общие положения     

Полномочие на применение силы Xa Xb Xb  

Контрольные показатели Xa   Xa 

Координация     

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa   Xa 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций  
в регионе  

Xa   Xa 

Координация международного участия Xa   Xa 

Гуманитарные вопросы     

Гуманитарная поддержка/координация Xa    

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению  Xa   Xa 

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

Права человека: поощрение и защита Xa   Xa 

Права человека: укрепление потенциала Xa   Xa 

Права человека: контроль Xa   Xa 

Дети и вооруженные конфликты Xa   Xa 

Женщины и мир и безопасность    Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности      

Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц  Xa   Xa 

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

Xa   Xa 

Защита гуманитарного персонала/содействие доступу к гуманитарной помощи Xa   Xa 

Поддержка национальной армии  Xa    

Полиция: укрепление потенциала Xa   Xa 

Полиция: оперативная поддержка национальной полиции  Xa    

Наблюдение за ситуацией в сфере безопасности Xa   Xa 

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

Xa   Xa 

Политические процессы     

Национальное примирение Xa   Xa 

Региональное сотрудничество     

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/ 
их поддержка 

Xa    

Верховенство права     

Содействие верховенству права Xa   Xa 

Судебно-правовая реформа    Xa 

Тюрьмы Xa    
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1861 (2009) 1913 (2010) 1922 (2010) 1923 (2010) 

Другие вопросы     

Материально-техническая поддержка (не связанная с военными действиями) Xa   Xa 

Гражданские вопросы/развитие гражданского общества Xa   Xa 

Развитие/восстановление  Xa   Xa 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 30 
МИНУРКАТ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Резолюция 1913 (2010)   

Общие положения   

Полномочие на применение 
силы 

Постановляет продлить мандат МИНУРКАТ до 15 мая 
2010 года, как это предусматривается в резолюции 1861 
(2009) (пункт 1)  

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1922 (2010)   

Общие положения   

Полномочие на применение 
силы 

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

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1923 (2010)   

Общие положения   

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря продолжать регулярно 
информировать Совет и просит его представить к 
31 июля 2010 года, 15 октября 2010 года и 15 декабря 
2010 года доклады о положении в области безопасности и 
гуманитарной ситуации, в том числе о передвижении 
беженцев и внутренне перемещенных лиц, в восточной 
части Чада и северо-восточной части 
Центральноафриканской Республики, о прогрессе в 
осуществлении соответствующих соглашений, о 
прогрессе в осуществлении правительством Чада задач и 
контрольных показателей, изложенных в пунктах 2 и 3 
[резолюции], в том числе о мерах, принятых в ответ на 
возможные недостатки, выявленные совместной рабочей 
группой высокого уровня, упомянутой в пункте 4 
[резолюции], и об осуществлении мандата Миссии, и 
подчеркивает, что он будет пристально контролировать 
соответствие мандата Миссии и пересматривать его по 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

мере необходимости (пункт 25) 

Координация   

Координация с 
учреждениями Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Постановляет, что в восточной части Чада и северо-
восточной части Центральноафриканской Республики 
Миссия будет иметь следующий мандат, который будет 
осуществляться во взаимодействии со страновой группой 
Организации Объединенных Наций и, когда это уместно, 
с Объединенным представительством Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике и без ущерба для 
мандата Представительства (пункт 8) 

Новая возложенная 
задача  

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций  
в регионе  

Поддержание связей с национальной армией, 
жандармерией и полицией, национальной гвардией 
кочевников, органами судебной власти и руководством 
тюрем в Чаде и Центральноафриканской Республике, 
правительством Судана, Миссией Организации 
Объединенных Наций в Судане, Смешанной операцией 
Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре, Объединенным представительством 
Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Центральноафриканской 
Республике, Многонациональными силами 
Экономического сообщества центральноафриканских 
государств в Центральноафриканской Республике и 
Сообществом сахело-сахарских государств для обмена 
информацией о бандитизме, преступности и 
возникающих угрозах для гуманитарной деятельности  
в регионе (подпункт iii) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

Координация 
международного участия 

См. выше подпункт iii) пункта 8 резолюции Новая возложенная 
задача  

Гуманитарные вопросы   

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие возвращению 

Поддержание связей с правительством Чада и 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев для поддержки 
их усилий по перемещению лагерей беженцев, которые 
расположены вблизи границы, и предоставление 
Управлению Верховного Комиссара с этой целью 
материально-технической помощи при наличии 
возможностей и на основе возмещения расходов 
(подпункт ii) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

 Поддержка инициатив национальных и местных властей 
в Чаде по ослаблению напряженности и поощрению 
усилий по примирению на местах в целях улучшения 
условий для возвращения внутренне перемещенных лиц 
(подпункт iv) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

 Рекомендует Миссии и страновой группе Организации 
Объединенных Наций продолжать оказывать помощь 
правительству в усилиях по предупреждению вербовки 
беженцев и детей вооруженными группами и сохранению 
гражданского характера лагерей беженцев и мест 
размещения внутренне перемещенных лиц в 
координации со Cводным отрядом по охране порядка и 
гуманитарным сообществом (пункт 23) 

Новая возложенная 
задача  

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

Права человека: поощрение  
и защита 

Содействие наблюдению за положением в области прав 
человека в Чаде, их поощрению и защите с уделением 
особого внимания насильственным действиям 
сексуального характера и насилию по гендерному 
признаку и вынесение рекомендаций компетентным 
органам относительно необходимых мер в целях борьбы 
с безнаказанностью (подпункт v) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

Права человека: укрепление 
потенциала 

Поддержка – в пределах имеющихся возможностей – 
усилий, направленных на укрепление потенциала 
правительства Чада и гражданского общества, 
посредством организации обучения по вопросам 
международных стандартов в области прав человека  
и усилий по искоренению практики вербовки и 
использования детей вооруженными группами 
(подпункт vi) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

Права человека: контроль См. выше подпункт v) пункта 8 резолюции Новая возложенная 
задача  

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше подпункт vi) пункта 8 резолюции Новая возложенная 
задача  

См. выше пункт 23 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Новая возложенная 
задача 

Женщины и мир и 
безопасность 

См. выше подпункт v) пункта 8 резолюции Новая возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, 
включая беженцев и 
внутренне перемещенных 
лиц 

Постановляет далее, без ущерба для пункта 2 
[резолюции], уполномочить Миссию, действуя в рамках 
своих средств и возможностей и, насколько это 
возможно, в консультации с правительством Чада, 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

реагировать на непосредственные угрозы насилия  
в отношении гражданских лиц, возникающие  
в непосредственной близости от нее (пункт 10) 

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

Постановляет далее уполномочить Миссию до начала 
окончательного вывода ее военного персонала 15 октября 
2010 года выполнять в пределах ее возможностей и 
района ее ответственности в восточной части Чада и  
во взаимодействии с правительством Чада следующие 
функции: 

Новая возложенная 
задача 

 обеспечение безопасности персонала, помещений, 
объектов и имущества Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала (подпункт i) 
пункта 9) 

 

 обеспечение сопровождения военнослужащих 
Организации Объединенных Наций, осуществляющих 
функции поддержки (подпункт iii) пункта 9) 

Новая возложенная 
задача  

 проведение операций ограниченного характера по 
эвакуации находящегося в опасности персонала 
Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
работников (подпункт iv) пункта 9) 

Новая возложенная 
задача  

 поддержка медицинской эвакуации персонала 
Организации Объединенных Наций (подпункт v) 
пункта 9) 

Новая возложенная 
задача  

 Постановляет далее уполномочить Миссию до начала 
окончательного вывода личного состава ее воинского 
контингента 15 октября 2010 года выполнять в пределах 
ее возможностей и района ее деятельности в северо-
восточной части Центральноафриканской Республики  
в рамках ее военного присутствия в Бирао и во 
взаимодействии с правительством 
Центральноафриканской Республики следующие 
функции: 

Новая возложенная 
задача 

 проведение операций ограниченного характера по 
эвакуации находящегося в опасности персонала 
Организации Объединенных Наций и гуманитарных 
работников (подпункт ii) пункта 11) 

 

 защита персонала, помещений, объектов и имущества 
Организации Объединенных Наций и обеспечение 
безопасности и свободы передвижения ее персонала,  
а также персонала Организации Объединенных Наций 
и связанного с ней персонала (подпункт iii) пункта 11) 

Новая возложенная 
задача  
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Категория и возложенная задача Текст мандата Уровень возложенной задачи  

Защита гуманитарного 
персонала/содействие 
доступу к гуманитарной 
помощи  

См. выше подпункт iii) пункта 8 резолюции в категории 
«Координация»  

Новая возложенная 
задача  

См. выше подпункт iv) пункта 9 и подпункт ii) пункта 11 
резолюции 

Новая возложенная 
задача 

Полиция: укрепление 
потенциала 

Отбор, наставничество, наблюдение, учеба, 
консультирование и поддержка личного состава Сводного 
отряда по охране порядка (подпункт i) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

Наблюдение за ситуацией  
в сфере безопасности 

Отслеживание оперативной обстановки вблизи мест 
расположения Миссии (подпункт ii) пункта 9) 

Новая возложенная 
задача  

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

Содействие укреплению безопасности (подпункт i) 
пункта 11) 

Новая возложенная 
задача  

Политические процессы   

Национальное примирение См. выше подпункт iv) пункта 8 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Новая возложенная 
задача  

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

Оказание правительству Чада содействия в укреплении 
законности, в том числе путем поддержки независимой 
судебной системы и укрепления правовой системы,  
в тесной координации с учреждениями Организации 
Объединенных Наций (подпункт vii) пункта 8) 

Новая возложенная 
задача  

Судебно-правовая реформа См. выше подпункт vii) пункта 8 резолюции Новая возложенная 
задача  

Другие вопросы   

Материально-техническая 
поддержка (не связанная с 
военными действиями)  

См. выше подпункт iv) пункта 8 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Новая возложенная 
задача  

Гражданские вопросы/ 
развитие гражданского 
общества 

См. выше подпункт vi) пункта 8 резолюции в категории 
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Новая возложенная 
задача  

Развитие/восстановление См. выше подпункт ii) пункта 8 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Новая возложенная 
задача 

 
 

  



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

897 14-65169 X 
 

Северная и Южная Америка 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Гаити 

 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 
Советом Безопасности 30 апреля 2004 года 
резолюцией 1542 (2004); она сменила 1 июня 
Многонациональные временные силы, которые были 
санкционированы резолюцией 1529 (2004) от 
29 февраля 2004 года. Действуя на основании главы VII 
Устава, Совет поручил МООНСГ обеспечивать 
безопасную и стабильную обстановку; оказывать 
содействие переходному правительству в деятельности 
по наблюдению, перестройке и реформированию 
Гаитянской национальной полиции и помогать в 
осуществлении программ разоружения; демобилизации 
и реинтеграции; содействовать в восстановлении и 
обеспечении верховенства права и защищать 
гражданских лиц, подвергшихся непосредственной 
угрозе физического насилия. МООНСГ было поручено 
выполнение других задач в рамках мандата, которые не 
были основаны на главе VII Устава и касались 
политического процесса и прав человека. До 
рассматриваемого периода мандат МООНСГ последний 
раз продлевался до 15 октября 2010 года, а 
санкционированная численность сил была установлена 
на уровне 6940 военнослужащих в составе военного 
компонента и до 2211 полицейских, как показано в 
таблице 31, в которой также отражены все решения, 
санкционирующие численность военного и полицей-
ского компонентов и продления мандата в течение 
рассматриваемого периода. В таблице 32 представлен 
обзор мандата МООНСГ со времени ее учреждения. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНСГ на периоды в один 
год, последний раз до 15 октября 2012 года49, расширив 
при этом несколько областей действовавшего мандата. 

 После землетрясения 12 января 2010 года в Гаити 
Совет в резолюции 1908 (2010), признавая наличие 
тяжелейших условий и настоятельную необходимость 
принятия соответствующих мер, санкционировал 
увеличение численности военного и полицейского 
__________________ 

 49 Резолюции 1944 (2010), пункт 1; и 2012 (2011), пункт 1. 

компонентов МООНСГ до 8940 военнослужащих и 
3711 полицейских для поддержки усилий по 
немедленному восстановлению, реконструкции и 
поддержанию стабильности50. В резолюции 1927 (2010) 
Совет санкционировал развертывание еще 
680 полицейских в качестве временного экстренного 
потенциала с четко определенными целями и  
с конкретной основной задачей – укрепить  
потенциал Гаитянской национальной полиции51. 
В резолюции 2012 (2011), признавая, что общая 
ситуация в сфере безопасности улучшилась и позволяла 
частично сократить военные и полицейские силы и 
средства МООНСГ, Совет постановил сократить 
численность военного компонента до 
7340 военнослужащих, а полицейского компонента – до 
3241  человека52. 

 Что касается мандата МООНСГ, Совет в 
резолюции 1927 (2010), действуя на основании 
главы VII Устава, как указано в разделе I пункта 7 
резолюции 1542 (2004), добавил  в мандат новые 
задачи, такие как оказание правительству Гаити 
помощи в обеспечении надлежащей защиты населения, 
уделяя при этом особое внимание нуждам внутренне 
перемещенных лиц и других уязвимых групп, и 
устранение риска возникновения нового всплеска 
бандитизма, изменив при этом задачи в отношении 
координации, гуманитарных вопросов, создания 
институтов и государственного управления, военной 
деятельности и охраны правопорядка, а также 
верховенства права53. В резолюциях 1944 (2010) и 
2012 (2011) Совет внес изменения в задачи 
действовавшего мандата МООНСГ в области оказания 
помощи в проведении выборов, гуманитарных 
вопросов, прав человека, укрепления институтов и 
государственного управления, военной деятельности и 
верховенства права54. Полный текст всех пунктов 
решений Совета, касающихся изменений мандата, 
которые были приняты в течение рассматриваемого 
периода, представлен в таблице 33. 
__________________ 
 50 Резолюция 1908 (2010), четвертый пункт преамбулы и 

пункт 2. 
 51 Резолюция 1927 (2010), пункт 1. 
 52 Резолюция 2012 (2011), пункт 2. 
 53 Резолюция 1927 (2010), пункты 4, 5 и 7. 
 54 Резолюции 1944 (2010), пункты 3, 4, 17 и 18; и 2012 (2011), 

пункты 5, 9 и 18. 
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Таблица 31 
МООНСГ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1892 (2009) 1908 (2010) 1927 (2010) 1944 (2010) 2012 (2011) 

Дата принятия 
13 октября 

2009 года 
19 января 
2010 года 

4 июня 
2010 года 

14 октября 
2010 года 

14 октября 
2011 года 

Срок действия мандата Продление 
(12 месяцев) 

  Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Санкционированный состав      

Военный (всего) 6 940  8 940 8 940 8 940 7 340 

Полицейский (всего) 2 211 3 711 4 391 4 391 3 241 

 Всего санкционированный 
состав 9 151 12 651 13 331 13 331 10 581 

 
 

Таблица 32 
МООНСГ: обзор мандата по категориям 
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 
1542 
(2004) 

1608 
(2005) 

1702 
(2006) 

1743 
(2007) 

1780 
(2007) 

1840 
(2008) 

1892 
(2009) 

1927 
(2010) 

1944 
(2010) 

2012 
(2011) 

Общие положения            

Сквозные вопросы: дети и вооруженные 
конфликты 

    Xa Xc Xc    

Сквозные вопросы: женщины и мир и 
безопасность 

   Xa Xc Xc Xc    

Контрольные показатели     Xc Xb Xb    

Координация           

Координация с учреждениями Организации 
Объединенных Наций в стране 

  Xa Xc Xc Xc Xc Xb   

Координация доноров   Xa        

Координация международного участия Xa   Xb    Xc Xc Xc 

Демилитаризация и контроль над 
вооружениями 

          

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc    

Стрелковое оружие и легкие вооружения Xa    Xb Xc Xc  Xc Xc 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов Xa  Xb  Xb Xc Xc Xc Xb Xc 

Гуманитарные вопросы           

Гуманитарная поддержка/координация Xa       Xb   

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению 

       Xa Xb Xc 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 
1542 
(2004) 

1608 
(2005) 

1702 
(2006) 

1743 
(2007) 

1780 
(2007) 

1840 
(2008) 

1892 
(2009) 

1927 
(2010) 

1944 
(2010) 

2012 
(2011) 

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

Права человека: поощрение и защита Xa  Xc   Xc Xc  Xc Xb 

Права человека: укрепление потенциала     Xa    Xc  

Права человека: контроль Xa  Xc       Xb 

Права человека: расследование и судебное 
преследование 

Xa Xb Xc        

Дети и вооруженные конфликты           

Женщины и мир и безопасность        Xa Xc Xc 

Институты и управление           

Вопросы, касающиеся охраны границы      Xa Xc Xc    

Создание институтов: укрепление/поощрение 
автономии 

Xa  Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xc Xc 

Территориальный контроль/укрепление 
власти государства 

Xa         Xb 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, включая беженцев 
и внутренне перемещенных лиц 

Xa       Xb Xc Xc 

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

Xa          

Поддержка национальных вооруженных сил Xa  Xc Xa       

Полиция: укрепление потенциала Xa   Xc Xc Xc Xc   Xb 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xc Xc 

Полиция: реформирование/реорганизация Xa   Xb Xb Xc Xc  Xb Xb 

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

Xa Xb  Xb Xc Xc Xc  Xb Xc 

Пограничный контроль     Xa      

Политические процессы           

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa  Xc Xc Xc Xb Xc  Xc Xc 

Национальное примирение Xa   Xc Xc Xc Xc    

Сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями/их 
поддержка 

Xa  Xb        

Верховенство права           

Содействие верховенству права Xa  Xb     Xb Xc Xc 

Судебно-правовая реформа Xa  Xb Xb Xc Xc Xc    

Тюрьмы Xa  Xb Xb  Xc Xc  Xb Xb 

Борьба с коррупцией/благое управление Xa  Xb       Xb 

Организованная преступность/торговля   Xa    Xc Xb Xc Xc 
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 
1542 
(2004) 

1608 
(2005) 

1702 
(2006) 

1743 
(2007) 

1780 
(2007) 

1840 
(2008) 

1892 
(2009) 

1927 
(2010) 

1944 
(2010) 

2012 
(2011) 

людьми и незаконный оборот наркотиков  

Поддержка конституционного процесса Xa  Xc Xc Xc      

Другие вопросы           

Публичная информация  Xa Xc Xc Xc Xc Xc    

Развитие/восстановление  Xa Xc Xc Xc Xc Xc Xb Xb Xc 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
 
 

Таблица 33 
МООНСГ: изменения мандата, 2010–2011 годы 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Резолюция 1927 (2010) (принята на основании главы VII) 

Координация   

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций  
в стране 

Просит Миссию продолжать, в рамках ее нынешнего 
мандата, сотрудничать с Управлением Секретариата 
по координации гуманитарных вопросов и страновой 
группой Организации Объединенных Наций в 
вопросах поддержки усилий по оказанию 
гуманитарной помощи и восстановлению и 
призывает далее все стороны продолжать принимать 
участие в совместном планировании и координации 
на национальном и местном уровнях (пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

Координация международного 
участия 

Просит Миссию продолжать оказывать поддержку 
правительству Гаити и Временному избирательному 
совету, по их просьбе, в подготовке и проведении 
выборов в Гаити и координировать международную 
помощь, оказываемую Гаити в процессе выборов, в 
сотрудничестве с другими международными 
заинтересованными сторонами, включая 
Организацию американских государств (пункт 8) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов См. выше пункт 8 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Гуманитарные вопросы   

Гуманитарная 
поддержка/координация 

См. выше пункт 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Беженцы/внутренне перемещенные 
лица: содействие возвращению 

Рекомендует Миссии продолжать оказывать 
материально-техническую поддержку и техническую 
экспертную помощь, в пределах имеющихся 
ресурсов, для оказания правительству Гаити, по его 
просьбе, помощи с целью обеспечить продолжение 
работы по наращиванию потенциала его органов 
правопорядка на национальном и местном уровнях и 
ускорить осуществление стратегии правительства в 
отношении переселения для перемещенных лиц при 
том понимании, что такие меры являются 
временными и их осуществление будет прекращаться 
по мере наращивания национального потенциала 
Гаити (пункт 7) 

Новая 
возложенная 
задача  

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

Женщины и мир и безопасность Признает необходимость того, чтобы Миссия 
оказывала правительству Гаити помощь в 
обеспечении надлежащей защиты населения, уделяя 
при этом особое внимание нуждам внутренне 
перемещенных лиц и других уязвимых групп, 
особенно женщин и детей, в том числе посредством 
дополнительных совместных мер на уровне общин 
по охране правопорядка в лагерях и укрепления 
механизмов предотвращения сексуального и 
гендерного насилия, и устраняла риск возникновения 
нового всплеска бандитизма, организованной 
преступности и торговли детьми (пункт 4) 

Новая 
возложенная 
задача  

Институты и управление   

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии 

См. выше пункт 7 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права    

Содействие верховенству права См. выше пункт 7 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Дополнительный 
элемент 

Организованная 
преступность/торговля людьми и 
незаконный оборот наркотиков  

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше пункт 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 1944 (2010) (принята на основании главы VII) 

Координация   

Координация международного 
участия 

Отмечает, что успешное проведение свободных, 
справедливых, открытых и прозрачных 
президентских выборов и выборов в законодательные 
органы власти в установленные конституцией сроки 
является ключевым условием стабилизации 
политической обстановки, создающей условия для 
усилий по реконструкции и восстановлению, 
подтверждает свой призыв к Миссии поддерживать 
политический процесс, протекающий в Гаити, в том 
числе в рамках добрых услуг Специального 
представителя Генерального секретаря по Гаити, и 
побуждает Миссию продолжать оказывать поддержку 
правительству Гаити и Временному избирательному 
совету в подготовке и проведении президентских 
выборов и выборов в законодательные органы власти 
и координировать международную электоральную 
помощь Гаити в сотрудничестве с международными 
заинтересованными сторонами, включая 
Организацию американских государств и Карибское 
сообщество (пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Просит Миссию продолжать поддерживать власти 
Гаити в их усилиях по борьбе с оборотом стрелкового 
оружия, в том числе с помощью трудоемких 
проектов, создания регистра оружия, пересмотра 
действующих законов, касающихся ввоза оружия и 
владения им, реформирования системы выдачи 
разрешений на оружие и разработки и внедрения 
национальной доктрины охраны общественного 
порядка (пункт 19) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

Гуманитарные вопросы   

Беженцы/внутренне перемещенные 
лица: содействие возвращению 

Отмечает, что правительство и народ Гаити несут 
главную ответственность за все аспекты обеспечения 
стабилизации в стране, приветствует шаги, 
предпринимаемые Миссией в целях обеспечения 

Дополнительный 
элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

903 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

материально-технической поддержки и технической 
экспертной помощи в пределах имеющихся ресурсов, 
для оказания правительству Гаити, по его просьбе, 
помощи с целью обеспечить продолжение работы по 
наращиванию потенциала его органов правопорядка 
на национальном и местном уровнях и ускорить 
осуществление стратегии правительства в отношении 
расселения перемещенных лиц при том понимании, 
что такие меры являются временными и их 
осуществление будет прекращаться по мере 
наращивания национального потенциала Гаити,  
и призывает Миссию срочно приступить к 
осуществлению рекомендованных Генеральным 
секретарем в этой связи мероприятий (пункт 3) 

 Просит Миссию продолжать применять 
разработанный ею более широкий подход, 
направленный на сокращение масштабов насилия  
в общинах, адаптируя программу к меняющимся 
требованиям в условиях ситуации после 
землетрясения на Гаити, уделяя при этом особое 
внимание перемещенным лицам и жителям 
страдающих от насилия районов (пункт 18) 

Дополнительный 
элемент 

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

Права человека: поощрение и защита Подтверждает правозащитный мандат Миссии и 
призывает власти Гаити продолжать свои усилия  
по поощрению и защите прав человека, а также 
призывает Миссию продолжать обеспечивать 
обучение сотрудников Гаитянской национальной 
полиции и других соответствующих ведомств, 
включая исправительные службы, по вопросам, 
касающимся прав человека (пункт 16) 

Подтверждение 
мандата 

Права человека: укрепление 
потенциала 

См. выше пункт 16 резолюции Подтверждение 
мандата 

Женщины и мир и безопасность Рекомендует Миссии продолжать оказывать 
правительству Гаити помощь в обеспечении 
надлежащей защиты гражданского населения, уделяя 
при этом особое внимание нуждам внутренне 
перемещенных лиц и других уязвимых групп, 
особенно женщин и детей, в том числе путем 
обеспечения совместной охраны общественного 
порядка в лагерях и укрепления механизмов борьбы  
с сексуальным и гендерным насилием (пункт 12) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Институты и управление   

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии 

См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

См. выше пункт 12  резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

См. выше пункт 12  резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Полиция: 
реформирование/реорганизация 

Призывает правительство Гаити при содействии 
Миссии разработать очередной цикл плана 
реформирования Гаитянской национальной полиции, 
чтобы обеспечить преемственность после истечения 
срока действия нынешнего плана и стратегического 
плана Национальной тюремной администрации, и 
побуждает их осуществить, и просит Миссию 
продолжать оказывать содействие в организации 
проверки, наставничества и учебной подготовки для 
сотрудников полиции и персонала исправительных 
учреждений и укреплении институционального и 
оперативного потенциала исправительных служб 
(пункт 10)  

Дополнительный 
элемент 

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

С удовлетворением отмечает важную работу, 
проделанную Миссией в поддержку удовлетворения 
безотлагательных потребностей в Гаити, побуждает 
Миссию, в рамках своего мандата, в полной мере 
использовать имеющиеся средства и возможности, 
включая своих инженеров, для дальнейшего 
укрепления стабильности в стране, и просит Миссию 
разработать свои собственные долгосрочные планы 
содействия усилиям самих гаитян по дальнейшему 
повышению стабильности в стране (пункт 17) 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые 
услуги 

См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права    

Содействие верховенству права См. выше пункт 3 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Подтверждение 
мандата 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

905 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Тюрьмы См. выше пункт 10 резолюции в категории «Военная  
и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Дополнительный 
элемент 

Организованная 
преступность/торговля людьми и 
незаконный оборот наркотиков  

Рекомендует также Миссии оказывать правительству 
Гаити помощь в устранении риска возобновления 
насилия со стороны преступных банд, 
организованной преступности, оборота наркотиков  
и торговли детьми (пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Просит Миссию продолжать осуществление 
проектов, приносящих быструю отдачу, которые 
способствуют дальнейшему повышению доверия 
гаитянского населения к Миссии (пункт 8) 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 17 резолюции в категории «Военная  
и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2012 (2011) (принята на основании главы VII) 

Координация   

Координация международного 
участия 

Признает, что после проведения президентских 
выборов и выборов в законодательные органы власти 
сохранение политической стабильности и 
устойчивости институциональных структур имеет 
ключевое значение для обеспечения стабильности  
и прогресса в деятельности по восстановлению и 
реконструкции, вновь подтверждает свой призыв  
к Миссии поддерживать протекающий в Гаити 
политический процесс, в том числе по линии услуг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Гаити, и рекомендует Миссии продолжать 
оказывать содействие в проведении предстоящих 
частичных выборов в законодательные и местные 
органы власти; и координировать международную 
помощь Гаити в проведении выборов в 
сотрудничестве с другими международными 
заинтересованными сторонами, включая 
Организацию американских государств и Карибское 
общество (пункт 6) 

Подтверждение 
мандата 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Просит Миссию продолжать оказывать властям 
Гаити поддержку в их усилиях по борьбе с притоком 
стрелкового оружия, в том числе с помощью 
осуществления трудоемких проектов, создания 
регистра оружия, пересмотра действующих законов, 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

регулирующих ввоз оружия и владение им, 
реформирования системы выдачи разрешений на 
оружие и разработки и внедрения национальной 
доктрины охраны общественного порядка (пункт 21) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов См. выше пункт 6 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Гуманитарные вопросы   

Беженцы/внутренне перемещенные 
лица: содействие возвращению 

Признает, что правительство и народ Гаити как никто 
другой заинтересованы во всех аспектах 
стабилизации в стране и несут главную 
ответственность, приветствует предпринимаемые 
Миссией шаги по направлению имеющихся в ее 
распоряжении специалистов по материально-
техническому обеспечению и технических 
специалистов для оказания правительству Гаити по 
его просьбе помощи в целях дальнейшего 
наращивания потенциала его правоохранительных 
органов на национальном и местном уровнях и 
ускорения деятельности по осуществлению стратегии 
правительства по расселению перемещенных лиц при 
том понимании, что такие меры носят временный 
характер и будут постепенно сворачиваться по мере 
наращивания потенциала Гаити, и призывает 
Миссию оперативно приступить к осуществлению 
рекомендованных Генеральным секретарем в этой 
связи мероприятий (пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

 Просит Миссию продолжать применять 
разработанный ею расширенный подход к 
сокращению масштабов насилия в общинах, 
адаптируя эту программу к меняющимся 
требованиям в условиях, сложившихся после 
землетрясения в Гаити, с уделением особого 
внимания перемещенным лицам и жителям 
охваченных насилием районов (пункт 20) 

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: поощрение и защита Вновь подтверждает правозащитный мандат Миссии 
и признает, что решающее значение для обеспечения 
стабильности в Гаити имеет уважение прав человека, 
в частности уделение должного внимания вопросу 
личной ответственности за серьезные нарушения, 
совершенные при прошлых правительствах, 
настоятельно призывает правительство Гаити 

Дополнительный 
элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

907 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

обеспечивать уважение и защиту прав человека 
Гаитянской национальной полицией и судебными 
органами и призывает Миссию осуществлять 
контроль и оказывать поддержку в этом отношении 
(пункт 18) 

Права человека: контроль См. выше пункт  18 резолюции  Дополнительный 
элемент 

Женщины и мир и безопасность Рекомендует Миссии продолжать оказывать 
правительству Гаити помощь в обеспечении 
надлежащей защиты гражданского населения, уделяя 
при этом особое внимание нуждам внутренне 
перемещенных лиц и других уязвимых групп, 
особенно женщин и детей, в том числе путем 
обеспечения совместной охраны общественного 
порядка в лагерях, а также укрепления механизмов 
борьбы с сексуальным и гендерным насилием, и 
ссылается на резолюцию 1894 (2009) Совета 
Безопасности и просит Генерального секретаря  
в тесной консультации с правительством Гаити  
и странами, предоставляющими воинские и 
полицейские контингенты, и другими 
соответствующими участниками разработать 
комплексный план по защите гражданских лиц 
(пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

Институты и управление   

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии 

См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Подтверждение 
мандата 

Территориальный 
контроль/укрепление власти 
государства 

Приветствует прилагаемые правительством Гаити 
усилия по наращиванию институционального 
потенциала в сфере обеспечения безопасности и 
законности на всех уровнях, в том числе путем 
принятия мер по децентрализации, и призывает 
Миссию в соответствии с ее мандатом и других 
соответствующих участников продолжать оказывать 
поддержку в деле укрепления самостоятельных 
государственных структур сектора безопасности,  
в особенности за пределами Порт-о-Пренса, в целях 
дальнейшего расширения возможностей 
правительства Гаити по распространению 
государственной власти на всю территорию Гаити, 
обеспечения более широкого присутствия 
государственных органов в пределах всей страны и 
содействия благому управлению на местном уровне 
(пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Защита гражданских лиц, включая 
беженцев и внутренне перемещенных 
лиц 

См. выше пункт 15 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Полиция: укрепление потенциала Призывает правительство Гаити при содействии 
Миссии уделять первоочередное внимание 
подготовке и выполнению следующего пятилетнего 
плана развития Гаитянской национальной полиции, 
который будет принят на смену нынешнему плану 
реформы после завершения срока его действия в 
декабре 2011 года, и просит Миссию, привлекая при 
необходимости дополнительную помощь и используя 
имеющихся в ее распоряжении устных переводчиков, 
набранных на местной основе, продолжать оказывать 
содействие в организации проверки, наставничества 
и подготовки для сотрудников полиции и 
пенитенциарных учреждений и укреплении 
институционального и оперативного потенциала 
пенитенциарной системы, а также продолжать 
заниматься разработкой, в ответ на соответствующие 
просьбы, указаний технического характера для 
финансируемых донорами проектов капитального 
ремонта существующих и строительства новых 
полицейских участков и пенитенциарных 
учреждений (пункт 9) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

См. выше пункт 15 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Полиция: реформирование/ 
реорганизация 

См. выше пункт 9 резолюции Дополнительный 
элемент 

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

С удовлетворением отмечает выполняемую Миссией 
важную работу по удовлетворению насущных 
потребностей в Гаити и рекомендует Миссии в 
рамках ее мандата продолжать в полной мере 
использовать имеющиеся средства и возможности, 
включая ее инженерно-технический персонал,  
для дальнейшего укрепления стабильности в стране, 
и просит Миссию разработать ее собственные 
долгосрочные планы, и просит далее Генерального 
секретаря включить в его следующий доклад 
описание планов Миссии для содействия 
формированию у самих гаитян чувства повышенной 
ответственности за деятельность по восстановлению 
в Гаити (пункт 19) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше пункт 6 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права    

Содействие верховенству права См. выше пункт 4 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Подтверждение 
мандата 

Тюрьмы См. выше пункт 9 резолюции в категории «Военная и 
полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Дополнительный 
элемент 

Борьба с коррупцией/благое 
управление 

См. выше пункт 5 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Дополнительный 
элемент 

Организованная 
преступность/торговля людьми и 
незаконный оборот наркотиков  

Рекомендует также Миссии в сотрудничестве с 
надлежащими международными участниками 
оказывать правительству Гаити помощь в устранении 
риска возникновения новой волны бандитизма, 
организованной преступности, оборота наркотиков  
и торговли детьми (пункт 11) 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Просит Миссию продолжать осуществление 
проектов с быстрой отдачей, которые способствуют 
дальнейшему повышению доверия гаитянского 
населения к Миссии (пункт 14) 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 19 резолюции в категории «Военная 
и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Подтверждение 
мандата 

 
 

Азия 
 
 

  Группа военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане 

 
 

  Общая информация 
 

 Группа военных наблюдателей Организации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП) была учреждена Советом Безопасности 
21 апреля 1948 года резолюцией 47 (1948). Первая 
группа военных наблюдателей, которая впоследствии 

составила ядро ГВНООНИП, прибыла в район 
расположения миссии в январе 1949 года для 
осуществления контроля за прекращением огня между 
Индией и Пакистаном в штате Джамму и Кашмир и 
оказания содействия Военному советнику Комиссии 
Организации Объединенных Наций по Индии и 
Пакистану, учрежденной резолюциями 39 (1948) и 
47 (1948). После прекращения деятельности Комиссии 
Совет в резолюции 91(1951) постановил, что 
ГВНООНИП будет продолжать осуществлять контроль 
за прекращением огня в штате Джамму и Кашмир. 
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Задача ГВНООНИП состояла в наблюдении за 
ситуацией, связанной с неукоснительным соблюдением 
соглашения о прекращении огня от 17 декабря 
1971 года, которое было заключено после 
возобновления военных действий в 1971 году. Мандат 
ГВНООНИП был бессрочным, а численность сил 
Группы была установлена резолюцией 47 (1948) на 
уровне 44 человек. В таблице 34 представлен обзор 
мандата ГВНООНИП. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
проводил официальных обсуждений деятельности 
ГВНООНИП и не внес никаких изменений в мандат 
или состав миссии. 

 

 
 
 

Таблица 34 
ГВНООНИП: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 47 (1948) 91 (1951) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности    

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 

 
 
 

  Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 

 
 

  Общая информация 
 

 Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) 
была учреждена Советом Безопасности 25 августа 
2006 года резолюцией 1704 (2006) в качестве 
преемника Отделения Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти55 в результате серьезного 
кризиса в политической и гуманитарной областях, а 
также в сфере безопасности, который разразился в 
Тиморе-Лешти в апреле–мае 2006 года. Мандат 
ИМООНТ состоял в оказании помощи в проведении 
выборов; оказании содействия в укреплении 
национального потенциала в области поощрения, 
защиты и контроля за соблюдением прав человека; 
оказании поддержки национальной полиции и помощи 
в проведении всеобъемлющего обзора будущей роли и 
потребностей сектора безопасности; и координации с 
другими учреждениями, фондами и программами 
Организации Объединенных Наций и всеми 
__________________ 

 55 Информация об Отделении Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти, являвшемся специальной 
политической миссией, которая была учреждена в мае 
2005 года, содержится в: Справочник, Дополнение за  
2004–2007 годы, часть I.F главы V,  

заинтересованными партнерами. До рассматриваемого 
периода мандат был продлен последний раз до 
26 февраля 2010 года, а санкционированная 
численность сил составляла 34 офицера военной связи 
и штабных офицеров и 1748 полицейских, как показано 
в таблице 35, в которой также приводятся все решения 
о санкционировании численности военного и 
полицейского компонентов и продлении мандата в 
течение рассматриваемого периода. В таблице 36 
представлен обзор мандата ИМООНТ со времени ее 
учреждения. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ИМООНТ на периоды в один 
год, последний раз – до 26 февраля 2012 года56. Совет 
также внес некоторые корректировки в задачи Миссии, 
установленные в ее мандате. В резолюциях 1912 (2010) 
и 1969 (2011) Совет изменил мандат ИМООНТ в 
отношении оказания содействия в проведении 
муниципальных, парламентских и президентских 
выборов, запланированных на 2012 год57. Полный текст 
всех пунктов решений Совета, касающихся изменений 
мандата, которые были приняты в течение 
рассматриваемого периода, представлен в таблице 37. 
__________________ 

 56 Резолюции 1912 (2010), пункт 1; и 1969 (2011), пункт 1. 
 57 Резолюции 1912 (2010), пункт 3; и 1969 (2011), пункт 3. 
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 Что касается состава Миссии в течение 
рассматриваемого периода, Совет одобрил намерение 
Генерального секретаря58 относительно реконфи-
гурации ее полицейского компонента, включая 
сокращение его численности по мере поэтапного 
возвращения функций по охране правопорядка к 
__________________ 

 58 S/2010/85, пункты 67–69; и S/2010/522, пункт 60. 

Национальной полиции Тимора-Лешти59. Численность 
полицейских ИМООНТ в районах и подразделениях 
была сокращена к середине 2011 года с 1608 до 
1280  человек60. 

__________________ 

 59 Резолюции 1912 (2010), пункт 6; и 1969 (2011), пункт 7. 
 60 S/2010/85, пункт 69. 

 
 
 

Таблица 35 
ИМООНТ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1704 (2006) 1745 (2007) 1867 (2009) 1912 (2010) 1969 (2011) 

Дата принятия 
25 августа 
2006 года 

22 февраля 
2007 года 

26 февраля 
2009 года 

26 февраля 
2010 года 

24 февраля 
2011 года 

Срок действия мандата Учреждение  
Продление 

(12 месяцев) 
Продление 

 (12 месяцев) 
Продление 

 (12 месяцев) 

Санкционированный состав      

Военный (всего) 34     
Полицейский (всего) 1 608 1 748   1 280 

Отдельные сотрудники полиции     790 

Полицейские в сформированных 
полицейских подразделениях     490 

 
 

Таблица 36 
ИМООНТ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 1912(2010) 1969 (2011) 

Общие положения        

Сквозные вопросы: дети и вооруженные 
конфликты 

Xa      

Сквозные вопросы: женщины и мир 
и безопасность 

Xa Xb Xc Xc Xc Xc 

Контрольные показатели   Xa Xb  Xc 

Координация       

Координация доноров Xa  Xb Xc Xc Xc 

Координация с учреждениями Организации 
Объединенных Наций в стране 

Xa Xc Xc Xc Xc Xc 

Координация международного участия  Xa     

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов Xa   Xb Xb Xb 

Гуманитарные вопросы       

Гуманитарная поддержка/координация Xa      
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 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1704 (2006) 1745 (2007) 1802 (2008) 1867 (2009) 1912(2010) 1969 (2011) 

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

Права человека: поощрение и защита Xa      

Права человека: укрепление потенциала Xa      

Права человека: контроль Xa      

Права человека: расследование и судебное 
преследование 

Xa      

Институты и управление       

Создание институтов: укрепление/поощрение 
автономии 

Xa  Xb Xc Xc Xc 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Пограничный контроль Xa      

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

Xa      

Защита персонала и объектов Организации 
Объединенных Наций 

Xa      

Полиция: укрепление потенциала Xa  Xb Xc Xb Xb 

Полиция: оперативная поддержка национальной 
полиции 

Xa  Xc Xb Xb Xb 

Полиция: охрана правопорядка  Xa  Xc Xb Xb Xc 

Полиция: реформирование/реорганизация Xa  Xc   Xc 

Реформа сектора безопасности Xa  Xb Xc Xc Xc 

Политические процессы       

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Xa Xc Xc Xc   

Национальное примирение Xa Xc     

Верховенство права       

Судебно-правовая реформа   Xa Xc Xc Xc 

Правосудие переходного периода Xa  Xb Xc Xc Xc 

Другие вопросы       

Развитие/восстановление Xa Xc Xc Xc Xc Xc 

Укрепление потенциала/независимость средств 
массовой информации 

Xa      

Публичная информация Xa      
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
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Таблица 37 
ИМООНТ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Резолюция 1912 (2010) 

Общие положения   

Сквозные вопросы: женщины  
и мир и безопасность 

Просит Миссию в полной мере учитывать гендерные 
соображения, изложенные в резолюциях 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009), рассматривая их 
как непременный атрибут всех элементов своего мандата, 
подчеркивая важное значение повышения эффективности 
сектора безопасности с точки зрения реагирования на 
особые нужды женщин, и просит далее Генерального 
секретаря освещать в своих докладах Совету 
Безопасности прогресс в деле учета гендерной 
проблематики в масштабах всей Миссии и в контексте 
всех других аспектов, касающихся положения женщин и 
девочек, особенно привлекать внимание к необходимости 
их защиты от гендерного насилия, подробно информируя 
о специальных мерах защиты женщин и девочек  
от такого насилия (пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация доноров Призывает Миссию продолжать поддерживать 
правительство Тимора-Лешти в его усилиях по 
координации сотрудничества доноров в областях, 
связанных с наращиванием организационного 
потенциала (пункт 12) 

Подтверждение 
мандата 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Признает важное значение Стратегии национального 
восстановления Тимора-Лешти, особенно то внимание, 
которое уделяется инфраструктуре, развитию сельских 
районов и укреплению потенциала людских ресурсов, и в 
этой связи призывает Миссию продолжать сотрудничать 
и координировать свою работу с работой учреждений, 
фондов и программ Организации Объединенных Наций, 
а также со всеми соответствующими партнерами в целях 
оказания правительству Тимора-Лешти и 
соответствующим учреждениям поддержки в разработке 
стратегий борьбы с нищетой, улучшения системы 
образования, поощрения создания надежных источников 
заработка и экономического роста (пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов Просит Миссию, руководствуясь своим нынешним 
мандатом, оказать необходимую поддержку в проведении 
муниципальных выборов, если правительство Тимора-

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Лешти обратится с такой просьбой, и призывает 
международное сообщество оказать содействие в этом 
процессе (пункт 3) 

Институты и управление 

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше пункт 12 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укрепление потенциала Просит Миссию продолжать, с привлечением 
полицейского компонента Миссии и оказанием 
содействия Национальной полиции Тимора-Лешти, 
обеспечивать общественную безопасность в Тиморе-
Лешти, включая охрану правопорядка и обеспечение 
общественной безопасности в переходный период до 
полного воссоздания Национальной полиции Тимора-
Лешти, и, во взаимодействии с партнерами, 
активизировать свои усилия по оказанию помощи в 
дальнейшем обучении, наставнической работе, 
организационном становлении и укреплении 
Национальной полиции Тимора-Лешти с целью повысить 
ее эффективность, в том числе в плане организации 
полицейской работы в общинах, и учитывать особые 
нужды женщин, и признает важное значение обеспечения 
того, чтобы персонал Миссии обладал необходимыми 
личными качествами и специальными знаниями для 
выполнения этих задач, а также потенциальную 
необходимость в гражданских специалистах в 
вышеуказанных целях (пункт 7) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

Поддерживает продолжающуюся работу по 
возобновлению Национальной полицией Тимора-Лешти 
правоохранительной деятельности, с использованием 
поэтапного подхода, с целью обеспечить, чтобы 
Национальная полиция отвечала взаимно согласованным 
правительством Тимора-Лешти и Миссией критериям, 
изложенным в пункте 21 доклада Генерального секретаря 
от 4 февраля 2009 года, и просит правительство Тимора-
Лешти и Миссию продолжать сотрудничать друг с 
другом в деле скорейшего возобновления этого процесса 
в соответствии со взаимно согласованными критериями 
(пункт 5) 

Дополнительный 
элемент 

 См. выше пункт 7 резолюции Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Полиция: охрана правопорядка См. выше пункт 5 резолюции Дополнительный 
элемент 

 См. выше пункт 7 резолюции Подтверждение 
мандата 

Полиция: реформирование/ 
реорганизация 

См. выше пункт 5 резолюции Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 7 резолюции Подтверждение 
мандата 

Реформа сектора безопасности Вновь подтверждает сохраняющуюся важность обзора и 
реформирования сектора безопасности в Тиморе-Лешти, 
в частности необходимость распределения функций и 
обязанностей Тиморских национальных сил обороны и 
Национальной полиции Тимора-Лешти, укрепления 
правовой базы и совершенствования механизмов 
гражданского надзора и подотчетности обоих институтов 
безопасности, и просит Миссию продолжать оказывать 
правительству Тимора-Лешти поддержку в этих усилиях 
(пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права 

Судебно-правовая реформа Просит Миссию продолжать предпринимать ее усилия, 
адаптируя их, при необходимости, в целях повышения 
эффективности судебной системы, в деле оказания 
правительству Тимора-Лешти помощи в выполнении 
процедур, рекомендованных Комиссией по 
расследованию (пункт 11) 

Подтверждение 
мандата 

 

Правосудие переходного периода См. выше пункт 11 резолюции Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше пункт 13 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1969 (2011)   

Общие положения   

Сквозные вопросы: женщины  
и мир и безопасность 

Просит Миссию в полной мере учитывать гендерные 
соображения, изложенные в резолюциях 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) Совета 
Безопасности, рассматривая их как непременный атрибут 
всех элементов своего мандата и подчеркивая важное 
значение повышения эффективности сектора 
безопасности с точки зрения реагирования на особые 
нужды женщин, и вновь подтверждает свои 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

резолюции 1674 (2006) и 1894 (2009) о защите 
гражданского населения и 1502 (2003) о защите 
гуманитарного персонала и персонала Организации 
Объединенных Наций (пункт 17) 

Контрольные показатели Подтверждает важность разработки среднесрочной 
стратегии и контрольных показателей для оценки и 
отслеживания прогресса в Тиморе-Лешти и определения 
уровня и формы поддержки и сотрудничества с 
правительством Тимора-Лешти со стороны Организации 
Объединенных Наций, а также необходимость активного 
анализа контрольных показателей и подчеркивает 
важность того, чтобы лидеры и народ Тимора-Лешти 
взяли на себя ответственность за реализацию стратегии  
в рамках этого процесса (пункт 20) 

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация доноров Призывает Миссию продолжать поддерживать 
правительство Тимора-Лешти в его усилиях по 
координации сотрудничества доноров в областях, 
связанных с наращиванием организационного 
потенциала (пункт 14) 

Подтверждение 
мандата 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций в стране 

Отмечает важное значение планов развития, 
разработанных правительством Тимора-Лешти, особенно 
то внимание, которое уделяется инфраструктуре, 
развитию сельских районов и укреплению потенциала 
людских ресурсов, и в этой связи призывает Миссию 
продолжать сотрудничать и координировать свою работу 
с учреждениями, фондами и программами Организации 
Объединенных Наций, а также со всеми 
соответствующими партнерами в целях оказания 
правительству Тимора-Лешти и соответствующим 
учреждениям поддержки в разработке стратегий борьбы 
с нищетой, совершенствования системы образования, 
поощрения создания надежных источников заработка  
и экономического роста (пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов 

Помощь в организации выборов Просит Миссию, руководствуясь своим нынешним 
мандатом, оказать необходимую поддержку в подготовке 
к проведению парламентских и президентских выборов  
в 2012 году в соответствии с просьбой правительства 
Тимора-Лешти и рекомендациями запланированной 
миссии по оценке избирательного процесса и призывает 
международное сообщество оказать содействие в этом 
процессе (пункт 3) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Институты и управление 

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше пункт 14 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности 

Полиция: укрепление потенциала Призывает предпринять дополнительные усилия по 
завершению возобновления выполнения Национальной 
полицией Тимора-Лешти основных правоохранительных 
функций во всех округах и на всех участках на основе 
критериев, взаимно согласованных правительством 
Тимора-Лешти и Миссией, в том числе в рамках 
совместно согласованных мер по укреплению 
институционального потенциала Национальной полиции 
в остальных округах и на оставшихся участках (пункт 6) 

Дополнительный 
элемент 

 Просит Миссию оказывать содействие дальнейшему 
организационному становлению и укреплению 
потенциала Национальной полиции Тимора-Лешти после 
возобновления выполнения ею основных 
правоохранительных функций во всех округах и на всех 
участках, в том числе за счет оперативного направления  
в состав ее полицейского компонента еще 
19 гражданских экспертов, как об этом говорится в 
докладе Генерального секретаря, выражает поддержку 
деятельности совместной рабочей группы Национальной 
полиции и полицейского компонента Миссии по 
разработке плана оказания дальнейшей поддержки 
укрепления потенциала Национальной полиции при 
уделении особого внимания пяти основным областям ее 
дальнейшего становления, определенным в Стратеги-
ческом плане укрепления Национальной полиции на 
2011–2012 годы, и особо отмечает ту существенную роль, 
которую призваны играть в этом процессе другие 
двусторонние и многосторонние партнеры, и важность 
поощрения руководящей роли тиморцев (пункт 9) 

Дополнительный 
элемент 

Полиция: оперативная поддержка 
национальной полиции 

Просит Миссию продолжать временно обеспечивать 
поддержание правопорядка и общественной 
безопасности в тех округах и на тех участках, где 
Национальная полиция Тимора-Лешти еще не 
возобновила выполнение основных правоохранительных 
функций, и после того как Национальная полиция вновь 
начнет выполнять эти функции, оказывать оперативную 
поддержку Национальной полиции в рамках ее 
нынешнего мандата, как это было взаимно согласовано 
между правительством Тимора-Лешти и Миссией 
(пункт 8) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Полиция: охрана правопорядка См. выше пункт 8 резолюции  Подтверждение 
мандата 

Реформа сектора безопасности  Вновь подтверждает важность того, чтобы правительство 
Тимора-Лешти продолжало процесс обзора и 
реформирования сектора безопасности в Тиморе-Лешти, 
в частности необходимость разграничения функций и 
обязанностей Тиморских национальных сил обороны и 
Национальной полиции Тимора-Лешти, укрепления 
правовой базы и совершенствования механизмов 
гражданского надзора и подотчетности обоих институтов 
безопасности, и просит Миссию продолжать оказывать 
правительству Тимора-Лешти, по его просьбе, поддержку 
в усилиях, предпринимаемых им в стране (пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права   

Судебно-правовая реформа Просит Миссию продолжать предпринимать ее усилия, 
адаптируя их, при необходимости, в целях повышения 
эффективности судебной системы, в деле оказания 
правительству Тимора-Лешти помощи в выполнении 
процедур, рекомендованных Комиссией по 
расследованию (пункт 13) 

Подтверждение 
мандата 

Правосудие переходного периода См. выше пункт 13 резолюции Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше пункт 15 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 

Европа 
 
 

  Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию 
мира на Кипре 

 
 

  Общая информация 
 

 Вооруженные силы Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 
были учреждены Советом Безопасности 4 марта 
1964 года резолюцией 186 (1964) для предотвращения 
новых вооруженных столкновений между общинами 
киприотов-греков и киприотов-турок. После военных 
действий в 1974 году Совет поручил ВСООНК 
выполнять некоторые функции, связанные, в частности, 
с обеспечением прекращения огня. В отсутствие 

политического урегулирования данной проблемы 
ВСООНК продолжали осуществлять контроль за 
линиями прекращения огня, поддерживать режим 
буферной зоны, проводить гуманитарные акции и 
оказывать поддержку миссии добрых услуг 
Генерального секретаря. До рассматриваемого периода 
мандат продлевался последний раз до 15 июня 
2010 года, а санкционированная численность Сил 
составляла 69 сотрудников гражданской полиции и 
900 военных наблюдателей и офицеров связи, как 
показано в таблице 38, в которой также приводятся все 
решения, санкционирующие продление мандата в 
течение рассматриваемого периода. В таблице 39 
представлен обзор изменений мандата ВСООНК.  
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  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет три 
раза продлевал мандат ВСООНК на периоды в шесть 
месяцев и один раз на период в семь месяцев, в 

последний раз – до 19 июля 2012 года61. За этот период 
мандат и санкционированная численность ВСООНК не 
подвергались изменениям. 
__________________ 

 61 Резолюции 1930 (2010), пункт 6; 1953 (2010), пункт 5; 
1986 (2011), пункт 7; и 2026 (2011), пункт 7. 

 
 
 

Таблица 38 
ВСООНК: продление мандата и изменение состава  

 

 Резолюция 

 1568 (2004) 1898 (2009) 1930 (2010) 1953 (2010) 1986 (2011) 2026 (2011) 

Дата принятия 22 октября 
2004 года 

14 декабря 
2009 года 

15 июня 
2010 года 

14 декабря 
2010 года 

13 июня 
2011 года 

14 декабря 
2011 года 

Срок действия мандата Продление  
(6 месяцев) 

Продление  
(6 месяцев) 

Продление  
(6 месяцев) 

Продление  
(6 месяцев) 

Продление  
(6 месяцев) 

Продление  
(7 месяцев) 

Санкционированный 
состав       

Военный (всего) 900      

Полицейский (всего) 69      
 
 
 
 

Таблица 39 
ВСООНК: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 186 (1964) 355 (1974) 1930 (2010) 1953 (2010) 1986 (2011) 2026 (2011) 

Гуманитарные вопросы       

Гуманитарная поддержка/координация Xa      

Военная и полицейская реформа и реформа 
сектора безопасности        

Полиция: охрана правопорядка  Xa      

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb     

Политические процессы       

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги Xa      
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
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  Миссия Организации Объединенных 
Наций по делам временной 
администрации в Косово 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
делам временной администрации в Косово (МООНК) 
была учреждена Советом Безопасности 10 июня 
1999 года резолюцией 1244 (1999). МООНК было 
поручено выполнение ряда задач, включая обеспечение, 
до окончательного урегулирования, существенной 
автономии и самоуправления в Косово; выполнение 
основных гражданских административных функций; и 
организацию и контроль за развитием временных 
демократических и автономных органов 

самоуправления. Мандат МООНК не имеет конечного 
срока, а санкционированная численность Миссии 
остается на уровне 4718 сотрудников гражданской 
полиции, как указано в письме Председателя Совета 
Безопасности от 5 ноября 1999 года62, и 38 офицеров 
военной связи. В таблице 40 представлен обзор мандата 
МООНК со времени ее учреждения. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения, которое касалось бы 
МООНК. 

__________________ 
 62 S/1999/1119. 

 
 

Таблица 40 
МООНК: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 1244 (1999) 

Координация  

Координация международного участия Xa 

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная поддержка/координация Xa 

Беженцы/внутренне перемещенные лица: содействие возвращению Xa 

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

Права человека: поощрение и защита Xa 

Институты и управление  

Учреждение администрации Xa 

Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Полиция: охрана правопорядка Xa 

Координация между гражданским и военным компонентом Xa 

Политические процессы  

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/посредничество/добрые услуги Xa 

Другие вопросы  

Развитие/восстановление Xa 
 

 a Новая возложенная задача. 
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Ближний Восток 
 
 

  Орган Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением 
условий перемирия 

 
 

  Общая информация 
 

 Орган Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия 
(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 29 мая 
1948 года резолюцией 50 (1948) для оказания 
содействия Посреднику Организации Объединенных 
Наций и Комиссии по перемирию в осуществлении 
контроля за соблюдением перемирия в Палестине после 
арабо-израильского конфликта 1948 года. С тех пор 
военные наблюдатели ОНВУП остаются на Ближнем 
Востоке и продолжают оказывать содействие Силам 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением и Временным силам Организации 
Объединенных Наций в Ливане и сотрудничать с ними 
в наблюдении за прекращением огня и контроле за 
выполнением соглашений о перемирии. Мандат 
ОНВУП не имеет конечного срока, а 
санкционированная численность сил на момент 
учреждения Органа составляла 151 военнослужащий. 
В таблице 41 представлен обзор мандата ОНВУП. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 
принял ни одного решения в отношении мандата 
ОНВУП. В мандат и состав ОНВУП не было внесено 
никаких изменений. 

 
 

Таблица 41 
ОНВУП: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 50 (1948) 73 (1949) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности    

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 

 

 

  Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
за разъединением 

 
 

  Общая информация 
 

 Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) были 
учреждены Советом Безопасности 31 мая 1974 года 
резолюцией 350 (1974) после арабо-израильского 
конфликта 1967 года и последующего согласованного 
разъединения израильских и сирийских войск на 
Голанских высотах. С тех пор СООННР присутствуют в 
этом районе в целях поддержания режима прекращения 
огня между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой, наблюдения за осуществлением 
Соглашения о разъединении, заключенного в мае 
1974 года, и наблюдения за районами разъединения и 
ограничения, как предусмотрено в этом Соглашении. 

До рассматриваемого периода последний раз мандат 
продлевался до 30 июня 2010 года, а санкциони-
рованная численность сил на момент учреждения 
составляла 1250 военных наблюдателей и офицеров 
связи, как показано в таблице 42, в которой также 
отражены продления мандата в течение 
рассматриваемого периода. В таблице 43 представлен 
обзор мандата СООННР со времени их учреждения.   
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
несколько раз продлевал мандат СООННР на периоды в 
шесть месяцев, последний раз – до 30 июня 2012 года, 
не внося изменений в мандат или состав Сил63. 
__________________ 
 63 Резолюции 1934 (2010), пункт 3; 1965 (2010), пункт 3; 1994 

(2011), пункт 5; и 2028 (2011), пункт 6. 
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Таблица 42 
СООННР: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 350 (1974) 1899 (2009) 1934 (2010) 1965 (2010) 1994 (2011) 2028 (2011) 

Дата принятия 
31 мая 

1974 года 
16 декабря 

2009 года 
30 июня 

2010 года 
22 декабря 

2010 года 
30 июня 

2011 года 
21 декабря 
2011 года 

Срок действия 
мандата 

Учреждение 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Санкционированный 
состав       

Военный (всего) Около 1 250      
 
 

Таблица 43 
СООННР: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 350 (1974) 1899 (2009) 1934 (2010) 1965 (2010) 1994 (2011) 2028 (2011) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности  

      

Наблюдение за прекращением огня Xa      
 

 a Новая возложенная задача. 
 
 
 

  Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

 
 

  Общая информация 
 

 Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Советом 
Безопасности 19 марта 1978 года резолюцией 425 
(1978), с тем чтобы подтвердить вывод израильских сил 
с юга Ливана, восстановить международный мир и 
безопасность и помочь правительству Ливана в 
обеспечении восстановления его эффективной власти 
над этим районом. В августе 2006 года для устранения 
продолжавшейся эскалации боевых действий в Ливане 
Совет расширил мандат ВСООНЛ, включив в него 
следующие задачи: а) наблюдение за прекращением 
боевых действий; b) сопровождение ливанских 
вооруженных сил и оказание им поддержки; с) оказание 
помощи для содействия обеспечению гуманитарного 
доступа к гражданскому населению и добровольного и 
безопасного возвращения перемещенных лиц; и 
d) оказание правительству Ливана помощи в охране его 
границ и других пунктов въезда для недопущения ввоза 

в Ливан без его согласия оружия или связанных с ним 
материальных средств. До рассматриваемого периода 
мандат был продлен последний раз до 31 августа 
2010 года, а санкционированная численность военного 
компонента оставалась на уровне 15 000 военно-
служащих, как показано в таблице 44, в которой также 
отражены продления мандата в течение 
рассматриваемого периода. В таблице 45 представлен 
обзор изменений мандата ВСООНЛ со времени их 
учреждения. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ВСООНЛ на периоды в один 
год, последний раз – до 31 августа 2012 года64. В мандат 
и состав ВСООНЛ не было внесено никаких 
изменений. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся мандата, которые были приняты в 
течение рассматриваемого периода, представлен в 
таблице 46. 

__________________ 
 64 Резолюции 1937 (2010), пункт 1; и 2004 (2011), пункт 1. 
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Таблица 44 
ВСООНЛ: продление мандата и изменение состава 

 

 Резолюция 

 1701 (2006) 1937 (2010) 2004 (2011) 

Дата принятия 11 августа 2006 года 30 августа 2010  года 30 августа 2011  года 

Срок действия мандата Продление (12 месяцев) Продление (12 месяцев) Продление (12 месяцев) 

Санкционированный состав    

Военный (всего) 15 000   
 
 

Таблица 45 
ВСООНЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 425 (1978) 426 (1978) 1701 (2006) 1832 (2008) 1884 (2009) 1937 (2010) 2004 (2011) 

Общие положения         

Полномочие на применение силы   Xa     

Координация        

Координация с другими структурами 
Организации Объединенных Наций в регионе  

 Xa      

Демилитаризация и контроль над вооружениями 

Демилитаризация или контроль над 
вооружениями 

  Xa     

Гуманитарные вопросы        

Гуманитарная поддержка/координация   Xa     

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению 

  Xa     

Институты и управление        

Укрепление власти государства Xa Xc Xb     

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Защита гражданских лиц, включая беженцев  
и внутренне перемещенных лиц 

  Xa     

Защита персонала и объектов Организации 
Объединенных Наций 

  Xa     

Защита гуманитарного персонала/содействие 
доступу к гуманитарной помощи 

  Xa     

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

Xa Xc Xb     

Пограничный контроль   Xa     

Наблюдение за прекращением огня Xa Xb Xb     

Поддержка национальных вооруженных сил   Xa Xb Xc Xc Xc 
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Дополнительный элемент. 
 c Подтверждение мандата. 
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Таблица 46 
ВСООНЛ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи  

Резолюция 1937 (2010)   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Поддержка национальных 
вооруженных сил 

Высоко оценивает позитивную роль ВСООНЛ, 
развертывание которых вместе с Вооруженными 
силами Ливана помогло создать новую стратегическую 
обстановку на юге Ливана, приветствует расширение 
скоординированных действий Временных сил и 
Вооруженных сил Ливана и призывает к дальнейшему 
усилению этого сотрудничества (пункт 2) 

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 2004 (2011)   

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Поддержка национальных 
вооруженных сил 

Высоко оценивает позитивную роль Временных сил, 
присутствие которых вместе с Вооруженными силами 
Ливана помогло создать новую стратегическую 
обстановку на юге Ливана, приветствует расширение 
скоординированных действий Временных сил и 
Вооруженных сил Ливана и призывает к дальнейшему 
укреплению этого сотрудничества (пункт 2) 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 
 

II.  Политические миссии и миссии по миростроительству 
 
 

  Примечание 
 
 

 Раздел II посвящен решениям, принятым Советом 
Безопасности в течение рассматриваемого периода в 
отношении учреждения политических миссий и миссий 
по миростроительству, а также выполнения, изменений 
и прекращения действия их мандатов65. 

 Политические миссии и миссии по 
миростроительству представлены по регионам в 
порядке их учреждения, за исключением связанных 
__________________ 
 65 Информация о посланниках, советниках и представителях 

Генерального секретаря, которые были назначены по 
просьбе Генерального секретаря в отношении вопросов, 
имеющих отношение к ответственности Совета за 
поддержание международного мира и безопасности, кроме 
тех, кто был назначен в качестве глав миссий по 
поддержанию мира, политических миссий и миссий по 
миростроительству, содержится в разделе VI части IX. 

между собой миссий, которые рассматриваются в 
рамках одной группы. В данном разделе приводится 
обзор мандата каждой миссии на начало 
рассматриваемого периода, после которого 
представлено резюме событий, связанных с мандатом в 
течение рассматриваемого периода. В таблицах 
представлены: а) обзор возложенных мандатом задач, 
по 11 категориям мандатов, каждой миссии со времени 
ее учреждения, если не указано иное; и b) полный текст 
всех пунктов решений, принятых Советом в течение 
рассматриваемого периода, которые имеют отношение 
к мандату. Другие документы, касающиеся мандата или 
состава политических миссий и миссий по 
миростроительству, перечислены в приложении к 
данной части.   
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  Обзор политических миссий и миссий 
по миростроительству в течение  
2010–2011 годов 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности продолжал осуществлять контроль за 
политическими миссиями и миссиями по 
миростроительству, которые предназначены для 
оказания ему поддержки в выполнении главной 
ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности. В течение 
рассматриваемого двухгодичного периода Совет 
руководил 14 политическими миссиями и миссиями по 
миростроительству66, при этом общее число миссий, 
действовавших под его контролем, составляло 11 или 
12 на любой момент времени; были прекращены две 
миссии67 и созданы три новые миссии68.  
 

  Вновь учрежденные и прекратившие свое 
существование политические миссии и миссии 
по миростроительству 

 

__________________ 

 66 Политическое отделение Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС), Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА), 
Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ), Отделение 
Организации Объединенных Наций в Бурунди (ОООНБ), 
Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне (ОПООНМСЛ), Объединенное представительство 
ООН по миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР), Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций по миростроительству 
в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС),  Региональное отделение 
Организации Объединенных Наций для Центральной 
Африки (ЮНОЦА), Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), Миссия 
Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА), Миссия Организации 
Объединенных Наций в Непале (МООНН), Региональный 
центр Организации Объединенных Наций по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии 
(РЦПДООН), Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), Канцелярия 
Специального координатора Организации Объединенных 
Наций по Ливану (КСКООНЛ). 

 67 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, Миссия Организации 
Объединенных Наций в Непале. 

 68 Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди, 
Региональное отделение Организации Объединенных 
Наций для Центральной Африки, Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии. 

 В 2010 году было учреждено третье региональное 
отделение (после отделений для Западной Африки и 
Центральной Азии) – Региональное отделение 
Организации Объединенных Наций для Центральной 
Африки – с целью оказания государствам-членам и 
субрегиональным организациям содействия в 
укреплении мира и предотвращении потенциальных 
конфликтов в регионе69. В 2011 году была учреждена 
новая политическая миссия – Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии – для 
оказания новым переходным властям Ливии поддержки 
в усилиях по постконфликтному восстановлению70. 
Были прекращены одна политическая миссия – Миссия 
Организации Объединенных Наций в Непале71, а также 
Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди, которое было 
заменено на Отделение Организации Объединенных 
Наций в Бурунди, получившее более узкий мандат72. 

  Мандаты политических миссий и миссий 
по миростроительству 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
оставил в основном без изменений мандаты трех 
существовавших политических миссий и миссий по 
миростроительству73 и расширил мандаты пяти 
миссий74. В отношении, например, Политического 
отделения Организации Объединенных Наций для 
Сомали Совет усилил компоненты по защите детей и 
женщин в рамках мандата в области верховенства права 
и охраны правопорядка. 
__________________ 
 69 Посредством обмена письмами между Генеральным 

секретарем и Председателем Совета Безопасности 
(S/2009/697 и S/2010/457). 

 70 Резолюцией 1939 (2010). 
 71 Резолюцией 1959 (2010). 
 72 Резолюцией 1959 (2010). 
 73 Региональный центр Организации Объединенных Наций 

по превентивной дипломатии для Центральной Азии, 
Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку и Канцелярия Специального 
координатора Организации Объединенных Наций 
по Ливану. 

 74 Политическое отделение Организации Объединенных 
Наций для Сомали, Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки, 
Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне, Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике, Объединенное 
отделение Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Гвинее-Бисау. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 926 
 

 Всем трем отделениям по миростроительству – 
Объединенному представительству Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-
Леоне, Объединенному представительству Организа-
ции Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике и Объединенному 
отделению Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Гвинее-Бисау – было поручено, 
помимо прочих задач, взаимодействовать с соответст-
вующими  правительствами, признавая важную роль 
женщин в предотвращении и урегулировании конфлик-
тов и в миростроительстве, а также продолжать усилия, 
направленные на борьбу с сексуальным и гендерным 
насилием.   

 У всех политических миссий и миссий по 
миростроительству наиболее распространенные задачи 
мандатов касались политических процессов, помощи в 

проведении выборов и обеспечения координации. 
Политические миссии и миссии по миростроительству 
в Африке имели, как правило, более широкий круг 
задач по сравнению с миссиями в других регионах. 
Характер мандатов также значительно отличался в 
зависимости от региона. Например, три из девяти 
политических миссий и миссий по миростроительству 
в Африке имели мандаты, предусматривающие 
поддержку Комиссии по миростроительству, что 
отражает приоритетное внимание этого органа к 
африканским странам. Восемь политических миссий и 
миссий по миростроительству в Африке имели мандат, 
связанный с правами человека, и только две миссии в 
других регионах имели такой мандат. В таблицах 47 и 
48 представлен обзор мандатов политических миссий и 
миссий по миростроительству по 11 категориям, 
которые они выполняли в течение рассматриваемого 
периода. 

 

 
 

Таблица 47 
Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Африка 

 

Мандат ПОООНС ЮНОВА ОПООНБ ОООНБ ОПООНМСЛ ОПООНМЦАР ЮНИОГБИС ЮНОЦА МООНПЛ 

Координация X X X  X X X X X 
Демилитаризация и контроль  
над вооружениями 

X  X   X X  X 

Помощь в организации выборов X X X  X X   X 
Гуманитарные вопросы X X        
Права человека X X X X X X X  X 
Институты и управление X X X X X X X  X 
Военная и полицейская реформа  
и реформа сектора безопасности  

X X X  X X X  X 

Политические процессы X X X X X X X X X 
Верховенство права X X X X X X X  X 
Развитие/восстановление X   X X  X  X 
Поддержка Комиссии по 
миростроительству 

    X X X   

Сквозные вопросы: женщины  
и мир и безопасность 

X X X  X  X   

Сквозные вопросы: дети и 
вооруженные конфликты 

X         

 

Сокращения: ОПООНБ – Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; ОПООНМЦАР – 
Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской 
Республике; ОООНБ – Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди; ЮНИОГБИС – Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау; ОПООНМСЛ – Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне; ЮНОЦА – Региональное отделение Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки; ЮНОВА – Отделение Организации Объединенных Наций для Западной Африки; 
ПОООНС – Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали; МООНПЛ – Миссия Организации 
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Объединенных Наций по поддержке в Ливии. 
 
 

Таблица 48 
Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия и Ближний Восток 

 

Мандат МООНСА МООНН РЦПДООН МООНСИ КСКООНЛ 

Координация X  X X X 

Демилитаризация и контроль над вооружениями X X  X  

Помощь в организации выборов X X  X  

Гуманитарные вопросы X   X  

Права человека X   X  

Институты и управление X   X  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности  

X X    

Политические процессы X X X X X 

Верховенство права X   X  

Развитие/восстановление X   X  

Поддержка Комиссии по миростроительству      

Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность X     
 

Сокращения: МООНСА – Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООНСИ – Миссия Организации 
Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; МООНН – Миссия Организации Объединенных Наций в Непале; 
РЦПДООН – Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии; 
КСКООНЛ – Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану. 

 
 
 

Африка 
 
 

  Политическое отделение Организации 
Объединенных Наций для Сомали 

 
 

  Общая информация  
 

 Политическое отделение Организации Объеди-
ненных Наций для Сомали (ПОООНС) было учреждено 
посредством заявления Председателя от 15 апреля 
1995 года75 с целью оказания содействия Генеральному 
секретарю в деле установлении мира и примирения в 
Сомали с помощью контактов с сомалийскими 
лидерами, гражданскими организациями и всеми 
другими соответствующими государствами и 
организациями. Впоследствии ПОООНС было 
поручено, в частности, оказывать добрые услуги и 
политическую поддержку усилий, направленных на 
достижение прочного мира и стабильности в Сомали 
через осуществление Джибутийского мирного 
соглашения от 9 июня 2008 года, а также осуществлять 
__________________ 

 75  S/PRST/1995/15.  

мобилизацию ресурсов и помощи со стороны 
международного сообщества в целях экономического 
развития Сомали. В декабре 2009 года Совет просил 
ПОООНС координировать усилия Организации 
Объединенных Наций и международного сообщества 
на местах в области борьбы с пиратством. В таблице 49 
представлен обзор предусмотренных в мандате задач 
ПОООНС со времени его учреждения76. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 Посредством обмена письмами от 29 и 30 декабря 
2011 года между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности мандат ПОООНС, 
__________________ 
 76  Информация о мандате Политического отделения 

Организации Объединенных Наций для Сомали до 
рассматриваемого периода содержится в: Справочник, 
Дополнение за 1996–1999 годы, часть I.E главы V; 
Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V; 
Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и 
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х.  
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который истекал 31 декабря 2011 года, был продлен до 
31 декабря 2013 года77. В течение рассматриваемого 
периода Совет расширил задачи, предусмотренные в 
действовавшем мандате ПОООНС, в отношении прав 
человека, верховенства права, создания институтов и 
государственного управления, а также координации мер 
по борьбе с пиратством. Совет также добавил в мандат 
новые задачи, касающиеся детей в условиях 
вооруженного конфликта и женщин мира и 
безопасности. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся мандата ПОООНС, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 50.    

 В резолюции 1910 (2010) Совет, в частности, 
просил Генерального секретаря продолжать оказывать 
переходному федеральному правительству поддержку в 
разработке стратегии национальной безопасности, 
которая отражала бы необходимость в соблюдении 
верховенства права и защиты прав человека, а также 
нормативно-правовой базы для деятельности сил 
безопасности, включая механизмы управления, 
проверки благонадежности и надзора78. 
В резолюциях 1964 (2010) и 2010 (2011) Совет просил 
__________________ 
 77  S/2011/802 и S/2011/803.  
 78  Резолюция 1910 (2010), пункт 12.  

Генерального секретаря укрепить компоненты 
ПОООНС, занимающиеся защитой детей и женщин 
соответственно79. Что касается борьбы с пиратством, в 
резолюции 1976 (2011) Совет просил ПОООНС оказать 
переходному федеральному правительству и 
региональным властям в Сомали помощь в 
налаживании системы государственного управления, 
обеспечении правопорядка и полицейского контроля в 
зонах, где царило беззаконие и где осуществлялась 
связанная с пиратством деятельность на суше, а также 
просил Генерального секретаря укрепить ПОООНС в 
качестве координационного центра Организации 
Объединенных Наций по борьбе с пиратством80. 

 В течение рассматриваемого периода Совет по-
прежнему призывал обеспечить носящее более 
постоянный характер и расширяющееся присутствие 
Организации Объединенных Наций, включая 
развертывание элементов ПОООНС, в Сомали, 
особенно в Могадишо, с учетом обстановки в плане 
безопасности81. 
__________________ 
 79  Резолюции 1964 (2010), пункт 16; и 2010 (2011), пункт 25. 
 80  Резолюция 1976 (2011), пункты 4 и 24.  
 81  Резолюции 1910 (2010), пункт 19; 1964 (2010), пункт 19;  

и 2010 (2011), пункт 4.  
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Таблица 50  
ПОООНС: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Резолюция 1910 (2010) (принята на основании главы VII)  

Координация  

Координация с другими 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

Просит Генерального секретаря через своего Специального 
представителя по Сомали и ПОООНС удвоить усилия по 
обеспечению эффективной координации и выработке комплексного 
подхода ко всей деятельности системы Организации Объединенных 
Наций в Сомали, предоставлять добрые услуги и обеспечивать 
политическую поддержку усилий по установлению прочного мира  
и обеспечению стабильности в Сомали и мобилизовать ресурсы и 
поддержку международного сообщества как на ближайшие цели 
восстановления, так и на цели долгосрочного экономического 
развития Сомали с учетом рекомендаций, изложенных в его докладе 
от 31 декабря 2009 года (пункт 18)  

Подтверждение 
мандата 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация 
и реинтеграция 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать переходному 
федеральному правительству помощь в создании переходных 
органов безопасности, включая сомалийские полицейские силы и 
национальные силы безопасности, и продолжать оказывать 
переходному федеральному правительству поддержку в разработке 
стратегии национальной безопасности с учетом необходимости 
обеспечения соблюдения законности и защиты прав человека, 
включая планы разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
укрепления судебной и пенитенциарной систем, а также 
нормативно-правовой базы деятельности сил безопасности, 
включая механизмы управления, проверки благонадежности и 
надзора (пункт 12)  

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 
элемент 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Политические процессы 

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Национальное 
примирение 

Приветствует усилия переходного федерального правительства  
по примирению, настоятельно призывает переходное федеральное 
правительство продолжать и укреплять эти усилия в рамках 
Джибутийского соглашения в отношении всех групп, готовых  
к сотрудничеству и отказу от насилия, и просит Генерального 
секретаря, действуя через своего Специального представителя по 
Сомали, продолжать сотрудничать с международным сообществом  
в целях содействия примирению (пункт 15)  

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Дополнительный 
элемент 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Новая 
возложенная 
задача  

Тюрьмы См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация»  Подтверждение 
мандата 

Мобилизация ресурсов См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1964 (2010) (принята на основании главы VII)  

Общие положения   

Сквозные вопросы:  
дети и вооруженные 
конфликты 

Призывает все стороны положить конец серьезным нарушениям, 
совершаемым в отношении детей в Сомали, приветствует 
готовность переходного федерального правительства назначить 
координатора для решения проблемы вербовки детей-солдат и 
просит Генерального секретаря обеспечить постоянный контроль за 
положением детей в Сомали и представление информации по этому 
вопросу, продолжать диалог с переходным федеральным 
правительством в целях подготовки ограниченного по срокам плана 
действий, с тем чтобы положить конец вербовке и использованию 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

детей-солдат, и укрепить компонент Политического отделения 
Организации Объединенных Наций для Сомали, занимающийся 
защитой детей (пункт 16) 

Координация   

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

Просит Генерального секретаря через своего Специального 
представителя по Сомали и ПОООНС удвоить усилия по 
обеспечению эффективной координации и выработке комплексного 
подхода ко всей деятельности системы Организации Объединенных 
Наций в Сомали, предоставлять добрые услуги и обеспечивать 
политическую поддержку усилий по установлению прочного мира  
и обеспечению стабильности в Сомали и мобилизовать ресурсы и 
поддержку международного сообщества как на ближайшие цели 
восстановления, так и на цели долгосрочного экономического 
развития Сомали с учетом рекомендаций, изложенных в его докладе 
от 31 декабря 2009 года (пункт 18)  

Подтверждение 
мандата 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация  
и реинтеграция 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать переходному 
федеральному правительству помощь в создании переходных 
органов безопасности, включая сомалийские полицейские силы и 
национальные силы безопасности, и продолжать оказывать 
переходному федеральному правительству поддержку в разработке 
стратегии национальной безопасности с учетом необходимости 
обеспечения соблюдения законности и защиты прав человека, 
включая планы разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
укрепления судебной и пенитенциарной систем, а также 
нормативно-правовой и политической базы деятельности сил 
безопасности, включая механизмы управления, проверки 
благонадежности и надзора (пункт 12)  

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/  
добрые услуги 

См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Национальное 
примирение 

Просит Генерального секретаря, действуя через его Специального 
представителя по Сомали, продолжать оказывать свои добрые 
услуги для содействия примирению среди всех сомалийцев  
и мирному процессу в целом при поддержке со стороны 
международного сообщества (пункт 4) 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Тюрьмы См. выше пункт 12 резолюции в категории «Демилитаризация  
и контроль над вооружениями» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Мобилизация ресурсов См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1976 (2011)   

Институты и управление  

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

Просит государства, Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности, Программу развития 
Организации Объединенных Наций, ПОООНС и региональные 
организации оказать переходному федеральному правительству и 
региональным властям в Сомали помощь в налаживании системы 
государственного управления, обеспечения правопорядка и 
полицейского контроля в зонах, где царит беззаконие и где 
осуществляется связанная с пиратством деятельность на суше,  
и просит также переходное федеральное правительство и 
региональные власти в Сомали активизировать их собственные 
усилия в этой связи (пункт 4)  

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепление 
потенциала 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Институты и 
управление» 

Дополнительный 
элемент 

Верховенство права   

Содействие 
верховенству права 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Институты и 
управление» 

Дополнительный 
элемент 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Институты и 
управление» 

Дополнительный 
элемент 

Другие вопросы   

Координация борьбы  
с пиратством 

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Институты и 
управление» 

Дополнительный 
элемент 

 Подчеркивает необходимость обеспечения эффективной 
координации усилий по борьбе с пиратством и в этой связи просит 
Генерального секретаря укрепить Политическое отделение 
Организации Объединенных Наций для Сомали в качестве 
координационного центра Организации Объединенных Наций по 
борьбе с пиратством, включая Кампальский процесс (пункт 24) 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2010 (2011) (принята на основании главы VII)  

Общие положения   

Сквозные вопросы: 
женщины и мир и 
безопасность 

Выражает серьезную озабоченность по поводу увеличения числа 
сообщений о случаях сексуального насилия в Сомали, связанных с 
конфликтом, призывает все стороны прекратить такие нарушения  
и злоупотребления и просит Генерального секретаря осуществить 
соответствующие положения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), включая укрепление 
компонента ПОООНС, занимающегося вопросами защиты женщин 
(пункт 25) 

Новая 
возложенная 
задача 

Сквозные вопросы: дети 
и вооруженные 
конфликты 

Напоминает о выводах по вопросу о детях и вооруженном 
конфликте в Сомали, одобренных Рабочей группой Совета 
Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
призывает все стороны положить конец серьезным нарушениям и 
злоупотреблениям, совершаемым в отношении детей в Сомали, 
настоятельно призывает переходное федеральное правительство 
разработать и осуществить конкретный, ограниченный по срокам 
план действий для прекращения вербовки и использования детей, 
просит Генерального секретаря продолжить диалог с переходным 
федеральным правительством по этому вопросу и просит вновь 
Генерального секретаря укрепить компонент ПОООНС, 
занимающийся защитой детей, и обеспечить постоянный контроль 
за положением детей в Сомали и представление соответствующей 
информации (пункт 24) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Координация   

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Просит Генерального секретаря через его Специального 
представителя по Сомали и ПОООНС удвоить их усилия по 
обеспечению эффективной координации и выработке комплексного 
подхода ко всей деятельности системы Организации Объединенных 
Наций в Сомали, предоставлять добрые услуги и обеспечивать 
политическую поддержку для усилий по установлению прочного 
мира и стабильности в Сомали и мобилизовать ресурсы и помощь 
международного сообщества как на неотложные нужды 
восстановления, так и на долгосрочное экономическое развитие 
Сомали с учетом рекомендаций, изложенных в его докладе от 
31 декабря 2009 года, и подчеркивает важность того, чтобы 
ПОООНС и другие подразделения и учреждения Организации 
Объединенных Наций осуществляли свою деятельность на 
транспарентной основе и координировали ее с международным 
сообществом (пункт 27)  

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности 

Просит Генерального секретаря продолжать оказывать переходному 
федеральному правительству помощь в создании переходных 
органов безопасности, включая сомалийские полицейские силы и 
национальные силы безопасности, и продолжать оказывать 
переходному федеральному правительству поддержку в разработке 
сомалийской стратегии национальной безопасности с учетом 
необходимости обеспечения соблюдения законности и защиты прав 
человека, а также нормативно-правовой основы для деятельности 
его сил безопасности, включая механизмы управления, проверки 
благонадежности и надзора (пункт 16) 

Подтверждение 
мандата 

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Просит Генерального секретаря через его Специального 
представителя по Сомали продолжать оказывать его добрые услуги 
для содействия примирению среди всех сомалийцев и мирному 
процессу в целом при поддержке международного сообщества, 
включая, в соответствующих случаях, поддержку процесса 
примирения и мирных усилий на местном уровне (пункт 19) 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше пункт 27 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Национальное 
примирение 

См. выше пункт 19 резолюции Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. выше пункт 27 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Мобилизация ресурсов См. выше пункт 27 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

S/2011/802 и S/2011/803  

Координация   

Координация 
с учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций 
в стране 

В течение двухгодичного периода 2012–2013 годов ПОООНС 
продолжит, среди прочего, выполнять следующие задачи: 
a) оказывать содействие в работе по укреплению переходных 
федеральных учреждений Сомали; 

Подтверждение 
мандата 

b) направлять усилия международного сообщества по оказанию 
помощи переходному федеральному правительству в воссоздании 
органов безопасности в Сомали; 

 

 c) координировать оказание Организацией Объединенных Наций 
сомалийскому народу политической поддержки, содействия в 
обеспечении безопасности и организации выборов, в области 
защиты прав человека, восстановления и развития и гуманитарной 
помощи; 

 

 d) координировать работу Организации Объединенных Наций  
и международного сообщества по борьбе с пиратством на местах; 

 

 e) поддерживать региональные власти «Пунтленда» и 
«Сомалиленда» в их усилиях по сохранению относительной 
стабильности, установившейся в этих двух регионах (S/2011/802, 
пятый пункт) 

 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Гуманитарные вопросы  

Гуманитарная 
поддержка/координация 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

См. выше в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Политические процессы  

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/  
добрые услуги 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/ 
восстановление 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Координация борьбы  
с пиратством 

См. выше в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

 
 
 

  Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной 
Африки 

 
 

  Общая информация 
 

 Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки (ЮНОВА) было учреждено 
посредством обмена письмами от 26 и 29 ноября 
2001 года между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности82. ЮНОВА 
получило общий мандат на укрепление вклада 
Организации Объединенных Наций в достижение мира 
и безопасности в Западной Африке. В заявлении 
Председателя от 16 июля 2010 года83 Совет признал 
важную роль региональных отделений Организации 
Объединенных Наций, таких как ЮНОВА, а также 
необходимость осуществления более тесного и в 
большей степени ориентированного на оперативную 
деятельность сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
__________________ 
 82 S/2001/1128 и S/2001/1129. 
 83 S/PRST/2010/14, девятый пункт. 

субрегиональными организациями в Африке для 
наращивания национального и регионального 
потенциала. В таблице 51 представлен обзор мандата 
ЮНОВА со времени его учреждения84. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
посредством обмена письмами от 14 и 20 декабря 
2010 года между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности, продлил мандат 
ЮНОВА на три года, до 31 декабря 2013 года85. Его 
основные функции, осуществляемые в тесном 
взаимодействии с Экономическим сообществом 
западноафриканских государств, Союзом стран 
бассейна реки Мано и другими региональными и 
субрегиональными партнерами, состояли в следующем: 
__________________ 
 84 Информация о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки до 
рассматриваемого периода содержится в: Справочник, 
Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и 
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х. 

 85 S/2010/660 и S/2010/661. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 940 
 

а) отслеживание политических событий в Западной 
Африке, предоставление добрых услуг и выполнение 
специальных поручений от имени Генерального 
секретаря и укрепление субрегионального потенциала в 
вопросах предотвращения конфликтов и посред-
ничества в странах субрегиона; b) укрепление 
субрегионального потенциала в вопросах устранения 
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в 
частности нестабильности в связи с выборами, и 
проблем, связанных с реформой сектора безопасности, 

транснациональной организованной преступностью, 
незаконной торговлей и терроризмом; и с) поощрение 
благого управления и уважения принципа верховенства 
права и прав человека, а также всеобъемлющего учета 
гендерных факторов в инициативах по предотвра-
щению конфликтов и регулированию конфликтов в 
Западной Африке. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся мандата, которые были приняты в 
течение рассматриваемого периода, представлен в 
таблице 52. 

 
Таблица 51 
ЮНОВА: обзор мандата по категориям 

 

 S/2001/1128 и 
S/2001/1129 

S/2005/16 и 
S/2005/17 

S/2007/753 и 
S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 

S/2010/660 и 
S/2010/661 

Дата принятия 26 и 29 ноября 
2001 года 

14 декабря и 
11 января 
2005 года 

28 ноября и 
21 декабря 
2007 года 

9 апреля 
2009 года 

10 июля  
2009 года 

14 и 20 декабря 
2010 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(3 года) 

Продление 
(3 года) 

Продление 
(3 года) 

  Продление 
(3 года) 

Категория и возложенная задача   
 

     

Общие положения        

Сквозные вопросы: 
женщины и мир  
и безопасность 

  Xa   Xa 

Координация       

Координация 
международного участия 

Xa Xc     

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций  
в регионе  

Xa Xc Xa   Xa 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов    

Помощь в организации 
выборов 

  Xa   Xa 

Гуманитарные вопросы     

Гуманитарная 
поддержка/координация 

  Xa    

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

Права человека: 
поощрение и защита 

     Xa 

Институты и управление       

Вопросы, связанные  
с охраной границы  

  Xa   Xa 
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 S/2001/1128 и 
S/2001/1129 

S/2005/16 и 
S/2005/17 

S/2007/753 и 
S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 

S/2010/660 и 
S/2010/661 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности    

Реформа сектора 
безопасности 

  Xa   Xa 

Политические процессы      

Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/  
добрые услуги 

Xa Xc Xa   Xa 

Сотрудничество  
с региональными и 
субрегиональными 
организациями/  
их поддержка 

Xa Xc Xa   Xa 

Верховенство права       

Содействие верховенству 
права 

     Xa 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

  Xa   Xa 

Организованная 
преступность/торговля 
людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

  Xa Xb Xc Xa 

Правосудие переходного 
периода 

  Xa    

Другие вопросы       

Публичная информация   Xa   Xa 

Содействие выполнению 
решения 
Международного Суда  

 Xa Xa   Xa 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
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Таблица 52 
ЮНОВА: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

S/2010/660 и S/2010/661  

Общие положения    

Сквозные вопросы: 
женщины и мир  
и безопасность 

Поощрение благого управления и уважения принципа верховенства 
права и прав человека и всеобъемлющего учета гендерных факторов 
в инициативах по предотвращению конфликтов и регулированию 
конфликтов в Западной Африке (S/2010/660, задача 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Поддержка принятия резолюций и рамок действий, касающихся 
соблюдения прав человека и всеобъемлющего учета гендерных 
факторов в контексте инициатив по предотвращению конфликтов  
и регулированию конфликтов в Западной Африке (S/2010/660, 
функция 3.2) 

Новая 
возложенная 
задача 

Координация   

Координация с другими 
структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Содействие поддержанию систематических и регулярных связей  
в работе Организации Объединенных Наций в субрегионе в целях 
поощрения применения Организацией Объединенных Наций 
последовательного и согласованного подхода к устранению причин 
нестабильности и конфликтов в Западной Африке (S/2010/660, 
функция 2.3) 

Новая 
возложенная 
задача 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Содействие обмену информацией и передовым опытом между 
национальными правительствами, региональными организациями, 
гражданским обществом и другими субъектами в целях поощрения 
благого управления, уважения принципа верховенства права и 
совершенствования процессов проведения выборов (S/2010/660, 
функция 3.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

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

Права человека: 
поощрение и защита 

См. выше задачу 3 в категории «Общие положения» Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 3.2 в категории «Общие положения» Новая 
возложенная 
задача 

Институты и управление  

Вопросы, связанные 
с охраной границы  

Укрепление субрегионального потенциала в вопросах устранения 
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в частности 
нестабильности в связи с выборами, и проблем, связанных 
с реформой сектора безопасности, противодействия 
транснациональной организованной преступности, незаконной 
торговле и терроризму сектора безопасности (S/2010/660, задача 2) 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

 Повышение информированности и содействие принятию на 
субрегиональной и трансграничной основе комплексных мер 
реагирования на потенциальные проблемы и возникающие угрозы 
миру, безопасности человека и стабильности в субрегионе 
(S/2010/660, функция 2.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше задачу 2 в категории «Институты и управление» Новая 
возложенная 
задача 

 Поддержка развития сетей специалистов-практиков и 
субрегиональных систем и механизмов для преодоления проблем, 
связанных с реформой сектора безопасности, транснациональной 
организованной преступностью, незаконной торговлей и 
терроризмом (S/2010/660, функция 2.2)  

Новая 
возложенная 
задача 

Политические 
процессы 

  

Содействие 
политическому процессу/ 
диалог/превентивная 
дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Отслеживание политических событий в Западной Африке, 
предоставление добрых услуг и выполнение специальных 
поручений от имени Генерального секретаря и укрепление 
субрегионального потенциала в вопросах предотвращения 
конфликтов и посредничества в странах субрегиона (S/2010/660, 
задача 1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Мониторинг и анализ ситуации в Западной Африке, особенно в том, 
что касается возникающих угроз миру, обеспечение раннего 
оповещения Генерального секретаря, Совета Безопасности, 
региональных и субрегиональных организаций и национальных 
правительств и предоставление им рекомендаций относительно 
принятия превентивных мер (S/2010/660, функция 1.1) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Предоставление странам субрегиона добрых услуг в вопросах 
предотвращения конфликтов и консолидации усилий в области 
миростроительства и обеспечения политической стабильности 
(S/2010/660, функция 1.2) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Укрепление потенциала субрегиона в вопросах предотвращения 
конфликтов, регулирования конфликтов, посредничества и оказания 
добрых услуг, включая предоставление поддержки существующим 
субрегиональным механизмам, в частности Стратегической 
рамочной программе предотвращения конфликтов Экономического 
сообщества западноафриканских государств и Механизму  
по предотвращению, регулированию, разрешению конфликтов, 
поддержанию мира и безопасности Сообщества (S/2010/660, 
функция 1.3) 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Сотрудничество 
с региональными и 
субрегиональными 
организациями/ 
их поддержка 

См. выше задачу 1 Новая 
возложенная 
задача 

См. выше функцию 1.1 Новая 
возложенная 
задача 

См. выше функцию 1.3 Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше задачу 3 в категории «Общие положения» Новая 
возложенная 
задача 

См. выше функцию 3.1 в категории «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов»  

Новая 
возложенная 
задача 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше задачу 3 в категории «Общие положения» Новая 
возложенная 
задача 

См. выше функцию 3.1 в категории «Помощь в организации 
выборов и удостоверение итогов» 

Новая 
возложенная 
задача 

Организованная 
преступность/торговля 
людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

См. выше задачу 2 в категории «Институты и управление» Новая 
возложенная 
задача 

 См. выше функцию 2.2 в категории «Военная и полицейская 
реформа и реформа сектора безопасности» 

Новая 
возложенная 
задача 

Другие вопросы   

Публичная информация См. выше функцию 2.1 в категории «Институты и управление»  Новая 
возложенная 
задача 

Содействие  
выполнению решения 
Международного Суда   

Содействие выполнению решения Международного Суда от 
10 октября 2002 года по вопросу о сухопутной и морской границе 
между Камеруном и Нигерией (S/2010/660, функция 1.4) 

Новая 
возложенная 
задача 
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  Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
в Бурунди 

 
 

  Общая информация 
 

 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ) было 
учреждено Советом Безопасности 25 октября 2006 года 
резолюцией 1719 (2006) в качестве преемника 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Бурунди86. ОПООНБ было уполномочено оказывать 
правительству Бурунди поддержку в его усилиях по 
достижению долгосрочного мира и стабильности на 
протяжении всего этапа упрочения мира в стране. 
В таблице 53 представлен обзор мандата ОПООНБ со 
времени его учреждения87. 
__________________ 
 86 Информация о мандате Операции Организации 

Объединенных Наций в Бурунди  содержится в: 
Справочник, Дополнение за 1996–1999 годы, часть I.E 
главы V; Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V; 
и  Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V.  

 87 Информация о мандате Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций в Бурунди до 
рассматриваемого периода содержится в: Справочник, 
Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и 
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

  Прекращение 
 

 30 ноября 2010 года, учитывая значительное 
улучшение положения в Бурунди и призывая между-
народное сообщество постепенно перейти в своей 
деятельности в этой стране от поддержки мирного 
процесса к оказанию помощи в области 
восстановления, развития и укрепления демократии, 
Генеральный секретарь рекомендовал заменить 
ОПООНБ, мандат которого истекал 31 декабря 
2010 года, значительно меньшей по численности 
структурой Организации Объединенных Наций, 
которая будет поддерживать усилия правительства по 
укреплению демократии и созданию условий для 
устойчивого развития88. В резолюции 1959 (2010) 
Совет просил Генерального секретаря создать Отделе-
ние Организации Объединенных Наций в Бурунди, как 
рекомендовано в его докладе, с 1 января 2011 года89; 
Совет высоко оценил деятельность ОПООНБ и 
подчеркнул необходимость упорядоченной передачи 
функций от ОПООНБ Отделению Организации 
Объединенных Наций в Бурунди90. 
__________________ 
 88 S/2010/608, пункты 75 и 76. 
 89 Там же, пункт 59. 
 90 Резолюция 1959 (2010), пункты 1 и 4.  

 
 

Таблица 53 
ОПООНБ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 1959 (2010) 

Дата принятия 25 октября 
2006 года 

19 декабря 
2007 года 

22 декабря 
2008 года 

17 декабря 
2009 года 

16 декабря 
2010 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев)  

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Прекращение 

Категория и возложенная задача   
 

     

Общие положения      

Контрольные показатели Xa   Xb  

Сквозные вопросы: женщины и мир 
и безопасность 

Xa   Xb  

Координация      

Координация доноров Xa     

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Xa  Xb Xc  
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 Резолюция 

 1719 (2006) 1791 (2007) 1858 (2008) 1902 (2009) 1959 (2010) 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций 
в стране 

Xa  Xb   

Координация международного 
участия 

 Xa    

Демилитаризация и контроль над вооружениями    

Разоружение, демобилизация  
и реинтеграция 

Xa  Xb   

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Xa     

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов    

Помощь в организации выборов    Xa  

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

Права человека:  
укрепление потенциала 

Xa     

Права человека:  
поощрение и защита 

Xa     

Институты и управление      

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии  

Xa     

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     

Полиция: укрепление потенциала Xa   Xb  

Реформа сектора безопасности Xa   Xb  

Политические процессы      

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые 
услуги 

 Xa Xb Xc  

Сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями/ 
их поддержка 

  Xa Xc  

Верховенство права      

Содействие верховенству права Xa     

Судебно-правовая реформа Xa     

Борьба с коррупцией/благое 
управление 

Xa   Xb  

Правосудие переходного периода Xa     

Другие вопросы      

Укрепление/независимость средств 
массовой информации 

Xa     

Мобилизация ресурсов Xa     
 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 
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  Отделение Организации 
Объединенных Наций в Бурунди  

 
 

  Учреждение  
 

 16 декабря 2010 года, приветствуя прогресс, 
достигнутый Бурунди на пути к миру, стабильности и 
развитию, и подчеркивая, что система Организации 
Объединенных Наций и международное сообщество 
должны продолжать поддерживать укрепление мира и 
долгосрочное развитие в Бурунди, Совет в 
резолюции 1959 (2010) просил Генерального секретаря 
создать Отделение Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОООНБ) в качестве «существенно 
сокращенной» структуры Организации Объединенных 
Наций и преемника Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций в Бурунди на 
первоначальный период 12 месяцев с 1 января 
2011 года во главе со Специальным представителем 
Генерального секретаря. Помимо прочих задач ОООНБ 
было поручено уделять главное внимание поддержке 
правительства Бурунди в укреплении независимости, 
потенциала и правовой базы ключевых национальных 
учреждений; содействию диалогу между националь-
ными силами; поддержке усилий по борьбе с 
безнаказанностью путем создания механизмов 

правосудия в переходный период; поощрению и защите 
прав человека; и обеспечению того, чтобы все 
стратегии и политика в сфере государственных 
финансов и экономики были направлены в первую 
очередь на обеспечение миростроительства и роста 
экономики на принципах справедливости91. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 20 декабря 2011 года Совет продлил мандат 
ОООНБ еще на два года и просил его, помимо 
выполнения существующего мандата, предусмотрен-
ного в резолюции 1959 (2010), поддерживать усилия 
правительства в области социально-экономического 
развития женщин и молодежи и социально-
экономической реинтеграции населения, затронутого 
конфликтом, а также поддерживать углубление 
региональной интеграции страны92. В таблицах 54 и 55 
представлен обзор мандата ОООНБ с момента его 
учреждения и полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся мандата, которые были приняты в 
течение рассматриваемого периода. 
__________________ 

 91 Резолюция 1959 (2010), пункты 1–3. 
 92 Резолюция 2027 (2011), пункты 1 и 2.  

 
 

Таблица 54 
ОООНБ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 1959 (2010) 2027 (2011) 

Дата принятия 16 декабря 
2010 года 

20 декабря 
2011 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев) 

Продление 
(13 месяцев) 

Категория и возложенная задача   

Общие положения   

Контрольные показатели Xa Xb 

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

Права человека: поощрение и защита Xa  

Права человека: укрепление потенциала Xa  

Дети и вооруженные конфликты  Xa 

Женщины и мир и безопасность  Xa 

Институты и управление   

Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa  
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 Резолюция 

 1959 (2010) 2027 (2011) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности    

Полиция: укрепление потенциала Xa  

Реформа сектора безопасности Xa  

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги Xa  

Национальное примирение Xa  

Региональное сотрудничество Xa Xb 

Верховенство права   

Содействие верховенству права Xa  

Судебно-правовая реформа Xa  

Правосудие переходного периода Xa  

Борьба с коррупцией/благое управление Xa  

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Xa Xb 

Мобилизация ресурсов Xa Xb 
 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 
 

Таблица 55 
ОООНБ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Резолюция 1959 (2010)   

Общие положения    

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря каждые шесть месяцев 
информировать Совет об осуществлении мандата ОООНБ и 
настоящей резолюции, проведя брифинг к 31 мая 2011 года  
и представив доклад к 30 ноября 2011 года, и призывает 
Генерального секретаря разработать ряд контрольных 
показателей будущей эволюции Отделения в страновую группу 
Организации Объединенных Наций и регулярно представлять 
Совету доклады о достигаемом ими прогрессе (пункт 15) 

Новая 
возложенная 
задача 

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

Права человека: поощрение 
и защита 

Поощрение и защита прав человека, в том числе укрепление 
национального потенциала в этой области, а также укрепление 
национального гражданского общества (подпункт d) пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

Права человека: 
укрепление потенциала 

См. выше подпункт d) пункта 3 резолюции  Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Укрепление независимости, потенциала и правовой базы 
ключевых национальных учреждений, в том числе судебных  
и парламентских органов, в соответствии с международными 
стандартами и принципами (подпункт а) пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

 Оказание поддержки Бурунди в ходе выполнения этой страной 
функций Председателя Восточноафриканского сообщества в 
2011 году, а также консультирование – когда об этом просят – 
по вопросам региональной интеграции (подпункт f) пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Полиция: укрепление 
потенциала 

Подчеркивает большое значение реформы системы 
обеспечения безопасности и настоятельно призывает всех 
международных партнеров, чтобы они вместе с ОООНБ 
продолжали поддерживать усилия правительства Бурунди по 
повышению профессионализма и укреплению национальных 
служб безопасности и полиции, обеспечивая, в частности, 
проведение учебы по вопросам прав человека и сексуального  
и гендерного насилия с целью улучшить управление органами 
обеспечения безопасности (пункт 8) 

Новая 
возложенная 
задача 

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше пункт 8 резолюции  Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Содействие диалогу между национальными силами и 
поддержка механизмов обеспечения широкого участия в 
политической жизни, в том числе в интересах осуществления 
стратегий и программ развития в Бурунди (подпункт b) 
пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

Национальное примирение Поддержка усилий по борьбе с безнаказанностью, в первую 
очередь путем создания механизмов правосудия в переходный 
период, в целях укрепления национального единства, 
содействия правосудию и содействия примирению в 
бурундийском обществе, а также практическая поддержка 
работы этих органов (подпункт c) пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

Региональное 
сотрудничество 

См. выше подпункт f) пункта 3 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше подпункт с) пункта 3 резолюции в категории 
«Политические процессы» 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Судебно-правовая реформа См. выше подпункт a) пункта 3 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая 
возложенная 
задача 

Правосудие переходного 
периода 

См. выше подпункт c) пункта 3 резолюции в категории 
«Политические процессы» 

Новая 
возложенная 
задача 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

Призывает правительство Бурунди, действуя при поддержке со 
стороны ОООНБ и других международных партнеров, удвоить 
свои усилия по проведению структурных реформ, нацеленных 
на совершенствование политического, экономического и 
административного управления и на борьбу с коррупцией, в 
целях создания сильных стимулов устойчивого социально-
экономического роста на принципах справедливости (пункт 7) 

Новая 
возложенная 
задача 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше подпункт b) пункта 3 резолюции в категории 
«Политические процессы» 

Новая 
возложенная 
задача 

 Обеспечение того, чтобы все стратегии и политика в сфере 
государственных финансов и экономики, в том числе 
следующий документ по стратегии борьбы с нищетой, были 
направлены в первую очередь на обеспечение 
миростроительства и роста экономики на принципах 
справедливости и предусматривали конкретные меры по 
удовлетворению потребностей самых уязвимых слоев 
населения, а также агитация за мобилизацию ресурсов для 
Бурунди (подпункт e) пункта 3) 

Новая 
возложенная 
задача 

Мобилизация ресурсов См. выше подпункт e) пункта 3 резолюции Новая 
возложенная 
задача 

Резолюция 2027 (2011)   

Общие положения    

Контрольные показатели Принимает к сведению прогресс в деле разработки 
контрольных показателей в отношении будущего 
преобразования Отделения Организации Объединенных 
Наций в Бурунди в страновую группу Организации 
Объединенных Наций, о котором сообщил Генеральный 
секретарь, и просит к 31 мая 2012 года представить 
обновленную информацию по этому вопросу (пункт 13) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

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

Женщины и мир и 
безопасность  

Содействие правительству и международному сообществу в их 
усилиях, направленных на то, чтобы уделять особое внимание 
социально-экономическому развитию женщин и молодежи и, в 
частности, социально-экономической реинтеграции населения, 
затронутого конфликтом, и поощрение процесса мобилизации 
ресурсов для Бурунди (подпункт а) пункта 2) 

Новая 
возложенная 
задача 

Дети и вооруженные 
конфликты 

См. выше подпункт а) пункта 2 резолюции  Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы   

Региональное 
сотрудничество 

Оказание Бурунди, по ее просьбе, поддержки в деле 
углубления региональной интеграции (подпункт b) пункта 2) 

Дополнительный 
элемент 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше подпункт а) пункта 2 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

Мобилизация ресурсов См. выше подпункт а) пункта 2 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

 
 
 

  Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Сьерра-Леоне 

 
 

  Общая информация 
 

 Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций по миростроительству 
в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) было учреждено 
Советом Безопасности 4 августа 2008 года 
резолюцией 1829 (2008) в качестве преемника 
Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ)93 и 
приступило к работе 1 октября 2008 года после 
прекращения деятельности ОПООНСЛ. ОПООНМСЛ 
было поручено оказание правительству Сьерра-Леоне в 
__________________ 
 93 Информация о мандате Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
содержится в: Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, 
часть I.F главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, 
раздел II части Х. 

выполнении ряда задач, в том числе: оказание 
политической поддержки усилиям на национальном и 
местном уровнях для выявления и смягчения 
напряженности и устранения угроз потенциального 
возникновения конфликта; осуществление наблюдения 
за соблюдением прав человека, созданием 
демократических институтов и обеспечением 
законности и их поощрение, включая усилия по борьбе 
с транснациональной организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков; а также 
консолидация реформ в области надлежащего 
управления. В таблице 56 представлен обзор мандата 
ОПООНМСЛ со времени его учреждения94. 
__________________ 
 94 Информация о мандате Объединенного представительства 

Организации Объединенных Наций по миростроительству 
в Сьерра-Леоне до рассматриваемого периода содержится 
в: Справочник, Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 
части Х. 
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  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ОПООНМСЛ на периоды в 
один год, последний раз до 15 сентября 2012 года, и, 
изменив несколько уже возложенных задач в таких 
областях, как помощь в организации выборов, 
политические процессы и развитие и восстановление, 
добавил новые задачи, касающиеся прав человека, 
институтов и государственного управления, верховен-
ства права и женщин и мира и безопасности95. 

 В резолюции 1941 (2010) Совет подчеркнул 
важность того, чтобы ОПООНМСЛ достигло целей, 
указанных в совместной стратегии Организации 
Объединенных Наций для Сьерра-Леоне, в том числе 
важность того, чтобы оно сосредоточило свои усилия, в 
частности, на содействии усилиям по предотвращению 
и ослаблению конфликтов и содействии диалогу между 
политическими партиями, правительством и всеми 
соответствующими заинтересованными сторонами; 
оказании помощи правительству в обеспечении благого 
управления, верховенства права и прав человека; и 
__________________ 
 95 Резолюции 1941 (2010), пункт 1; и 2005 (2011), пункт 1. 

содействии укреплению национального потенциала, в 
частности, в области правоохранительной деятель-
ности, судебно-медицинской экспертизы, контроля на 
границе, борьбы с отмыванием денег и укрепления 
органов уголовного правосудия96. В резолюции 2005 
(2011) Совет подчеркнул, что ОПООНМСЛ должно 
сосредоточить свои усилия на оказании поддержки 
правительству Сьерра-Леоне и его избирательным и 
демократическим институтам в подготовке выборов 
2012 года и предоставлении технической помощи всем 
соответствующим заинтересованным сторонам, чтобы 
они могли играть конструктивную роль в проведении 
мирных, заслуживающих доверия и демократических 
выборов; и оказании помощи правительству и 
национальным учреждениям в осуществлении 
национального плана действий Сьерра-Леоне в 
отношении женщин и мира и безопасности97. Полный 
текст всех пунктов решений Совета, касающихся 
мандата, которые были приняты в течение 
рассматриваемого периода, представлен в таблице 57. 
__________________ 
 96 Резолюция 1941 (2010), подпункты ii) и iv) пункта 2. 
 97 Резолюция 2005 (2011), подпункты i) и iv) пункта 2. 

 
 

Таблица 56 
ОПООНМСЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 1829 (2008) 1886 (2009) 1941 (2010) 2005 (2011) 

Дата принятия 4 августа 
2008 года 

15 сентября 
2009 года 

29 сентября 
2010 года 

14 сентября 
2011 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Категория и возложенная задача     
Общие положения     
Контрольные показатели  Xa Xc Xc 
Сквозные вопросы: женщины и мир и безопасность Xa Xc Xc Xc 
Координация     
Координация с учреждениями Организации Объединенных 
Наций в стране 

 Xa   

Координация с другими структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Xa    

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   
Помощь в организации выборов  Xa Xc Xb 
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты 
Права человека: поощрение и защита  Xa Xb Xc Xc 
Права человека: контроль Xa    
Права человека: укрепление потенциала   Xa Xc 
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 Резолюция 

 1829 (2008) 1886 (2009) 1941 (2010) 2005 (2011) 

Женщины и мир и безопасность    Xa 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     

Полиция: укрепление потенциала  Xa   

Институты и управление     

Децентрализация Xa    

Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa  Xb Xc 
Пограничный контроль   Xa Xc 

Политические процессы     

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa  Xb Xc 

Верховенство права     
Содействие верховенству права Xa  Xb Xc 

Судебно-правовая реформа   Xa Xc 

Организованная преступность/торговля людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

Xa Xc Xc Xc 

Борьба с коррупцией/благое управление Xa Xc Xc Xc 
Правосудие переходного периода  Xa   

Другие вопросы     

Поддержка Комиссии по миростроительству Xa Xc   
Развитие/восстановление  Xa Xb Xc 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 57 
ОПООНМСЛ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Резолюция 1941 (2010)   

Общие положения    

Контрольные показатели Призывает Генерального секретаря продолжать докладывать 
о прогрессе на пути к достижению контрольных показателей, 
в том числе в деле содействия укреплению ключевых 
национальных учреждений, чтобы они были в состоянии 
надлежащим образом заниматься устранением причин 
конфликтов и самостоятельно урегулировать политические 
споры для передачи полномочий от ОПООНМСЛ в руки 
страновой группы Организации Объединенных Наций, как 
было согласовано правительством Сьерра-Леоне и 
Организацией Объединенных Наций в совместной стратегии 
по Сьерра-Леоне, и для решения конкретных проблем, 
связанных с подготовкой выборов 2012 года (пункт 6) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Сквозные вопросы: 
женщины и мир и 
безопасность 

Высоко оценивает решение правительства Сьерра-Леоне 
признать важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, а также в миростроительстве,  
как сказано в резолюциях 1325 (2000) и 1820 (2008), путем 
разработки национальных стратегий, подчеркивает важность 
того, чтобы правительство продолжало свои усилия по борьбе  
с сексуальным и гендерным насилием, и рекомендует 
ОПООНМСЛ взаимодействовать с правительством Сьерра-
Леоне в этой области (пункт 10) 

Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Оказание помощи правительству Сьерра-Леоне, по его просьбе, 
в подготовке выборов 2012 года (подпункт i) пункта 2) 

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: поощрение 
и защита 

Оказание помощи правительству в обеспечении благого 
управления, верховенства права и прав человека, включая 
проведение институциональной реформы; в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью; в борьбе с коррупцией; оказание помощи 
Комиссии по правам человека, а также содействие укреплению 
национального потенциала в области правоохранительной 
деятельности, судебно-медицинской экспертизы, контроля на 
границе, борьбы с отмыванием денег и укрепления органов 
уголовного правосудия (подпункт iv) пункта 2) 

Подтверждение 
мандата 

Права человека: 
укрепление потенциала 

См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции  Новая 
возложенная 
задача 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

Пограничный контроль См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории «Права 
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Содействие усилиям по предотвращению и ослаблению 
конфликтов и содействие диалогу между политическими 
партиями, правительством и всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами (подпункт ii) пункта 2) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Дополнительный 
элемент 

Судебно-правовая реформа См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Организованная 
преступность/торговля 
людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше подпункт iv) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Оказание помощи правительству и национальным учреждениям 
в деле борьбы с безработицей среди молодежи, в том числе 
содействие подготовке, обучению и развитию навыков 
(подпункт iii) пункта 2) 

Дополнительный 
элемент 

Резолюция 2005 (2011)   

Общие положения    

Контрольные показатели Призывает Генерального секретаря продолжать докладывать 
о прогрессе на пути к достижению контрольных показателей, 
в том числе в деле содействия укреплению ключевых 
национальных учреждений, чтобы они были в состоянии 
надлежащим образом заниматься устранением причин 
конфликтов и самостоятельно урегулировать политические 
споры, для передачи полномочий ОПООНМСЛ страновой 
группе Организации Объединенных Наций, как было 
согласовано правительством Сьерра-Леоне и Организацией 
Объединенных Наций в совместной стратегии по Сьерра-Леоне 
(пункт 7) 

Подтверждение 
мандата 

Сквозные вопросы: 
женщины и мир и 
безопасность 

Высоко оценивает решение правительства Сьерра-Леоне 
признать важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, а также в миростроительстве; 
подтверждает важность наличия надлежащих гендерных знаний 
и подготовки в миссиях, утвержденных Советом Безопасности в 
соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1889 (2009); 
подчеркивает, что правительству следует продолжать усилия в 
борьбе с сексуальным и гендерным насилием в соответствии 
с резолюциями 1820 (2008), 1888 (2009) и 1960 (2010) и 
рекомендует ОПООНМСЛ продолжать взаимодействовать 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

с правительством Сьерра-Леоне в этой области (пункт 11) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Оказание поддержки правительству Сьерра-Леоне, по его 
просьбе, и его избирательным и демократическим институтам 
в подготовке выборов 2012 года и предоставление технической 
помощи всем соответствующим заинтересованным сторонам, 
чтобы они могли играть конструктивную роль согласно 
соответствующему национальному законодательству в 
проведении мирных, заслуживающих доверия и 
демократических выборов (подпункт i) пункта 2) 

Дополнительный 
элемент 

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

Права человека: поощрение 
и защита 

Оказание помощи правительству в обеспечении благого 
управления, верховенства права и прав человека, включая 
проведение институциональной реформы; в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков и организованной 
преступностью; в борьбе с коррупцией; оказание помощи 
Комиссии по правам человека, а также содействие укреплению 
национального потенциала в области правоохранительной 
деятельности, криминалистической экспертизы, контроля на 
границе, борьбы с отмыванием денег и укрепления органов 
уголовного правосудия (подпункт v) пункта 2) 

Подтверждение 
мандата 

Права человека: 
укрепление потенциала 

См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции  Подтверждение 
мандата 

Женщины и мир  
и безопасность  

Оказание помощи правительству и национальным учреждениям 
в осуществлении национального плана действий Сьерра-Леоне 
в отношении женщин, мира и безопасности, в том числе 
посредством применения четырехстороннего подхода к 
решению гендерных проблем, принятого ОПООНМСЛ 
и страновой группой Организации Объединенных Наций 
(подпункт iv) пункта 2) 

Новая 
возложенная 
задача 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии  

См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Пограничный контроль См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые 

Cодействие усилиям по предотвращению и ослаблению 
конфликтов и содействие диалогу между политическими 
партиями, правительством и всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами (подпункт ii) пункта 2) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

услуги 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты»,  

Подтверждение 
мандата 

Судебно-правовая реформа См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Организованная 
преступность/торговля 
людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше подпункт v) пункта 2 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты»,  

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Оказание помощи правительству и национальным учреждениям 
в деле борьбы с безработицей среди молодежи, в том числе 
содействие подготовке, обучению и приобретению 
необходимых навыков (подпункт iii) пункта 2) 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 

 
  Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций  
по миростроительству  
в Центральноафриканской Республике  

 

  Общая информация 
 

 Объединенное представительство ООН по 
миростроительству в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР) было учреждено 
посредством заявления Председателя от 7 апреля 
2009 года98, с тем чтобы заменить Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
миростроительства в Центральноафриканской 
Республике99. ОПООНМЦАР было поручено 
__________________ 
 98 S/PRST/2009/5. 
 99 Информация о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций по поддержке миростроительства 
в Центральноафриканской Республике содержится в: 
Справочник, Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E 
главы V;  Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F 

выполнять ряд задач, в том числе поддерживать 
национальные и местные усилия по осуществлению 
итоговых документов диалога; оказывать содействие в 
успешном доведении до конца процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции и реформирования 
учреждений сектора безопасности; поддерживать 
усилия по соблюдению прав человека и принципов 
верховенства права; и оказывать содействие Комиссии 
по миростроительству. В таблице 58 представлен  
обзор мандата ОПООНМЦАР со времени его  
учреждения100. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

__________________ 

главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 
части Х. 

 100 Информация о мандате Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по миростроительству 
в Центральноафриканской Республике до 
рассматриваемого периода содержится в: Справочник, 
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х.  
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 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ОПООНМЦАР на периоды 
12 и 13 месяцев, последний раз до 31 января 
2013 года101. Сохраняя мандат ОПООНМЦАР в целом, 
Совет в двух решениях усилил мандат ОПООНМЦАР в 
области разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
рекомендуя миссии оказывать своевременную и 
адекватную поддержку этого процесса, а также призвал 
ОПООНМЦАР помогать правительству в разработке 
стратегии и соответствующих мероприятий по 
обеспечению разоружения и демобилизации лиц, 
сбежавших и дезертировавших из «Армии сопротив-
ления Бога», и их расселения или репатриации в страны 
их происхождения102. 
__________________ 
 101 S/PRST/2010/26, девятый пункт; и резолюция 2031 (2011), 

пункт 1. 
 102 S/PRST/2010/26, третий пункт; и резолюция 2031 (2011), 

 В резолюции 2031 (2011) Совет усилил мандат 
ОПООНМЦАР, в частности, в области координации с 
целью более широкого обмена информацией об «Армии 
сопротивления Бога» и в области верховенства права; 
выразив обеспокоенность по поводу постоянно 
совершаемых актов сексуального и гендерного насилия, 
Совет рекомендовал ОПООНМЦАР продолжать доби-
ваться решения этих проблем совместно с 
правительством и другими заинтересованными 
сторонами103. Полный текст всех пунктов решений 
Совета, касающихся мандата, которые были приняты в 
течение рассматриваемого периода, представлен в 
таблице 59. 
__________________ 

пункт 16. 
 103 Резолюция 2031 (2011), пункты 16 и 19. 

 
 

Таблица 58 
ОПООНМЦАР: обзор мандата по категориям 

 

 S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 S/PRST/2010/26 Резолюция 2031 (2011) 

Дата принятия 7 апреля 
2009 года 

21 декабря 
2009 года 

14 декабря 
2010 года 

21 декабря 
2011 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев) 

 Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(13 месяцев)  

Категория и возложенная задача     

Общие положения     

Контрольные показатели   Xa   

Координация     

Координация с другими структурами Организации 
Объединенных Наций в регионе  

Xa   Xb 

Координация с другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций в стране 

   Xa 

Демилитаризация и контроль над вооружениями     

Разоружение, демобилизация и реинтеграция Xa  Xb Xb 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   
Помощь в организации выборов Xa    

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

Права человека: укрепление потенциала Xa    
Права человека: поощрение и защита Xa    

Права человека: контроль     

Дети и вооруженные конфликты Xa    
Женщины и мир и безопасность    Xa 

Институты и управление     

Территориальный контроль/укрепление власти государства Xa    
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 S/PRST/2009/5 S/PRST/2009/35 S/PRST/2010/26 Резолюция 2031 (2011) 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности     

Реформа сектора безопасности Xa    
Политические процессы     

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa    

Верховенство права     

Борьба с коррупцией/благое управление Xa    
Содействие верховенству права Xa   Xb 

Другие вопросы     

Поддержка Комиссии по миростроительству Xa   Xb 
 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 
 

Таблица 59 
ОПООНМЦАР: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

S/PRST/2010/26   

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация  
и реинтеграция 

Совет принимает к сведению достигнутый к настоящему 
времени прогресс в области разоружения, демобилизации и 
реинтеграции. Он призывает все военно-политические группы 
безотлагательно принять необходимые меры в целях 
транспарентного и подотчетного завершения разоружения и 
демобилизации. Он призывает также правительство 
Центральноафриканской Республики ускорить разработку и 
осуществление национальной стратегии реинтеграции бывших 
комбатантов и отмечает, что транспарентное финансирование 
и координация программ реинтеграции имеет решающее 
значение для долгосрочного успеха программы. Он 
рекомендует международному сообществу, включая 
ОПООНМЦАР, оказывать своевременную и адекватную 
поддержку данному процессу (третий пункт) 

Дополнительный 
элемент  

Резолюция 2031 (2011)   

Координация   

Координация с другими 
структурами Организации 
Объединенных Наций  
в регионе  

Приветствует назначение ОПООНМЦАР координатором по 
деятельности, связанной с «Армией сопротивления Бога»,  
и учреждение рабочей группы, в состав которой входят 
национальные и международные заинтересованные стороны, 
в том числе Африканский союз, Европейский союз, 
Соединенные Штаты Америки, Франция и Региональное 
отделение Организации Объединенных Наций для 
Центральной Африки, и призывает ОПООНМЦАР активнее 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

обмениваться информацией об «Армии сопротивления Бога»,  
в частности с Региональным отделением Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки, Отделением 
Организации Объединенных Наций при Африканском союзе, 
Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Демократической Республике Конго, Миссией Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане и недавно 
назначенным Специальным посланником Африканского союза 
по «Армии сопротивления Бога», и оказывать правительству 
Центральноафриканской Республики помощь в разработке 
стратегии и соответствующих мероприятий по содействию 
дезертирству из «Армии сопротивления Бога» и обеспечению 
разоружения и демобилизации лиц, сбежавших и 
дезертировавших из «Армии сопротивления Бога», и их 
расселения или репатриации в страны их происхождения  
в рамках имеющихся ресурсов (пункт 16) 

Координация с другими 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Подчеркивает важное значение полностью интегрированного 
представительства, обеспечивающего эффективную 
координацию стратегий и программ учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике, и особо отмечает роль 
Специального представителя Генерального секретаря по 
Центральноафриканской Республике в координации 
деятельности страновой группы (пункт 2) 

Новая 
возложенная 
задача 

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Разоружение, 
демобилизация и 
реинтеграция 

См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

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

Женщины и мир 
и безопасность 

Выражает обеспокоенность по поводу постоянно совершаемых 
актов сексуального и гендерного насилия и рекомендует 
ОПООНМЦАР продолжать добиваться решения этих проблем 
совместно с правительством Центральноафриканской 
Республики и другими заинтересованными сторонами, включая 
Специального представителя Генерального секретаря по 
Центральноафриканской Республике (пункт 19)  

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

Призывает правительство Центральноафриканской 
Республики, Комиссию по миростроительству и ее 
национальных и международных партнеров выполнить 
обязательства, принятые в контексте Стратегических рамок 
миростроительства в Центральноафриканской Республике, 
просит Комиссию продолжать, при содействии ОПООНМЦАР, 

Дополнительный 
элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
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и миссии по миростроительству 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

оказывать правительству помощь в закладывании основ 
устойчивого мира и развития в Центральноафриканской 
Республике, в том числе путем обеспечения прогресса в 
укреплении верховенства права и полного учета целей 
миростроительства в будущих процессах стратегического 
планирования, и просит Комиссию консультировать Совет 
Безопасности по этим вопросам (пункт 22) 

Другие вопросы   

Поддержка Комиссии по 
миростроительству 

См. выше пункт 22 резолюции в категории «Верховенство 
права» 

Дополнительный 
элемент 

 
 
 

  Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее-Бисау 

 
 

  Общая информация 
 

 Объединенное отделение Организации Объеди-
ненных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС) было учреждено Советом Безопасности 
26 июня 2009 года резолюцией 1876 (2009) в качестве 
преемника Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау104 с 1 января 2010 года. ЮНИОГБИС было 
поручено уделять особое внимание поддержке 
всеобъемлющего политического диалога и процесса 
национального примирения, осуществлению реформы 
сектора безопасности, поощрению верховенства права 
и прав человека, а также борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, которую 
следует осуществлять в тесном сотрудничестве с 
национальными органами и международными 
партнерами Гвинеи-Бисау. В таблице 60 представлен 
обзор мандата ЮНИОГБИС со времени его 
учреждения105. 
__________________ 
 104 Информация об Отделении Организации Объединенных 

Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-Бисау 
содержится в: Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, 
часть I.F главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, 
раздел II части Х.  

 105 Информация о мандате Объединенного отделения 
Организации Объединенных Наций по миростроительству 
в Гвинее-Бисау до рассматриваемого периода содержится 
в: Справочник, Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат ЮНИОГБИС на периоды 12 
и 14 месяцев соответственно, последний раз до 
28 февраля 2013 года106. Полный текст всех пунктов 
решений Совета, касающихся мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
представлен в таблице 61. 

 Совет изменил мандат ЮНИОГБИС, преду-
смотренный в резолюции 1876 (2009), разработав 
детали, касающиеся координации, реформы сектора 
безопасности и политических процессов. После того 
как Экономическое сообщество западноафриканских 
государств (ЭКОВАС) и Сообщество португало-
язычных стран разработали дорожную карту по рефор-
ме сектора безопасности, Совет в резолюции 1949 
(2010) просил Генерального секретаря через его 
Специального представителя оказать политическую 
поддержку и провести работу с ЭКОВАС и 
Сообществом португалоязычных стран в целях 
содействия оперативному осуществлению дорожной 
карты107. В отношении политического процесса Совет 
просил Генерального секретаря поддержать усилия 
правительства и всех заинтересованных политических 
сторон в Гвинее-Бисау по проведению подлинного и 
всеобъемлющего политического диалога и нацио-
нального примирения108. 
__________________ 

части Х. 
 106 Резолюции 1949 (2010), пункт 1; и 2030 (2011), пункт 1. 
 107 Резолюция 1949 (2010), пункты 12 и 13. 
 108 Резолюция 2030 (2011), пункт 4. 
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Таблица 60 
ЮНИОГБИС: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 1876 (2009) S/PRST/2009/29 Резолюция 1949 (2010) Резолюция 2030 (2011) 

Дата принятия 26 июня 2009 года 5 ноября 2009 года 23 ноября 2010 года 21 декабря 2011 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев) 

 Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(14 месяцев) 

Категория и возложенная задача     

Общие положения      

Контрольные показатели Xa Xc Xc Xb 

Сквозные вопросы: женщины и мир  
и безопасность 

Xa  Xb Xc 

Координация     

Координация доноров Xa    

Координация международного участия Xa Xc Xb Xc 

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций  
в стране 

Xa  Xc Xc 

Координация с другими структурами 
Организации Объединенных Наций  
в регионе  

Xa    

Демилитаризация и контроль над вооружениями    

Стрелковое оружие и легкие 
вооружения 

Xa    

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

Права человека: расследование и 
судебное преследование 

Xa  Xb Xc 

Права человека: поощрение и защита Xa    

Институты и управление     

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии  

Xa   Xb 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности   

Полиция: укрепление потенциала Xa    

Реформа сектора безопасности Xa Xc Xb Xc 

Политические процессы     

Содействие политическому 
процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

Xa  Xb Xb 

Национальное примирение Xa   Xb 

Сотрудничество с региональными  
и субрегиональными организациями/ 
их поддержка 

Xa    

Верховенство права     

Содействие верховенству права Xa  Xc Xc 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

963 14-65169 X 
 

 Резолюция 1876 (2009) S/PRST/2009/29 Резолюция 1949 (2010) Резолюция 2030 (2011) 

Организованная преступность/ 
торговля людьми и незаконный оборот 
наркотиков  

Xa    

Другие вопросы     

Поддержка Комиссии  
по миростроительству 

Xa    

Мобилизация ресурсов Xa  Xb  

Развитие/восстановление   Xa Xc 
 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 
 c  Подтверждение мандата. 

 
 

Таблица 61 
ЮНИОГБИС: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Резолюция 1949 (2010)   

Общие положения    

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря разработать стратегический 
рабочий план с соответствующими контрольными 
показателями для измерения и отслеживания прогресса  
в осуществлении мандата ЮНИОГБИС (пункт 3) 

Подтверждение 
мандата 

Сквозные вопросы: 
женщины и мир  
и безопасность 

Подчеркивает важную роль женщин в предотвращении  
и урегулировании конфликтов и в миростроительной 
деятельности, как признается в резолюциях 1325 (2000), 
1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009), особо отмечает, что 
при осуществлении мандата ЮНИОГБИС во всех его 
аспектах следует учитывать гендерную проблематику,  
и призывает Отделение вести работу с национальными 
властями в этой связи, а соответствующие заинтересованные 
стороны – расширять участие женщин в миростроительстве 
(пункт 19) 

Дополнительный 
элемент 

Координация   

Координация 
международного участия 

Просит Генерального секретаря через своего Специального 
представителя в Гвинее-Бисау продолжать поддерживать 
национальные усилия по эффективной координации 
международной помощи проведению вызывающей доверие 
реформы системы обеспечения безопасности в соответствии  
с принципом полного гражданского контроля над военными  
и на основе всеобъемлющей оценки угрозы с учетом работы, 
уже проделанной Европейским союзом и другими 
международными субъектами в этой сфере (пункт 16) 

Дополнительный 
элемент  
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

 Просит Генерального секретаря провести работу с 
Экономическим сообществом западноафриканских государств 
и Сообществом португалоязычных стран в целях проведения 
совместной оценки потребностей для оказания поддержки 
оперативному осуществлению дорожной карты после ее 
одобрения Экономическим сообществом западноафриканских 
государств, в том числе путей наиболее эффективной 
мобилизации необходимых ресурсов, в координации с 
соответствующими партнерами, включая государства – члены 
Африканского союза, Европейского союза, Экономического 
сообщества западноафриканских государств и Сообщества 
португалоязычных стран (пункт 12) 

Дополнительный 
элемент 

Координация с 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Рекомендует Специальному представителю продолжать 
усилия по повышению степени интеграции и эффективности 
деятельности Организации Объединенных Наций на местах 
в поддержку решения первоочередных задач правительства 
и народа Гвинеи-Бисау по обеспечению стабилизации, мира 
и развития (пункт 18) 

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: 
расследование и судебное 
преследование 

Просит Генерального секретаря содействовать завершению 
этих расследований и общим усилиям по прекращению 
безнаказанности, укреплению верховенства права и 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау (пункт 8) 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

 Просит Генерального секретаря через своего Специального 
представителя оказать политическую поддержку 
осуществлению дорожной карты (пункт 13) 

Дополнительный 
элемент 

 См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Настоятельно призывает правительство и все 
заинтересованные политические стороны в Гвинее-Бисау 
сотрудничать друг с другом в целях укрепления мира и 
стабильности в этой стране и активизировать усилия по 
проведению подлинного и всеобъемлющего политического 
диалога и национального примирения и просит Генерального 
секретаря поддерживать такие усилия, в том числе с помощью 
его Специального представителя (пункт 4) 

Дополнительный 
элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

965 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше пункт 8 резолюции в категории «Права человека; 
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Мобилизация ресурсов  См. выше пункт 12 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Развитие/восстановление См. выше пункт 18 резолюции в категории «Координация» Новая возложенная 
задача 

Резолюция 2030 (2011)   

Общие положения    

Контрольные показатели Принимает к сведению стратегический рабочий план, 
составленный во исполнение резолюции 1949 (2010), 
подчеркивает, что реформа оборонного сектора и сектора 
безопасности, борьба с безнаказанностью и борьба с 
незаконным оборотом наркотиков остаются приоритетными 
областями деятельности для упрочения мира в Гвинее-Бисау, 
и просит далее Генерального секретаря в следующих докладах 
измерять и отслеживать прогресс в работе ЮНИОГБИС  
по содействию усилиям соответствующих ведомств Гвинеи-
Бисау, прилагаемым в этих областях, с помощью подходящих 
для этих целей контрольных показателей, и включать в свои 
доклады рекомендации по восполнению пробелов, если 
таковые имеются, без ущерба для остающихся задач, 
предусмотренных мандатом Отделения (пункт 3) 

Дополнительный 
элемент 

Сквозные вопросы: 
женщины и мир  
и безопасность 

Подчеркивает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве, 
признаваемую в резолюциях 1325 (2000), 1820 (2008), 
1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), особо отмечает,  
что при осуществлении всех аспектов мандата ЮНИОГБИС 
следует и впредь учитывать гендерную составляющую,  
и рекомендует, чтобы Отделение продолжало работать с 
национальными властями в этой связи, а соответствующие 
заинтересованные стороны расширяли участие женщин  
в миростроительстве (пункт 16) 

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация 
международного участия 

Просит, чтобы Генеральный секретарь, действуя через своего 
Специального представителя в Гвинее-Бисау, продолжал 
помогать правительству укреплять деятельность по 
координации международной помощи в целях проведения 
реальной реформы сектора безопасности при соблюдении 
принципа национальной ответственности и при полном 
гражданском контроле за военными структурами (пункт 6) 

Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Координация с 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

Рекомендует Специальному представителю продолжать 
прилагать усилия в целях повышения интегрированности и 
эффективности присутствия Организации Объединенных 
Наций на местах в поддержку решения приоритетных задач 
правительства и народа Гвинеи-Бисау в области стабилизации, 
мира и развития, а также уделять особое внимание усилению 
взаимодействия с властями Гвинеи-Бисау в целях укрепления 
их институционального потенциала (пункт 15) 

Подтверждение 
мандата 

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

Права человека: 
расследование и судебное 
преследование 

Призывает как можно скорее завершить расследования 
политических убийств, происшедших в марте и июне 
2009 года, призывает правительство Гвинеи-Бисау создать 
благоприятную обстановку для обеспечения того, чтобы 
работа Национальной комиссии по расследованию 
заслуживала доверия, была транспарентной и соответствовала 
согласованным на международном уровне стандартам,  
и просит Генерального секретаря содействовать завершению 
этих расследований, а также призывает Африканский союз, 
Экономическое сообщество западноафриканских государств  
и Сообщество португалоязычных стран, Европейский союз и 
других партнеров надлежащим образом поддерживать эти  
и другие усилия властей, призванные покончить с 
безнаказанностью (пункт 8) 

Подтверждение 
мандата 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

См. выше пункт 15 резолюции в категории «Координация» Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Реформа сектора 
безопасности 

См. выше пункт 6 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/  
посредничество/добрые 
услуги 

Призывает правительство и все заинтересованные 
политические стороны в Гвинее-Бисау сообща работать над 
упрочением мира и стабильности в стране, использовать 
правовые и мирные средства для урегулирования разногласий 
и активизировать усилия, направленные на обеспечение 
подлинного и всеохватного политического диалога и 
национального примирения, включая Национальную 
конференцию по примирению, и просит Генерального 
секретаря поддерживать такие усилия, в том числе через 
своего Специального представителя в Гвинее-Бисау (пункт 4) 

Дополнительный 
элемент 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

967 14-65169 X 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Национальное примирение См. выше пункт 4 резолюции Дополнительный 
элемент 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше пункт 8 резолюции в категории «Права человека; 
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 
конфликты» 

Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Развитие/восстановление См. выше пункт 15 резолюции в категории «Координация» Подтверждение 
мандата 

 
 
 
 

  Региональное отделение 
Организации Объединенных Наций  
для Центральной Африки 

 
 

  Учреждение 
 

 30 августа 2010 года Совет Безопасности 
приветствовал намерение Генерального секретаря, 
выраженное в декабре 2009 года, создать Региональное 
отделение Организации Объединенных Наций для 
Центральной Африки (ЮНОЦА) на первоначальный 
период в два года и провести обзор его мандата через 
18 месяцев109. Об учреждении ЮНОЦА по аналогии с 
Отделением Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки просило Экономическое сообщество 
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Основ-
ными функциями ЮНОЦА являлись, в частности, 
сотрудничество с ЭСЦАГ, другими региональными и 
субрегиональными организациями и другими 
__________________ 

 109 S/2010/457. 

ключевыми партнерами и оказание им содействия в 
обеспечении мира и стабильности во всем 
центральноафриканском субрегионе, а также оказание 
добрых услуг от имени Генерального секретаря и 
выполнение конкретных задач в странах субрегиона, 
прежде всего в сфере предотвращения конфликтов и 
миростроительства. Кроме того, ЮНОЦА было 
поручено укреплять потенциал Департамента по 
политическим вопросам в том, что касается 
консультирования Генерального секретаря по вопросам 
мира и безопасности в регионе, и предоставлять 
Центральным учреждениям информацию о важных 
событиях субрегионального масштаба110. 

 В таблицах 62 и 63 представлены обзор мандата 
ЮНОЦА со времени его учреждения и полный текст 
всех пунктов решений Совета, касающихся мандата, 
которые были приняты в течение рассматриваемого 
периода.  
__________________ 

 110 S/2009/697. 
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Таблица 62 
ЮНОЦА: обзор мандата по категориям 

 

 S/2009/697 и S/2010/457 S/PRST/2011/21 

Дата принятия 11 декабря 2009 года  
и 30 августа 2010 года 

14 ноября 
2011 года 

Срок действия мандата Учреждение  
(2 года) 

 

Категория и возложенная задача   

Координация    

Координация международного участия Xa  

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в регионе  Xa Xb 

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Xa  

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их 
поддержка 

Xa Xb 

 

 a  Новая возложенная задача. 
 b  Дополнительный элемент. 

 
 

Таблица 63 
ЮНОЦА: учреждение и первоначальный мандат, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная 
задача Текст мандата 

Уровень  
возложенной задачи 

S/2009/697 и S/2010/457  
Координация   
Координация 
международного 
участия 

Укреплять взаимосвязь между деятельностью, осуществляемой 
Организацией Объединенных Наций и другими партнерами в 
субрегионе, в целях обеспечения комплексного субрегионального 
подхода при одновременном содействии координации и обмену 
информацией с должным учетом мандатов организаций системы 
Организации Объединенных Наций, а также операций по 
поддержанию мира и отделений по поддержке миростроительства 
(S/2009/697, подпункт d) второго пункта) 

Новая 
возложенная 
задача 

Координация с 
другими структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

См. выше Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы  
Содействие 
политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипло-
матия/посредничество/
добрые услуги 

Оказывать добрые услуги от имени Генерального секретаря и 
решать конкретные задачи в странах субрегиона, прежде всего в 
сфере предотвращения конфликтов и укрепления мира (S/2009/697, 
подпункт b) второго пункта) 

Новая 
возложенная 
задача 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

969 14-65169 X 
 

Категория и возложенная 
задача Текст мандата 

Уровень  
возложенной задачи 

Сотрудничество 
с региональными и 
субрегиональными 
организациями/ 
их поддержка 

Сотрудничать с Экономическим сообществом 
центральноафриканских государств, Центральноафриканским 
экономическим и валютным сообществом, Международной 
конференцией по району Великих озер, Экономическим 
сообществом стран района Великих озер и другими ключевыми 
партнерами и, при необходимости, помогать им в их деятельности, 
направленной на обеспечение мира и стабильности во всем 
центральноафриканском субрегионе (S/2009/697, подпункт а) 
второго пункта) 

Новая 
возложенная 
задача 

S/PRST/2011/21   

Координация   

Координация  
с другими структурами 
Организации 
Объединенных Наций 
в регионе  

Совет приветствует доклад Генерального секретаря относительно 
«Армии сопротивления Бога» и высоко оценивает усилия, которые 
ЮНОЦА, действуя в координации с Отделением Организации 
Объединенных Наций при Африканском союзе, прилагает для 
налаживания взаимодействия с миссиями Организации 
Объединенных Наций в регионе, затронутом «Армией 
сопротивления Бога», Африканским союзом и затрагиваемыми 
государствами Центральной Африки с целью способствовать 
сотрудничеству по вопросам, касающимся противодействия угрозе, 
порождаемой «Армией сопротивления Бога». Совет рекомендует 
Региональному отделению в сотрудничестве с миссиями 
Организации Объединенных Наций и Африканским союзом 
разработать региональную стратегию оказания международной 
гуманитарной помощи и помощи в области развития и 
миростроительства в районе, затронутом «Армией сопротивления 
Бога», и при этом укрепить трансграничные механизмы для 
повышения эффективности защиты гражданского населения, 
усиления механизма раннего предупреждения, расширения 
гуманитарного доступа и реагирования и поддержки надлежащей 
реинтеграции перемещенных лиц, возвращающихся в родные 
места, лиц, ставших жертвами похищения, и бывших комбатантов, а 
также укрепить общую способность затрагиваемых государств 
обеспечить свою власть на всех своих соответствующих 
территориях (восьмой пункт) 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы  

Сотрудничество с 
региональными и 
субрегиональными 
организациями/ 
их поддержка 

См. выше восьмой пункт заявления Председателя в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 
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  Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Ливии  

 
 

  Учреждение 
 

 В письме от 7 сентября 2011 года Генеральный 
секретарь предложил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ) на основе комплексной предварительной 
оценки для целей постконфликтного планирования в 
Ливии, проведением которой руководил его 
Специальный советник. Предполагалось установить 
первоначальный период в три месяца, с тем чтобы 
вместе с ливийскими властями дополнительно 
уточнить потребности в поддержке, которую они 
хотели бы получать от Организации Объединенных 
Наций111. В письме от 15 сентября 2011 года на имя 
Генерального секретаря премьер-министр Националь-
ного переходного совета Ливии с удовлетворением 
отметил намерение Генерального секретаря учредить 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Ливии112. Принимая к сведению письмо 
представителя Ливии, Совет в резолюции 2009 (2011) 
от 16 сентября 2011 года, действуя на основании 
главы VII Устава и принимая меры в соответствии со 
статьей 41, учредил Миссию Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке в Ливии под руководством 
Специального представителя Генерального секретаря 
на начальный трехмесячный период113. Совет 
уполномочил МООНПЛ оказывать помощь и 
поддержку Ливии в ее национальных усилиях: а) по 
восстановлению общественной безопасности и порядка 
и содействию поддержанию законности; b) по 
__________________ 

 111 S/2011/542. 
 112 S/2011/578, приложение. 
 113 Резолюция 2009 (2011), пункт 12. 

налаживанию всеобщего политического диалога, 
содействию достижению национального примирения и 
началу деятельности, связанной с выработкой 
конституции и организацией выборов; c) по 
расширению зоны действия государственной власти, в 
том числе путем укрепления формирующихся структур, 
которые будут действовать на основе принципа 
подотчетности, и возобновления деятельности 
государственных служб; d) по поощрению и 
обеспечению защиты прав человека, в частности лиц, 
относящихся к уязвимым группам населения, и 
оказанию поддержки в отправлении правосудия в 
переходный период; e) по незамедлительному 
принятию необходимых мер для начала экономического 
восстановления в стране; и f) по координированию 
поддержки, которая может быть запрошена у других 
многосторонних и двусторонних субъектов в 
надлежащих случаях114. 
 

 События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлил мандат МООНПЛ еще на три месяца, до 
16 марта 2012 года. Совет также постановил, что 
мандат МООНПЛ будет включать оказание помощи и 
поддержки Ливии в ее национальных усилиях по 
противодействию угрозам распространения любого 
оружия и связанных с ним материальных средств всех 
типов, особенно переносных зенитно-ракетных 
комплексов115. В таблицах 64 и 65 представлены обзор 
мандата МООНПЛ со времени ее учреждения и полный 
текст всех пунктов решений Совета, касающихся 
мандата, которые были приняты в течение 
рассматриваемого периода. 
__________________ 

 114 Там же. 
 115 Резолюция 2022 (2011), пункт 2. 

 

 
Таблица 64 
МООНПЛ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 2009 (2011) 2022 (2011) 

Дата принятия 16 сентября 2011 года 2 декабря 2011 года 

Срок действия мандата Учреждение (3 месяца) Продление (3 месяца) 

Категория и возложенная задача   

Координация   

Координация международного участия Xa  



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

971 14-65169 X 
 

 Резолюция 

 2009 (2011) 2022 (2011) 

Демилитаризация и контроль над вооружениями   

Контроль за оружием  Xa 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов   

Помощь в организации выборов Xa  

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

Права человека: поощрение и защита Xa  

Институты и управление   

Создание институтов: укрепление/поощрение автономии Xa  

Территориальный контроль/укрепление власти государства Xa  

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

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

Xa  

Политические процессы   

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa  

Национальное примирение Xa  

Верховенство права   

Содействие верховенству права Xa  

Правосудие переходного периода Xa  

Поддержка конституционного процесса Xa  

Другие вопросы   

Развитие/восстановление Xa  
 

 a  Новая возложенная задача. 
 
 

Таблица 65 
МООНПЛ: изменения мандата, 2011 год 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Резолюция 2009 (2011) (принята на основании главы VII)  

Координация   

Координация 
международного участия 

Координировать поддержку, с просьбой об оказании которой 
могут обратиться к другим многосторонним и двусторонним 
субъектам, в надлежащих случаях (подпункт f) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача  

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Налаживать всеобщий политический диалог, содействовать 
достижению национального примирения и началу деятельности, 
связанной с выработкой конституции и организацией выборов 
(подпункт b) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты  
Права человека: 
поощрение и защита 

Поощрять и обеспечивать защиту прав человека, в частности лиц, 
относящихся к уязвимым группам населения, и оказывать 
поддержку в отправлении правосудия в переходный период 
(подпункт d) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Институты и управление  
Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Расширять зону действия государственной власти, в том числе 
путем укрепления формирующихся структур, которые будут 
действовать на основе принципа подотчетности, и возобновить 
деятельность государственных служб (подпункт c) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Территориальный 
контроль/укрепление 
власти государства 

См. выше подпункт c) пункта 12 резолюции  Новая 
возложенная 
задача 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  
Территориальная 
безопасность, включая 
обеспечение присутствия 
в ключевых районах, 
патрулирование и 
сдерживание  

Восстанавливать общественную безопасность и порядок и 
содействовать поддержанию законности (подпункт a) пункта 12) 

Новая 
возложенная 
задача 

Политические процессы   
Содействие полити-
ческому процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции в категории  
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая 
возложенная 
задача 

Национальное 
примирение 

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции в категории  
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая 
возложенная 
задача 

Верховенство права   
Содействие верховенству 
права 

См. выше подпункт a) пункта 12 резолюции в категории  
«Военная и полицейская реформа и реформа сектора 
безопасности» 

Новая 
возложенная 
задача 

Правосудие переходного 
периода 

См. выше подпункт d) пункта 12 резолюции в категории  
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты» 

Новая 
возложенная 
задача 

Поддержка 
конституционного 
процесса 

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции в категории 
«Помощь в организации выборов и удостоверение итогов» 

Новая 
возложенная 
задача 

Другие вопросы   
Развитие/восстановление Незамедлительно принять необходимые меры для начала 

экономического восстановления в стране (подпункт e) пункта 12) 
Новая 
возложенная 
задача 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень  
возложенной задачи 

Резолюция 2022 (2011)   

Демилитаризация и контроль над вооружениями  

Контроль за оружием Постановляет включить в мандат Миссии, действуя в координа-
ции и консультации с переходным правительством Ливии, 
дополнительную задачу по оказанию помощи и поддержки Ливии 
в ее национальных усилиях по противодействию угрозам 
распространения любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, особенно переносных зенитно-
ракетных комплексов, принимая во внимание, среди прочего, 
доклад, о котором идет речь в пункте 5 резолюции 2017 (2011) 
(пункт 2) 

Новая 
возложенная 
задача 

 
 
 

Азия 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Афганистану (МООНСА) была учреждена 
Советом Безопасности 28 марта 2002 года резолю-
цией 1401 (2002). Ее мандат состоял в выполнении 
задач и функций, возложенных на Организацию 
Объединенных Наций в соответствии с Боннским 
соглашением от 5 декабря 2001 года116, включая задачи 
и функции, связанные с правами человека, 
верховенством права и гендерными вопросами, 
содействием национальному примирению и сближению 
на всей территории страны с помощью добрых услуг 
Специального представителя Генерального секретаря, а 
также управлением всеми мероприятиями Организации 
Объединенных Наций в Афганистане117. В таблице 66 
представлен обзор мандата МООНСА со времени ее 
учреждения118.  
__________________ 
 116 См. S/2001/1154. 
 117 S/2002/278, пункты 94–97. 
 118 Информация о мандате Миссии Организации 

Объединенных Наций по содействию Афганистану 
до рассматриваемого периода содержится в: Справочник, 
Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.Е главы V;  
Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и  
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х.  

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНСА на периоды в один 
год, последний раз до 23 марта 2012 года119. Совет в 
целом сохранил мандат МООНСА, как он 
предусмотрен в его резолюциях 1662 (2006), 1746 
(2007), 1806 (2008) и 1868 (2009), добавив некоторые 
задачи в области координации, помощи в проведении 
выборов, создании институтов, координации между 
гражданскими и военными, политических процессов и 
верховенства права. Полный текст всех пунктов 
решений Совета, касающихся мандата, которые были 
приняты в течение рассматриваемого периода, 
приводится в таблице 67.  

 В резолюции 1917 (2010) Совет просил МООНСА 
оказывать правительству Афганистана содействие в 
процессе перехода к управлению под афганским 
руководством, в том числе путем поддержки в 
подготовке Кабульской конференции, которая должна 
была состояться позднее в 2010 году, а также изложил 
приоритетные задачи мандата МООНСА, включавшие, 
в частности: а) содействие улучшению координации 
международной поддержки в деле реализации 
правительством Афганистана приоритетов в области 
развития и управления и оказание поддержки усилиям 
по увеличению доли помощи в целях развития, которая 
проходит через правительство Афганистана; 
b) укрепление сотрудничества с Международными 
силами содействия безопасности; c) оказание 
__________________ 
 119 Резолюции 1917 (2010), пункт 3; и 1974 (2011), пункт 3. 
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политической поддержки, а также предоставление 
добрых услуг для содействия осуществлению под 
афганским руководством программ примирения и 
реинтеграции; и d) оказание содействия в подготовке к 
проведению предстоявших выборов в законодательные 
органы120. Совет также уполномочил МООНСА 
поддерживать и укреплять усилия по обеспечению 
верховенства права, включая правосудие переходного 
периода, и оказывать техническое содействие 
Национальному собранию и гражданскому обществу 
__________________ 
 120 Резолюция 1917 (2010), пункты 4 и 5. 

для поддержки конструктивной реформы 
избирательной системы121. В резолюции 1974 (2011) 
Совет изменил мандат МООНСА, предусмотренный в 
предыдущих резолюциях, включая резолюцию 1917 
(2010), в области оказания помощи в проведении 
выборов, создания институтов, координации между 
военными и гражданскими, содействия политическому 
процессу и верховенства права122. 
__________________ 
 121 Там же, подпункт b) пункта 6 и пункт 11. 
 122 Резолюция 1974 (2011), пункты 5 и 6. 



  

 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 

14-65169 X 975 

Та
бл
иц
а 

66
 

М
О
О
Н
С
А

: о
бз
ор

 м
ан
да
та

 п
о 
ка
те
го
ри
ям

 
 

 
Ре
зо
лю
ци
я 

 
14

01
 (2

00
2)

 
14

71
 (2

00
3)

 
15

89
 (2

00
5)

 
16

62
 (2

00
6)

 
17

46
 (2

00
7)

 
18

06
 (2

00
8)

 
18

68
 (2

00
9)

 
19

17
 (2

01
0)

 
19

74
 (2

01
1)

 

Д
ат
а 
пр
ин
ят
ия

 
28

 м
ар
та

 
20

02
 го
да

 
28

 м
ар
та

 
20

03
 го
да

 
24

 м
ар
та

 
20

05
 го
да

 
23

 м
ар
та

 
20

06
 го
да

 
23

 м
ар
та

 
20

07
 го
да

 
20

 м
ар
та

 
20

08
 го
да

 
23

 м
ар
та

 
20

09
 го
да

 
22

 м
ар
та

 
20

10
 го
да

 
22

 м
ар
та

 
20

11
 го
да

 
С
ро
к 
де
йс
тв
ия

 м
ан
да
та

 
У
чр
еж
де
ни
е 

(1
2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
П
ро
дл
ен
ие

 
(1

2 
ме
ся
це
в)

 
К
ат

ег
ор
ия

 и
 в
оз
ло
ж
ен
на
я 
за
да
ча

 
 

 
 

 
 

 
 

 
О
бщ

ие
 п
ол
ож
ен
ия

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ко
нт
ро
ль
ны
е 
по
ка
за
те
ли

 
 

 
 

 
 

 
X

a  
X

b  
X

c  

С
кв
оз
ны
е 
во
пр
ос
ы

: ж
ен
щ
ин
ы

 и
 м
ир

  
и 
бе
зо
па
сн
ос
ть

 
X

a  
 

 
 

 
 

 
 

 

К
оо
рд
ин
ац
ия

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ко
ор
ди
на
ци
я 
до
но
ро
в 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

b  
X

c  

Ко
ор
ди
на
ци
я 
ме
ж
ду
на
ро
дн
ог
о 

уч
ас
ти
я 

 
 

 
X

a  
 

X
b  

X
c  

X
b  

X
c  

Ко
ор
ди
на
ци
я 
с 
уч
ре
ж
де
ни
ям
и 

О
рг
ан
из
ац
ии

 О
бъ
ед
ин
ен
ны
х 
Н
ац
ий

 
в 
ст
ра
не

  

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
X

c  

Д
ем
ил
ит
ар
из
ац
ия

 и
 к
он
тр
ол
ь 
на
д 
во
ор
уж
ен
ия
м
и 

 
 

 
 

 
 

Ра
зо
ру
ж
ен
ие

, д
ем
об
ил
из
ац
ия

  
и 
ре
ин
те
гр
ац
ия

 
 

 
 

X
a  

 
 

 
 

 

П
ом
ощ

ь 
в 
ор
га
ни
за
ци
и 
вы

бо
ро
в 
и 
уд
ос
то
ве
ре
ни
е 
ит
ог
ов

 
 

 
 

 
 

П
ом
ощ

ь 
в 
ор
га
ни
за
ци
и 
вы
бо
ро
в 

 
X

a  
X

b  
X

a  
 

X
b  

X
b  

X
b  

X
b  

Гу
м
ан
ит
ар
ны

е 
во
пр
ос
ы

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Гу
ма
ни
та
рн
ая

 п
од
де
рж
ка

/к
оо
рд
ин
ац
ия

 
X

a  
 

 
X

a  
 

X
b  

X
c  

X
c  

X
c  

Бе
ж
ен
цы

/в
ну
тр
ен
не

 п
ер
ем
ещ
ен
ны
е 

ли
ца

: с
од
ей
ст
ви
е 
во
зв
ра
щ
ен
ию

 
 

 
 

 
 

X
a  

X
c  

X
c  

X
c  

П
ра
ва

 ч
ел
ов
ек
а;

 ж
ен
щ
ин
ы

 и
 м
ир

 и
 б
ез
оп
ас
но
ст
ь;

 д
ет
и 
и 
во
ор
уж
ен
ны

е 
ко
нф
ли
кт
ы

 
 

 
 

 
 

П
ра
ва

 ч
ел
ов
ек
а:

 п
оо
щ
ре
ни
е 
и 
за
щ
ит
а 

X
a  

X
b  

 
X

a  
 

X
c  

X
c  

X
c  

X
c  

П
ра
ва

 ч
ел
ов
ек
а:

 у
кр
еп
ле
ни
е 

по
те
нц
иа
ла

 
X

a  
 

 
X

a  
 

X
c  

 
 

 

П
ра
ва

 ч
ел
ов
ек
а:

 к
он
тр
ол
ь 

 
 

 
X

a  
 

X
c  

X
c  

X
c  

X
c  

П
ра
ва

 ч
ел
ов
ек
а:

 п
од
де
рж
ка

  
в 
ра
зр
аб
от
ке

 за
ко
но
да
те
ль
ст
ва

  
и 
ко
нс
ти
ту
ци
и 

 
X

a  
X

b  
X

a  
X

c  
X

c  
X

c  
X

c  
X

c  



  

Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

976 14-65169 X 

 
Ре
зо
лю
ци
я 

 
14

01
 (2

00
2)

 
14

71
 (2

00
3)

 
15

89
 (2

00
5)

 
16

62
 (2

00
6)

 
17

46
 (2

00
7)

 
18

06
 (2

00
8)

 
18

68
 (2

00
9)

 
19

17
 (2

01
0)

 
19

74
 (2

01
1)

 

Д
ет
и 
и 
во
ор
уж
ен
ны
е 
ко
нф
ли
кт
ы

 
 

 
 

 
 

X
a  

X
c  

X
c  

X
c  

Ж
ен
щ
ин
ы

 и
 м
ир

 и
 б
ез
оп
ас
но
ст
ь 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
X

c  
 

 

И
нс
ти
ту
ты

 и
 у
пр
ав
ле
ни
е 

 
 

 
 

 
 

 
 

С
оз
да
ни
е 
ин
ст
ит
ут
ов

: 
ук
ре
пл
ен
ие

/п
оо
щ
ре
ни
е 
ав
то
но
ми
и 

 
X

a  
 

 
X

a  
 

 
 

X
b  

X
b  

В
ое
нн
ая

 и
 п
ол
иц
ей
ск
ая

 р
еф
ор
м
а 
и 
ре
ф
ор
м
а 
се
кт
ор
а 
бе
зо
па
сн
ос
ти

 
 

 
 

 
 

 

Ко
ор
ди
на
ци
я 
ме
ж
ду

 г
ра
ж
да
нс
ки
м 
и 

во
ен
ны
м 
ко
мп
он
ен
то
м 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

b  
X

b  

П
ол
ит
ич
ес
ки
е 
пр
оц
ес
сы

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С
од
ей
ст
ви
е 
по
ли
ти
че
ск
ом
у 
пр
оц
ес
су

/ 
ди
ал
ог

/п
ре
ве
нт
ив
на
я 
ди
пл
ом
ат
ия

/ 
по
ср
ед
ни
че
ст
во

/д
об
ры
е 
ус
лу
ги

 

X
a  

 
 

X
a  

 
X

b  
X

c  
X

b  
X

b  

Ко
нт
ро
ль

 за
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
ем

 м
ир
но
го

 
со
гл
аш

ен
ия

/е
го

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
е 

X
a  

 
 

X
a  

 
 

 
 

 

Н
ац
ио
на
ль
но
е 
пр
им
ир
ен
ие

 
X

a  
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

b  
X

c  

Ре
ги
он
ал
ьн
ое

 с
от
ру
дн
ич
ес
тв
о 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
X

c  

В
ер
хо
ве
нс
тв
о 
пр
ав
а 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
С
од
ей
ст
ви
е 
ве
рх
ов
ен
ст
ву

 п
ра
ва

 
X

a  
 

X
b  

 
 

X
a  

X
c  

X
c  

X
b  

Су
де
бн
о-
пр
ав
ов
ая

 р
еф
ор
ма

 
 

 
X

a  
 

 
 

 
 

 

Тю
рь
мы

 
 

 
X

a  
 

 
 

 
 

 

Бо
рь
ба

 с
 к
ор
ру
пц
ие
й/

 
бл
аг
ое

 у
пр
ав
ле
ни
е 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
X

b  

О
рг
ан
из
ов
ан
на
я 

пр
ес
ту
пн
ос
ть

/т
ор
го
вл
я 
лю
дь
ми

  
и 
не
за
ко
нн
ы
й 
об
ор
от

 н
ар
ко
ти
ко
в 

 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
 

П
ра
во
су
ди
е 
пе
ре
хо
дн
ог
о 
пе
ри
од
а 

 
 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
Д
ру
ги
е 
во
пр
ос
ы

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

О
бе
сп
еч
ен
ие

 с
об
лю
де
ни
я 

са
нк
ци
й/
ко
нт
ро
ль

 за
 с
об
лю
де
ни
ем

 
 

 
 

 
X

a  
X

b  
X

c  
X

c  
X

c  

Ра
зв
ит
ие

/в
ос
ст
ан
ов
ле
ни
е 

X
a  

 
 

X
a  

 
X

b  
X

c  
X

c  
X

c  

М
об
ил
из
ац
ия

 р
ес
ур
со
в 

 
 

 
 

 
X

a  
X

c  
X

c  
X

c  
 

 
a   Н

ов
ая

 в
оз
ло
ж
ен
на
я 
за
да
ча

. 
 

b   Д
оп
ол
ни
те
ль
ны
й 
эл
ем
ен
т. 

 
c   П

од
тв
ер
ж
де
ни
е 
ма
нд
ат
а.

 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

 977 14-65169 X 
 

Таблица 67 
МООНСА: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Резолюция 1917 (2010)    

Общие положения    

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря каждые три месяца 
представлять Совету доклад о развитии событий в 
Афганистане, включить в его следующий доклад оценку 
прогресса на основе контрольных показателей для определения 
и отслеживания прогресса в выполнении мандата и 
приоритетных задач Миссии, изложенных в настоящей 
резолюции, и призывает все соответствующие стороны к 
сотрудничеству с Миссией в этом процессе (пункт 40) 

Дополнительный 
элемент 

Координация   

Координация доноров Cодействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета 
по координации и контролю, улучшению координации 
поддержки, оказываемой международным сообществом в деле 
реализации правительством Афганистана приоритетов в 
области развития и управления, в том числе посредством 
мобилизации ресурсов, координации помощи, оказываемой 
международными донорами и организациями, и направления 
взносов учреждений, фондов и программ Организации 
Объединенных Наций на осуществление, в частности, 
мероприятий по борьбе с наркотиками, восстановлению и 
развитию; в то же время оказание поддержки усилиям по 
увеличению доли помощи в целях развития, которая проходит 
через правительство Афганистана, и поддержки усилий по 
повышению транспарентности и эффективности использования 
правительством Афганистана таких ресурсов (подпункт a) 
пункта 5) 

Дополнительный 
элемент 

 Оказание содействия – по просьбе афганских властей и 
принимая во внимание прогресс в деле реализации 
обязательств по реформе избирательной системы, 
согласованных на Лондонской конференции, – в подготовке к 
проведению предстоящих выборов в законодательные органы, 
посредством предоставления технической помощи, 
координации действий других международных доноров, 
учреждений и организаций, занимающихся оказанием помощи, 
и распределения имеющихся и дополнительных средств, 
зарезервированных для поддержки этого процесса; оказание 
поддержки через гражданское общество в деле обеспечения 
активного участия афганского народа в выборах и в процессе 
реформы избирательной системы (подпункт d) пункта 5) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Координация 
международного участия 

См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции Дополнительный 
элемент 

См. выше подпункт d) пункта 5 резолюции Дополнительный 
элемент 

Координация с 
учреждениями 
Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

См. выше подпункт d) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

 Приветствует готовность правительства Афганистана тесно 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, опираясь 
на уроки, извлеченные из выборов 2009 года, в целях 
совершенствования избирательного процесса в 2010 году и  
в дальнейшем и, принимая во внимание обязательства в 
отношении реформы избирательной системы, взятые на 
Лондонской конференции, подтверждает руководящую роль 
Миссии в оказании по просьбе правительства Афганистана 
поддержки в реализации этих обязательств и просит Миссию 
оказывать техническое содействие Национальному собранию  
и гражданскому обществу для поддержки конструктивной 
реформы избирательной системы, а также призывает членов 
международного сообщества оказывать помощь в надлежащих 
случаях (пункт 11) 

Дополнительный 
элемент 

Гуманитарные вопросы   

Гуманитарная 
поддержка/координация 

Выполнение центральной координирующей роли для 
содействия доставке гуманитарной помощи в соответствии с 
гуманитарными принципами и в целях укрепления потенциала 
правительства Афганистана, в том числе путем оказания 
эффективной поддержки национальным и местным органам 
власти в деле оказания помощи внутренне перемещенным 
лицам и обеспечения их защиты, а также создания условий, 
благоприятствующих добровольному, безопасному, достойному 
и окончательному возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц (подпункт с) пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие возвращению 

См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

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

Права человека: поощрение 
и защита 

Продолжение, при поддержке Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, сотрудничества с Независимой афганской комиссией 
по правам человека, сотрудничества также с соответствую-
щими международными и местными неправительственными 
организациями и правительством Афганистана, наблюдения за 
положением гражданского населения, координации усилий по 
обеспечению его защиты, поощрения подотчетности и 
оказания помощи в деле полного осуществления касающихся 
основных свобод и прав человека положений Конституции 
Афганистана и международных договоров, государством-
участником которых является Афганистан, в частности 
положений о всестороннем осуществлении женщинами своих 
прав человека (подпункт d) пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Права человека: контроль См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Права человека: поддержка 
в разработке 
законодательства  
и конституции 

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Дети и вооруженные 
конфликты 

Выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу вербовки 
и использования детей силами «Талибана» в Афганистане, а 
также убийств и калечения детей в результате конфликта, вновь 
заявляет о решительном осуждении вербовки и использования 
детей-солдат в нарушение применимых норм международного 
права, а также всех других нарушений и злоупотреблений, 
которым подвергаются дети в условиях вооруженного 
конфликта, в частности нападений на школы, и использования 
детей для совершения нападений в качестве террористов-
смертников, призывает предать правосудию виновных, 
подчеркивает важность выполнения резолюций 1612 (2005) и 
1882 (2009), в этом контексте, и просит Генерального секретаря 
продолжать укреплять компонент Миссии, занимающийся 
защитой детей, в частности путем назначения консультантов по 
вопросам защиты детей (пункт 22) 

Подтверждение 
мандата 

Женщины и мир  
и безопасность 

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Призывает Организацию Объединенных Наций при содействии 
международного сообщества поддерживать приоритеты 
правительства Афганистана в отношении вопросов 
безопасности, управления и экономического развития и 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

регионального сотрудничества и содействовать полному 
выполнению взаимных обязательств, взятых в отношении этих 
вопросов на Лондонской конференции, а также продолжения 
осуществления Национальной стратегии борьбы с 
наркотиками, и просит Миссию оказать содействие 
правительству Афганистана в процессе перехода к управлению 
под афганским руководством, в том числе путем поддержки в 
подготовке конференции, которая будет проведена позднее  
в этом году в Кабуле (пункт 4) 

 См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Дополнительный 
элемент 

 См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Подтверждение 
мандата 

 Оказание поддержки усилиям по укреплению управления и 
правопорядка, включая правосудие переходного периода, и 
борьбе с коррупцией на местном и национальном уровнях и по 
поощрению осуществления на местном уровне инициатив в 
области развития для содействия реализации выгод, связанных 
с установлением мира, и своевременному предоставлению 
услуг на устойчивой основе и активизация таких усилий 
(подпункт b) пункта 6)  

Подтверждение 
мандата 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Координация между 
гражданским и военным 
компонентом 

Укрепление сотрудничества с Международными силами 
содействия безопасности и Старшим гражданским 
представителем Организации Североатлантического договора 
на всех уровнях и во всех районах страны в соответствии с их 
действующими мандатами для улучшения координации между 
гражданскими и военными, содействия своевременному 
обмену информацией и обеспечения согласованности действий 
национальных и международных сил безопасности и 
гражданских сторон в поддержку процесса развития и 
стабилизации под афганским руководством, в том числе в 
рамках взаимодействия с провинциальными группами по 
вопросам восстановления и взаимодействия с 
неправительственными организациями; поддержка процесса 
перехода провинций на обеспечение безопасности под 
афганским руководством с учетом соответствующих мандатов 
Миссии и Международных сил (подпункт b) пункта 5) 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги 

Оказание политической поддержки, а также предоставление 
добрых услуг для содействия, по просьбе правительства 
Афганистана, осуществлению под афганским руководством 
программ примирения и реинтеграции, в том числе 
посредством предложения и поддержки мер укрепления 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

доверия в рамках Конституции Афганистана и при полном 
соблюдении мер и процедур, предусмотренных Советом 
Безопасности в его резолюциях 1267 (1999), 1822 (2008) и 
1904 (2009), а также других соответствующих резолюциях 
Совета (подпункт c) пункта 5) 

Национальное примирение См. выше подпункт c) пункта 5 резолюции Дополнительный 
элемент 

Региональное 
сотрудничество 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия 
стабильности и процветанию в Афганистане (подпункт e) 
пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права   

Содействие верховенству 
права 

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Подтверждение 
мандата 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Подтверждение 
мандата 

Организованная 
преступность/торговля 
людьми и незаконный 
оборот наркотиков  

Поощрение на местном уровне – путем укрепления и 
расширения присутствия на всей территории страны – 
осуществления Национальной стратегии развития Афганистана 
и Национальной стратегии борьбы с наркотиками и содействие 
их учету в политике правительства Афганистана и ее 
пониманию (подпункт а) пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Правосудие переходного 
периода 

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Новая 
возложенная 
задача  

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль  
за соблюдением 

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана и 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999), в осуществлении 
резолюции 1904 (2009), в том числе путем предоставления 
соответствующей информации для обновления Сводного 
перечня и выявления физических и юридических лиц, которые 
участвуют в финансировании или поддержке актов или 
деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, 
полученные от незаконных выращивания, производства и 
оборота наркотических средств и их прекурсоров, и 
рекомендует продолжать такое сотрудничество (пункт 36) 

Подтверждение 
мандата 

Развитие/восстановление См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории 
«Верховенство права» 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории 
«Институты и управление» 

Подтверждение 
мандата 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 982 
 

Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Мобилизация ресурсов См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Резолюция 1974 (2011)   

Общие положения    

Контрольные показатели Просит Генерального секретаря каждые три месяца представ-
лять Совету доклад о развитии событий в Афганистане и 
включать в его доклады оценку прогресса на основе 
контрольных показателей для определения и отслеживания 
прогресса в выполнении мандата и приоритетных задач 
Миссии, изложенных в настоящей резолюции (пункт 42) 

Подтверждение 
мандата 

Координация   

Координация доноров Содействие, в качестве сопредседателей Объединенного совета 
по координации и контролю, улучшению координации 
поддержки, оказываемой международным сообществом в деле 
реализации правительством Афганистана приоритетов в 
области развития и управления, в том числе посредством 
оказания помощи в текущей разработке новых национальных 
приоритетных программ, мобилизации ресурсов, координации 
помощи, оказываемой международными донорами и организа-
циями, и направления взносов учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций на осуществление, в 
частности, мероприятий по борьбе с наркотиками, 
восстановлению и развитию; в то же время поддержка усилий 
по увеличению доли помощи в целях развития, которая 
проходит через правительство, и поддержка усилий по 
повышению транспарентности и эффективности 
использования правительством таких ресурсов (подпункт a) 
пункта 5) 

Подтверждение 
мандата 

Координация 
международного участия 

См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции Подтверждение 
мандата 

Координация с учрежде-
ниями Организации 
Объединенных Наций  
в стране 

См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции Подтверждение 
мандата 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов  

Помощь в организации 
выборов 

Оказание, по просьбе афганских властей, содействия  
в организации будущих выборов в Афганистане, а также 
поддержка работы по обеспечению стабильности и 
легитимности избирательного процесса, как было согласовано 
на Лондонской и Кабульской конференциях; оказание 
содействия в укреплении потенциала и технической помощи 
афганским учреждениям, участвующим в этом процессе 
(подпункт d) пункта 5) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

 Подчеркивает большое значение процесса неуклонного 
демократического развития в Афганистане в условиях 
функционирования всех афганских институтов в рамках ясно 
определенного круга их ведения согласно соответствующим 
законам и Конституции Афганистана и приветствует в этой 
связи готовность правительства Афганистана тесно 
сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, опираясь 
на уроки, извлеченные из выборов 2009 и 2010 годов, в целях 
дальнейшего совершенствования избирательного процесса, 
включая обеспечение долгосрочного развития избирательного 
процесса, и, принимая во внимание обязательства, взятые на 
Лондонской и Кабульской конференциях, вновь подтверждает 
руководящую роль Миссии в поддержке – по просьбе 
правительства – выполнения этих обязательств  
и просит Миссию оказывать – по просьбе правительства – 
техническое содействие соответствующим афганским 
институтам для поддержки конструктивной реформы 
избирательной системы; призывает далее членов 
международного сообщества оказывать помощь в надлежащих 
случаях (пункт 10)  

Дополнительный 
элемент 

Гуманитарные вопросы   

Гуманитарная поддержка/ 
координация 

Координация и содействие доставке гуманитарной помощи 
в поддержку правительства Афганистана и в соответствии 
с гуманитарными принципами в целях укрепления потенциала 
правительства, с тем чтобы оно в дальнейшем могло взять на 
себя центральную и координирующую роль, в том числе путем 
оказания эффективной поддержки национальным и местным 
органам власти в деле предоставления помощи внутренне 
перемещенным лицам и обеспечения их защиты, а также 
создания условий, содействующих добровольному, 
безопасному, достойному и окончательному возвращению 
беженцев и внутренне перемещенных лиц (подпункт e) 
пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Беженцы/внутренне 
перемещенные лица: 
содействие возвращению 

См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

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

Права человека:  
поощрение и защита 

Продолжение – при поддержке со стороны Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека – сотрудничества с Независимой афганской 
комиссией по правам человека, а также сотрудничества  
с правительством Афганистана и соответствующими 
международными и местными неправительственными 
организациями в области наблюдения за положением 
гражданского населения, координации усилий по обеспечению 

Подтверждение 
мандата 
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его защиты, поощрения подотчетности и оказания помощи в 
деле полного осуществления касающихся основных свобод и 
прав человека положений Конституции Афганистана и 
международных договоров, государством-участником которых 
является Афганистан, в том числе положений о всестороннем 
осуществлении женщинами своих прав человека (подпункт d) 
пункта 6) 

Права человека: контроль См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Права человека:  
поддержка в разработке 
законодательства 
и конституции 

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Дети и вооруженные 
конфликты 

Выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу вербовки 
и использования детей силами «Талибана» в Афганистане, а 
также убийств и калечения детей в результате конфликта, вновь 
заявляет о решительном осуждении вербовки и использования 
детей-солдат в нарушение применимых норм международного 
права, а также всех других нарушений и злоупотреблений, 
которым подвергаются дети в условиях вооруженного 
конфликта, в частности нападений на школы, учебные 
заведения и медицинские учреждения, и использования детей 
для совершения нападений в качестве террористов-смертников, 
призывает предать правосудию виновных, подчеркивает 
важность выполнения резолюций 1612 (2005) и 1882 (2009),  
в этом контексте, и просит Генерального секретаря продолжать 
укреплять компонент Миссии, занимающийся защитой детей,  
в частности путем назначения консультантов по вопросам 
защиты детей (пункт 22) 

Подтверждение 
мандата 

Институты и управление  

Создание институтов: 
укрепление/поощрение 
автономии 

Призывает Организацию Объединенных Наций при содействии 
со стороны международного сообщества поддерживать 
национальные приоритетные программы правительства 
Афганистана, охватывающие вопросы безопасности, 
управления, правосудия и социально-экономического развития, 
и содействовать полному выполнению взаимных обязательств, 
взятых в отношении этих вопросов на Кабульской и 
Лондонской конференциях, а также продолжения 
осуществления Национальной стратегии борьбы с 
наркотиками, и просит Миссию оказать содействие 
правительству в его продвижении к управлению под афганским 
руководством, как оно определено в рамках Кабульского 
процесса (пункт 4) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

 См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

 См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции в категории 
«Гуманитарные вопросы» 

Дополнительный 
элемент 

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности  

Координация между 
гражданским и военным 
компонентом 

Неуклонное укрепление сотрудничества с Международными 
силами содействия безопасности и Старшим гражданским 
представителем Организации Североатлантического договора 
на всех уровнях и во всех районах страны, в соответствии с их 
действующими мандатами, в поддержку перехода к 
управлению под афганским руководством, согласованного на 
Кабульской и Лондонской конференциях и Лиссабонском 
саммите, для обеспечения защиты и поощрения прав всех 
афганцев в целях улучшения координации между 
гражданскими и военными, содействия своевременному 
обмену информацией и обеспечения согласованности действий 
национальных и международных сил безопасности и 
гражданских организаций в поддержку процесса развития  
и стабилизации под афганским руководством, в том числе в 
рамках взаимодействия с провинциальными группами по 
вопросам восстановления и взаимодействия с 
неправительственными организациями, в частности на основе 
их участия в Совместном переходном совете Афганистана  
и сил Организации Североатлантического договора в качестве 
наблюдателя (подпункт b) пункта 5) 

Дополнительный 
элемент 

Политические процессы   

Содействие политическому 
процессу/диалог/ 
превентивная дипломатия/ 
посредничество/ 
добрые услуги  

Оказание поддержки, а также предоставление добрых услуг 
для содействия, по просьбе правительства Афганистана, 
проходящему под афганским руководством процессу 
обеспечения мира и примирения, в том числе посредством 
осуществления Программы мира и реинтеграции в 
Афганистане и выдвижения и поддержки идей по укреплению 
доверия в рамках Конституции Афганистана и при полном 
соблюдении мер и процедур, предусмотренных Советом 
Безопасности в его резолюциях 1267 (1999), 1822 (2008) и 
1904 (2009), а также в других соответствующих резолюциях 
Совета (подпункт c) пункта 5) 

Дополнительный 
элемент  

 Поощрение и поддержка усилий правительства Афганистана – 
путем укрепления присутствия Миссии – по осуществлению 
Кабульского процесса на всей территории страны, в том числе 
посредством активизации сотрудничества с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности, и содействие его учету в политике 
правительства и ее пониманию (подпункт b) пункта 6) 

Дополнительный 
элемент 
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Категория и возложенная задача Текст мандата 
Уровень возложенной 
задачи 

Национальное примирение См. выше подпункт c) пункта 5 резолюции Подтверждение 
мандата 

Региональное 
сотрудничество 

Поддержка регионального сотрудничества для содействия 
стабильности и процветанию в Афганистане на основе 
достигнутых результатов (подпункт а) пункта 6) 

Подтверждение 
мандата 

Верховенство права    

Содействие верховенству 
права 

Поддержка усилий правительства Афганистана по укреплению 
управления и правопорядка, включая правосудие переходного 
периода, исполнение бюджета и борьбу с коррупцией на всей 
территории страны в соответствии с Кабульским процессом, 
для содействия получению благ мира и своевременному  
и регулярному оказанию услуг (подпункт с) пункта 6) 

Дополнительный 
элемент 

Борьба с коррупцией/ 
благое управление 

См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции Дополнительный 
элемент 

Правосудие переходного 
периода 

См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции Подтверждение 
мандата 

Другие вопросы   

Обеспечение соблюдения 
санкций/контроль за 
соблюдением 

Приветствует сотрудничество правительства Афганистана  
и Миссии с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным 
резолюцией 1267 (1999), в осуществлении резолюции 1904 
(2009), в том числе путем предоставления соответствующей 
информации для обновления Сводного перечня и выявления 
физических и юридических лиц, которые участвуют в 
финансировании или поддержке актов или деятельности  
«Аль-Каиды» и «Талибана», используя доходы, полученные 
от незаконных выращивания, производства и оборота 
наркотических средств и их прекурсоров, и рекомендует 
продолжать такое сотрудничество (пункт 38) 

Подтверждение 
мандата 

Развитие/восстановление См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

Мобилизация ресурсов См. выше подпункт a) пункта 5 резолюции в категории 
«Координация» 

Подтверждение 
мандата 

 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций в Непале 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Непале (МООНН) была учреждена Советом Безопас-
ности 23 января 2007 года резолюцией 1740 (2007) для 
выполнения следующих задач: а) наблюдать за 

принятием мер в отношении оружия и вооруженного 
персонала правительства Непала и Коммунистической 
партии Непала (маоистской) в соответствии с 
положениями Всеобъемлющего мирного соглашения; 
b)  оказывать сторонам помощь в осуществлении мер в 
отношении оружия и вооруженного персонала; 
с) содействовать наблюдению за выполнением 
договоренностей о прекращении огня; d) оказывать 
техническую помощь в планировании, подготовке и 
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проведении выборов в Учредительное собрание в 
свободной и справедливой атмосфере; и 
е) предоставить небольшую группу наблюдателей за 
проведением выборов для проверки всех технических 
аспектов процесса выборов  и представить доклад об их 
проведении. В таблице 68 представлен обзор мандата 
МООНН со времени ее учреждения123. 
 

  События в течение 2010–2011 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя в соответствии с просьбами правительства 
Непала124 и рекомендациями Генерального секретаря, 
дважды продлевал мандат МООНН, не изменяя его, на 
периоды в четыре месяца, с учетом завершения 
деятельности по некоторым элементам мандата, 
предусмотренного в резолюции 1740 (2007), и текущей 
работы по наблюдению за реализацией мер в 
отношении вооружений и вооруженного личного 
состава в соответствии с Соглашением между 
политическими партиями от 25 июня 2008 года125. 
Совет подчеркнул, что существующие механизмы 
задумывались как временные меры, а не долгосрочные 
решения, и постановил, что, работая со сторонами, 
МООНН должна безотлагательно приступить к 
принятию необходимых мер по обеспечению ее вывода, 
включая передачу любых остающихся обязанностей по 
наблюдению за осуществлением мер в отношении 
__________________ 
 123 Информация о мандате Миссии Организации 

Объединенных Наций в Непале до рассматриваемого 
периода содержится в: Справочник, Дополнение за  
2004–2007 годы, часть I.F главы V; и  Дополнение  
за 2008–2009 годы, раздел II части Х. 

 124 S/2010/25, приложение; и S/2010/229, приложение. 
 125 Резолюции 1909 (2010), пункт 1; и 1921 (2010), пункт 1. 

оружия и вооруженного персонала, до конца срока 
действия ее мандата126. 
 

  Прекращение  
 

 В резолюции 1939 (2010), принимая к сведению 
письма переходного правительства Непала и 
Объединенной коммунистической партии Непала 
(маоистской) от 14 сентября 2010 года на имя 
Генерального секретаря с просьбой о последнем 
продлении мандата МООНН до 15 января 2011 года127, 
Совет продлил мандат до этой даты, а также 
постановил, в соответствии с просьбой правительства 
Непала, прекратить действие мандата МООНН 
15 января 2011 года128. В своем заключительном 
докладе от 23 декабря 2010 года в связи с просьбой 
Непала об оказании Организацией Объединенных 
Наций помощи для поддержки мирного процесса 
Генеральный секретарь отметил, что Организация 
Объединенных Наций оказала национальным властям 
значительную помощь в проведении выборов в 
Учредительное собрание, а также в осуществлении мер 
в отношении вооружений и вооруженного личного 
состава, но ограниченный мандат МООНН не позволил 
ей оказать более обширную поддержку в деле 
преодоления политических трудностей, которыми 
отмечался мирный процесс в целом. Генеральный 
секретарь заявил, что Организация Объединенных 
Наций продолжит свою давнюю поддержку поисков 
надежного мира в Непале129. 
__________________ 
 126 Резолюции 1909 (2010), пункт 3; и 1921 (2010), пункт 3. 
 127 S/2010/474, приложение. 
 128 Резолюция 1939 (2010), пункты 1 и 2. 
 129 S/2010/658, пункты 34, 39 и 40. 

 
 

Таблица 68 
МООНН: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 1740 (2007) 1864 (2009) 1879 (2009) 1909 (2010) 1921 (2010) 1939 (2010) 

Дата принятия 23 января 
2007 года 

23 января 
2009 года 

23 июля 
2009 года 

21 января 
2010 года 

12 мая 
2010 года 

15 сентября 
2010 года 

Срок действия мандата Учреждение 
(12 месяцев) 

Продление 
(5 месяцев) 

Продление 
(6 месяцев) 

Продление 
(4 месяца) 

Продление 
(4 месяца) 

Продление 
(4 месяца) 

Категория и возложенная задача      

Демилитаризация и контроль над вооружениями      

Демилитаризация или контроль над 
вооружениями 

Xa      
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 Резолюция 

 1740 (2007) 1864 (2009) 1879 (2009) 1909 (2010) 1921 (2010) 1939 (2010) 

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов     

Помощь в организации выборов Xa      

Военная и полицейская реформа и реформа сектора безопасности    

Наблюдение за прекращением огня Xa      

Политические процессы       

Контроль за осуществлением мирного 
соглашения/его осуществление 

Xa      

 

 a  Новая возложенная задача. 
 
 
 

  Региональный центр Организации 
Объединенных Наций 
по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии 

 
 

  Общая информация 
 

 Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии (РЦПДООН) был учрежден Советом 
Безопасности посредством обмена письмами от 7 и 
15 мая 2007 года между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Безопасности130 по инициативе 
правительств стран этого региона параллельно с 
закрытием Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Таджикистане131. Центру было поручено заниматься 
укреплением потенциала Организации Объединенных 
__________________ 

 130 S/2007/279 и S/2007/280.  
 131 Информация о мандате Отделения Организации 

Объединенных Наций по поддержке миростроительства  
в Таджикистане содержится в: Справочник, Дополнение за 
2000–2003 годы, часть I.E главы V; и  Дополнение за 2004–
2007 годы, часть I.F главы V. 

Наций по предотвращению конфликтов в Центральной 
Азии с помощью выполнения ряда задач, в том числе: 
поддерживать связь с правительствами стран региона в 
вопросах, касающихся превентивной дипломатии; 
проводить мониторинг и анализ ситуации на местах; и 
поддерживать контакты с региональными организа-
циями, такими как Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Шанхайская организация 
сотрудничества. В таблице 69 представлен обзор 
мандата Центра со времени его учреждения132. 
 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 Региональный центр Организации Объединенных 
Наций по превентивной дипломатии для Центральной 
Азии был учрежден с мандатом без определенного 
срока. В течение рассматриваемого периода в мандат 
Центра не было внесено никаких изменений.  
__________________ 
 132 Информация о мандате Регионального центра 

Организации Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии до рассматриваемого 
периода содержится в: Справочник, Дополнение за 2004–
2007 годы, часть I.F главы V; и  Дополнение за 2008–
2009 годы, раздел II части Х. 

 
 

Таблица 69 
РЦПДООН: обзор мандата по категориям 

 

 S/2007/279 и S/2007/280 

Дата принятия 7 мая 2007 года и 15 мая 2007 года 

Срок действия мандата С неограниченным сроком 

Категория и возложенная задача  

Координация  

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa 
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 S/2007/279 и S/2007/280 

Координация с другими структурами Организации Объединенных Наций в регионе  Xa 

Политические процессы  

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная 
дипломатия/посредничество/добрые услуги 

Xa 

Региональное сотрудничество Xa 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями/их 
поддержка 

Xa 

 

 a Новая возложенная задача. 
 
 

Ближний Восток 
 
 

  Миссия Организации Объединенных 
Наций по оказанию содействия Ираку 

 
 

  Общая информация 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была 
учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года 
резолюцией 1500 (2003) с целью осуществления 
координации между структурами Организации 
Объединенных Наций и международными субъектами, 
участвующими в оказании гуманитарной помощи и 
деятельности по восстановлению в Ираке, а также 
содействия усилиям по восстановлению и созданию 
национальных и местных институтов. В 
резолюции 1770 (2007) от 10 августа 2007 года мандат 
МООНСИ был расширен, с тем чтобы оказать 
правительству помощь в достижении прогресса в таких 
областях, как укрепление государственных институтов, 
содействие политическому диалогу и национальному 
примирению, взаимодействие с соседними 
государствами, осуществление Международного 
договора с Ираком, оказание помощи уязвимым 
группам, включая беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, и укрепление судебно-правовой 
системы. В таблице 70 представлен обзор мандата 
МООНСИ со времени принятия резолюции 1770 
(2007)133. 
 

__________________ 
 133 Информация о мандате Миссии Организации 

Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ) до рассматриваемого периода содержится в: 
Справочник, Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E 
главы V; Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; 
и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х. 

  События в течение 2010–2011 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МООНСИ на периоды в один 
год, последний раз до 31 июля 2012 года, не изменяя 
самого мандата134. Совет, по просьбе правительства 
Ирака135, постановил, что Специальный представитель 
Генерального секретаря и МООНСИ должны 
продолжить выполнение мандата, как он предусмотрен 
в резолюциях 1883 (2009) и 1936 (2010) соответст-
венно136. Полный текст всех пунктов решений Совета, 
касающихся мандата МООНСИ, которые были приняты 
в течение рассматриваемого периода, представлен в 
таблице 71. 

 В заявлении Председателя от 15 декабря 
2010 года Совет подтвердил свою полную поддержку 
МООНСИ в ее деятельности по оказанию помощи 
правительству Ирака в целях укрепления демократи-
ческих институтов, развития всеобъемлющего диалога 
и достижения национального примирения, содействия 
налаживанию диалога на региональном уровне, 
укрепления гендерного равенства и обеспечения 
защиты прав человека. Совет также призвал МООНСИ 
оказывать защиту и помощь в создании условий, 
благоприятствующих добровольному, безопасному и 
достойному возвращению иракских беженцев и 
внутренне перемещенных лиц137. В отношении мер 
безопасности для МООНСИ, в обмене письмами от 21 
и 23 декабря 2010 года между Генеральным секретарем 
и Председателем Совета Безопасности138, Совет 
__________________ 
 134 Резолюции 1936 (2010), пункт 1; и 2001 (2011), пункт 1.  
 135 S/2010/404, приложение; и S/2011/464, приложение. 
 136 Резолюции 1936 (2010), пункт 2; и 2001 (2011), пункт 2.  
 137 S/PRST/2010/27.  
 138 S/2010/666 и S/2010/667.  
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приветствовал предложенные корректировки единой 
структуры обеспечения безопасности Организации 
Объединенных Наций139, такие как функции 
__________________ 
 139 Единая структура обеспечения безопасности Организации 

Объединенных Наций состояла из четырех элементов, а 
именно: международных сотрудников по вопросам 
безопасности; координаторов по вопросам защиты; группы 
по обеспечению личной безопасности; и подразделения 
охраны. Что касается четвертого элемента, то есть 
подразделений охраны, Совет Безопасности в 2004 году 

подразделения охраны, с учетом изменившихся 
обстоятельств, включая сокращение численности сил 
Соединенных Штатов.  
__________________ 

санкционировал развертывание в составе МООНСИ трех 
регулярных подразделений, каждое из которых включало 
до 160 вооруженных сотрудников гражданской полиции, 
военизированный или военный персонал, которым 
поручалось непосредственно контролировать доступ на 
объекты МООНСИ и осуществлять в них патрулирование. 

 
 

Таблица 70 
МООНСИ: обзор мандата по категориям 

 

 Резолюция 

 1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 1936 (2010) S/PRST/2010/27 2001 (2011) 

Дата принятия 10 августа 
2007 года 

7 августа 
2008 года 

7 августа 
2009 года 

5 августа 
2010 года 

15 декабря 
2010 года 

28 июля 
2011 года 

Срок действия мандата Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

Продление 
(12 месяцев) 

 Продление 
(12 месяцев) 

Категория и возложенная задача       

Координация       

Координация доноров Xa      

Координация международного участия Xa      

Координация с учреждениями 
Организации Объединенных Наций  
в стране 

Xa      

Демилитаризация и контроль над вооружениями      

Разоружение, демобилизация и 
реинтеграция 

Xa      

Помощь в организации выборов и удостоверение итогов     

Помощь в организации выборов Xa      

Гуманитарные вопросы       

Гуманитарная поддержка/координация Xa      

Беженцы/внутренне перемещенные лица: 
содействие возвращению 

Xa    Xb  

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

Права человека: поощрение и защита Xa      

Институты и управление      

Создание институтов: 
укрепление/поощрение автономии  

Xa      

Внутренние границы Xa      

Политические процессы       

Содействие политическому процессу/ 
диалог/превентивная дипломатия/ 
посредничество/добрые услуги 

Xa      



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
операции по поддержанию мира, политические миссии  

и миссии по миростроительству 
 

991 14-65169 X 
 

 Резолюция 

 1770 (2007) 1830 (2008) 1883 (2009) 1936 (2010) S/PRST/2010/27 2001 (2011) 

Национальное примирение Xa      

Региональное сотрудничество Xa      

Верховенство права       

Судебно-правовая реформа Xa      

Поддержка конституционного процесса Xa      

Другие вопросы       

Проведение переписи Xa      

Развитие/восстановление Xa      
 

 a Новая возложенная задача. 
 b Подтверждение мандата. 
 
 

Таблица 71 
МООНСИ: изменения мандата, 2010–2011 годы 

 

Категория и возложенная 
задача Текст мандата 

Уровень  
возложенной задачи 

S/PRST/2010/27   

Гуманитарные вопросы  

Беженцы/внутренне 
перемещенные 
лица: содействие 
возвращению 

Совет Безопасности призывает Миссию продолжать в координации с 
правительством Ирака свою работу по обеспечению защиты и 
содействию созданию условий, благоприятствующих добровольному, 
безопасному, достойному и, главное, окончательному возвращению 
иракских беженцев и внутренне перемещенных лиц, и подчеркивает 
важность того, чтобы все соответствующие стороны продолжали 
уделять внимание этому вопросу (восьмой пункт) 

Дополнительный 
элемент 

 
 
 

  Канцелярия Специального 
координатора Организации 
Объединенных Наций по Ливану 

 
 

  Общая информация 
 

 Канцелярия Специального координатора 
Организации Объединенных Наций по Ливану 
(КСКООНЛ) была учреждена посредством обмена 
письмами от 8 и 13 февраля 2007 года между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности140. Канцелярия была уполномочена 
представлять Генерального секретаря по всем полити-
ческим аспектам деятельности Организации в стране, 
координировать работу Организации Объединенных 
__________________ 
 140 S/2007/85 и S/2007/86.  

Наций в Ливане и обеспечивать эффективную 
координацию деятельности страновой группы 
Организации Объединенных Наций в Ливане с 
правительством Ливана, донорами и международными 
финансовыми учреждениями141. Канцелярия заменила 
должность Личного представителя Генерального 
секретаря на юге Ливана, которая была учреждена в 
августе 2000 года. В таблице 72 представлен обзор 
мандата Канцелярии со времени ее учреждения142. 
 

__________________ 
 141 Там же. 
 142 Информация о мандате Канцелярии Специального 

координатора Организации Объединенных Наций по 
Ливану до рассматриваемого периода содержится в: 
Справочник, Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II 
части Х.   
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  События в течение 2010–2011 годов  
 

 Канцелярия Специального координатора Органи-
зации Объединенных Наций по Ливану была учреждена 

с неопределенным сроком. В течение рассматриваемого 
периода в ее мандат не было внесено никаких 
изменений. 

 
 

Таблица 72 
КСКООНЛ: обзор мандата по категориям 

 

 S/2007/85 и S/2007/86  

Дата принятия 8 и 13 февраля 2007 года 

Срок действия мандата С неопределенным  сроком 

Категория и возложенная задача  

Координация  

Координация с учреждениями Организации Объединенных Наций в стране Xa 

Координация доноров Xa 

Политические процессы  

Содействие политическому процессу/диалог/превентивная дипломатия/посредничество/ 
добрые услуги 

Xa 

 

 a Новая возложенная задача. 
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Приложение  
Документы, касающиеся операций по поддержанию мира, политических 
миссий и миссий по миростроительству 
 
 
 

Миссия 
Условное 
обозначение Дата Содержание 

Миссия Организации 
Объединенных Наций 
по проведению референдума 
в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

S/2010/175  6 апреля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНРЗС на один год 

 S/2011/249  1 апреля 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНРЗС на один год 

 S/2011/459, 
S/2011/460  

Миссия ООН по 
проведению 
референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС). См. 
также Западная Сахара, 
положение 22 и 26 июля 
2011 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового командующего 
силами МООНРЗС  

Миссия Организации 
Объединенных Наций 
в Демократической Республике 
Конго (МООНДРК) 

S/2010/164  30 марта 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендации 
относительно продления действия 
мандата МООНДРК на один год и 
санкционирования немедленного 
осуществления первого этапа 
сокращения численности сил  

Миссия Организации 
Объединенных Наций  
по стабилизации в 
Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК) 

S/2010/303, 
S/2010/304  

7 и 9 июня 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового Специального 
представителя и главы МООНСДРК 

 S/2010/367, 
S/2010/368  

6 и 8 июля 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового командующего 
силами МООНСДРК 

 S/2010/369  9 июля 2010 года Доклад Генерального секретаря  
о положении детей в условиях 
вооруженного конфликта в 
Демократической Республике Конго 

 S/2011/298  12 мая 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНСДРК на один год 
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Миссия 
Условное 
обозначение Дата Содержание 

 S/2011/589  20 сентября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, касающееся 
острой нехватки военных вертолетов в 
МООНСДРК 

Миссия Организации 
Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ) 

S/2010/429  11 августа 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНЛ на один год 

 S/2010/523, 
S/2010/524  

11 и 13 октября 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении командующего силами 
МООНЛ 

 S/2011/74  11 февраля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета о выводе  
персонала МООНЛ, предназначенного 
обеспечивать безопасность 
Специального суда по Сьерра-Леоне 

 S/2011/497  5 августа 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНЛ на один год 

 S/2011/577, 
S/2011/594  

15 и 27 сентября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о передислокации военнослужащих  
и полицейских между МООНЛ и 
ОООНКИ  

 S/2011/730, 
S/2011/747  

22 и 30 ноября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета о 
временной передислокации военного 
и полицейского персонала между 
МООНЛ и ОООНКИ 

Операция Организации 
Объединенных Наций  
в Кот-д’Ивуаре  
(ОООНКИ) 

S/2010/15  7 января 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОООНКИ на шесть месяцев  

 S/2010/42  15 января 2010 года Письмо Генерального секретаря  
на имя Председателя Совета о 
передислокации в ОООНКИ батальона 
численностью 500 человек в целях 
укрепления мер безопасности в ходе 
президентских выборов в Кот-д’Ивуаре  

 S/2010/220, 
S/2010/221  

26 и 29 апреля 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о мандате ОООНКИ 

 S/2010/245  20 мая 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
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Миссия 
Условное 
обозначение Дата Содержание 

относительно сохранения текущей 
общей численности военного и 
полицейского компонентов ОООНКИ 
до конца 2010 года  

 S/2010/485, 
S/2010/486  

14 и 17 сентября 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о временном увеличении утвержденной 
общей численности ОООНКИ на срок 
до шести месяцев 

 S/2010/493  23 сентября 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета от 23 сентября 
2010 года об удостоверении 
окончательного списка избирателей 

 S/2010/600  23 ноября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОООНКИ на четыре месяца  

 S/2010/601  22 ноября 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета относительно 
вариантов дальнейшего укрепления 
ОООНКИ  

 S/2011/5  7 января 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, содержащее 
рекомендации относительно ряда мер 
для укрепления потенциала ОООНКИ  
и увеличения утвержденной общей 
численности военного персонала  

 S/2011/134, 
S/2011/135  

11 и 14 марта 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового командующего 
силами ОООНКИ 

 S/2011/200  28 марта 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
препровождается  резолюция 
Руководящего органа глав государств и 
правительств Экономического 
сообщества западноафриканских 
государств о положении в Кот-д’Ивуаре  

 S/2011/221  4 апреля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета относительно его 
поручений ОООНКИ использовать все 
необходимые средства для 
недопущения использования тяжелых 
вооружений против гражданского 
населения в соответствии с пунктом 6 
резолюции 1975 (2011)  

 S/2011/247, 12 и 14 апреля 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
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S/2011/248  о временном изменении состава 
полицейского компонента ОООНКИ 

 S/2011/295, 
S/2011/296  

9 и 12 мая 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о продлении срока опубликования 
доклада,  запрошенного в 
резолюции 1962 (2010) 

 S/2011/297  11 мая 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета о продлении 
сроков временной передачи персонала 
и оборудования из состава МООНЛ в 
состав ОООНКИ  

 S/2011/351  10 июня 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, содержащее 
рекомендацию относительно продления 
сроков временной передачи трех 
боевых вертолетов из состава МООНЛ  
в состав ОООНКИ 

 S/2011/387  24 июня 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОООНКИ на один год  

 S/2011/468, 
S/2011/469  

26 и 28 июля 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового Специального 
представителя по Кот-д’Ивуару  
и главы ОООНКИ 

 S/2011/577, 
S/2011/594  

15 и 27 сентября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета о 
временной передислокации военного и 
полицейского персонала и техники 
между МООНЛ и ОООНКИ в период 
предстоящих выборов в Либерии  

 S/2011/730, 
S/2011/747  

22 и 30 ноября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета о 
временной передислокации военного и 
полицейского персонала и техники 
между МООНЛ и ОООНКИ в период 
предстоящих выборов в законодатель-
ные органы власти Кот-д’Ивуара  

Миссия Организации 
Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС) 

S/2010/168 и 
S/2010/168/
Add.1  

5 и 27 апреля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНВС на один год  

 S/2010/491, 
S/2010/492  

17 и 21 сентября 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно учреждения комиссии в 
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составе трех человек для наблюдения и 
оценки процессов референдумов для 
Южного Судана и района Абьея 

 S/2011/239  12 апреля 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНВС на два месяца 

 S/2011/314  17 мая 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно роли, которую может 
играть миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержанию 
мира в целях содействий укреплению 
мира в новом государстве Южный 
Судан  

 S/2011/333  31 мая 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета о решении 
правительства Судана прекратить 
присутствие МООНВС с 9 июля 
2011 года  

Миссия Организации 
Объединенных Наций в 
Южном Судане (МООНЮС) 

S/2011/361, 
S/2011/362  

13 и 15 июня 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
о назначении Специального 
представителя и главы МООНЮС 

 S/2011/678  2 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно сохранения численности 
войск МООНЮС на уровне 
7000 военнослужащих   

Смешанная операция 
Африканского союза – 
Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 

S/2010/382  14 июля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ЮНАМИД на один год  

 S/2011/422  8 июля 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ЮНАМИД на один год  

 S/2011/466  27 июля 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
препровождается коммюнике, принятое 
на 286-м заседании Совета мира и 
безопасности Африканского союза, 
проведенном с целью рассмотрения 
положения в Дарфуре и деятельности 
ЮНАМИД  

Временные силы Организации 
Объединенных Наций по 

S/2011/384  23 июня 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
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обеспечению безопасности в 
Абьее (ЮНИСФА) 

препровождается текст Соглашения 
между правительством Республики 
Судан и Народно-освободительным      

   движением Судана о временных мерах 
по управлению районом Абьей и 
обеспечению его безопасности 

 S/2011/474, 
S/2011/475  

27 и 29 июля 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
Специального посланника 
Генерального секретаря по Судану  
и Южному Судану  

 S/2011/510, 
S/2011/511  

5 и 9 августа 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно проведения ЮНИСФА 
рекогносцировочной миссии вдоль 
границы между Суданом и Южным 
Суданом  

 S/2011/603  29 сентября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно изменений в мандате 
ЮНИСФА, с тем чтобы они могли 
оказывать поддержку международному 
пограничному механизму  

 S/2011/628  10 октября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета относительно 
финансовых последствий поддержки 
механизма наблюдения за границей  

Миссия Организации 
Объединенных Наций в 
Центральноафриканской 
Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ) 

S/2010/129  11 марта 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета относительно 
технического продления мандата 
МИНУРКАТ сроком на два месяца 

 S/2010/217  29 апреля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендации 
относительно задач и структуры 
МИНУРКАТ после истечения ее 
мандата 15 мая 2010 года  

 S/2010/292, 
S/2010/293  

3 и 8 июня 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения Специаль-
ного представителя по МИНУРКАТ  
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Миссия Организации 
Объединенных Наций  
по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) 

S/2010/23, 
S/2010/24  

13 января 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
исполняющего обязанности 
Cпециального представителя и главы 
МООНСГ  

 S/2010/200  22 февраля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендации 
относительно увеличения численности 
полицейского контингента МООНСГ 
и внесения изменений в ее мандат  

 S/2010/131, 
S/2010/132  

8 и 10 марта 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
командующего силами МООНСГ 

 S/2010/160, 
S/2010/161  

26 и 29 марта 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового Специального 
представителя и главы МООНСГ 

 S/2011/187, 
S/2011/188  

23 и 25 марта 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
командующего силами МООНСГ 

 S/2011/301, 
S/2011/302  

12 и 13 мая 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета  
о назначении нового Специального 
представителя по Гаити и главы 
МООНСГ  

 S/2011/540  25 августа 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно уменьшения численности 
военного и полицейского контингента 
МООНСГ и продления мандата 
Миссии сроком на один год 

Группа военных наблюдателей 
Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане 
(ГВНООНИП) 

S/2010/662, 
S/2010/663  

15 и 21 декабря 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета о 
назначении нового Главного военного 
наблюдателя и главы ГВНООНИП  

 S/2011/431, 
S/2011/432  

14 и 18 июля 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно уменьшения численности 
итальянского контингента и 
предложения включить Таиланд в 
список участников ГВНООНИП  

Интегрированная миссия S/2010/85  12 февраля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
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Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти 
(ИМООНТ) 

содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ИМООНТ на 12 месяцев  
с постепенным сокращением 
численности полицейского персонала  
и созданием дополнительных 
гражданских должностей  

 S/2011/32  25 января 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ИМООНТ на 12 месяцев, 
продолжая  при этом постепенное 
сокращение численности персонала 
полиции  

Вооруженные силы 
Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира 
на Кипре (ВСООНК) 

S/2010/260, 
S/2010/261  

27 и 28 мая 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя на Кипре 
и главы ВСООНК  

 S/2010/264  28 мая 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ВСООНК на шесть месяцев 

 S/2010/605  26 ноября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ВСООНК на шесть месяцев 

 S/2011/332  31 мая 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ВСООНК на шесть месяцев 

 S/2011/13, 
S/2011/14  

10 и 12 января 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
командующего силами ВСООНК 

 S/2011/746  30 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ВСООНК на шесть месяцев 

Миссия Организации 
Объединенных Наций по делам 
временной администрации  
в Косово (МООНК) 

S/2011/631, 
S/2011/632  

7 и 11 октября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя по Косово 
и главы МООНК 

Орган Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением 

S/2011/189, 
S/2011/190  

23 и 25 марта 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения главы 
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условий перемирия (ОНВУП) Миссии и начальника штаба ОНВУП 

Силы Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением 
(СООННР) 

S/2010/55, 
S/2010/56  

28 января и  
1 февраля 2010 года 

Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового главы 
Миссии и командующего силами 
СООННР 

 S/2010/296  9 июня 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата СООННР на шесть месяцев  

 S/2010/607  1 декабря 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата СООННР на шесть месяцев 

 S/2011/359  13 июня 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата СООННР на шесть месяцев 

 S/2011/748  30 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата СООННР на шесть месяцев 

Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ) 

S/2010/86  12 февраля 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета относительно 
обзора оперативного потенциала 
ВСООНЛ 

 S/2010/430  11 августа 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, содержащее 
рекомендацию Совету продлить мандат 
ВСООНЛ на один год  

 S/2011/488  5 августа 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, содержащее 
рекомендацию Совету продлить мандат 
ВСООНЛ на один год 

Политическое отделение 
Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС) 

S/2010/301, 
S/2010/302  

7 и 9 июня 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя по 
Сомали и главы ПОООНС 

Отделение Организации 
Объединенных Наций для 
Западной Африки (ЮНОВА) 

S/2010/324  21 июня 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию укрепить 
технический и стратегический 
потенциал ЮНОВА для оказания 
консультативных услуг сотрудникам 
полиции   
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 S/2010/614  3 декабря 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ЮНОВА на три года  

    

Объединенное 
представительство 
Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОПООНБ) 

S/2010/156, 
S/2010/157  

23 и 25 марта 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
Исполнительного представителя  
в Бурунди и главы ОПООНБ 

 S/2010/608  30 ноября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно закрытия ОПООНБ  
и учреждения ОООНБ  

Отделение Организации 
Объединенных Наций  
в Бурунди (ОООНБ) 

S/2010/608  30 ноября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно закрытия ОПООНБ  
и учреждения ОООНБ 

 S/2010/677, 
S/2010/678  

22 и 30 декабря 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя по 
Бурунди и главы ОООНБ 

 S/2011/751  30 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОООНБ на один год  

Объединенное 
представительство 
Организации Объединенных 
Наций по миростроительству  
в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) 

S/2010/471  17 сентября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОПООНМСЛ на один год  

 S/2011/554  2 сентября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОПООНМСЛ на один год  

Объединенное 
представительство 
Организации Объединенных 
Наций по миростроительству  
в Центральноафриканской 
Республике (ОПООНМЦАР) 

S/2010/584  19 ноября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОПООНМЦАР на один год  

S/2011/291, 
S/2011/292  

6 и 10 мая 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя по 
Центральноафриканской Республике  
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 S/2011/739  28 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ОПООНМЦАР на один год  

    
Объединенное отделение 
Организации Объединенных 
Наций по миростроительству  
в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

S/2010/550  25 октября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ЮНИОГБИС на один год  

 S/2011/655  21 октября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата ЮНИОГБИС на один год  

Региональное отделение 
Организации Объединенных 
Наций для Центральной 
Африки (ЮНОЦА) 

S/2011/130, 
S/2011/131  

11 и 14 марта 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
Специального представителя по 
Центральной Африке и главы ЮНОЦА 

Миссия Организации 
Объединенных Наций по 
поддержке в Ливии (МООНПЛ) 

S/2011/542  7 сентября 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, содержащее 
предложение учредить МООНПЛ на 
начальный период сроком три месяца 

 S/2011/587, 
S/2011/588  

16 и 19 сентября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя и главы 
МООНПЛ 

 S/2011/727  22 ноября 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНПЛ на три месяца  

Миссия Организации 
Объединенных Наций по 
содействию Афганистану 
(МООНСА) 

S/2010/47, 
S/2010/48  

26 и 27 января 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
Специального представителя по 
Афганистану и главы МООНСА 

 S/2010/127  10 марта 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНСА на один год  

 S/2011/120  9 марта 2011 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию 
относительно продления действия 
мандата МООНСА на один год 
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 S/2011/733, 
S/2011/734  

22 и 23 ноября 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения 
Специального представителя по 
Афганистану и главы МООНСА 

    
Миссия Организации 
Объединенных Наций в Непале 
(МООНН) 

S/2010/214  28 апреля 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию Совету 
ответить положительно, если  
правительство Непала обратится с 
просьбой о продлении срока действия 
мандата МООНН 

 S/2010/229  5 мая 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
препровождается письмо 
правительства Непала, содержащее 
просьбу о продлении срока действия 
мандата МООНН на четыре месяца  

 S/2010/453  2 сентября 2010 года Доклад Генерального секретаря, 
содержащий рекомендацию Совету 
продлить нынешний мандат МООНН,  
с тем чтобы можно было провести 
необходимый обмен мнениями с 
должным образом сформированным 
правительством  

 S/2010/473  9 сентября 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета,  в котором 
препровождается  письмо Председателя 
Объединенной коммунистической 
партии Непала (маоистской) с 
просьбой о продлении мандата 
МООНН на шесть месяцев  

 S/2010/474  14 сентября 2010 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
препровождаются  письмо 
правительства Непала и письмо 
Председателя Объединенной 
коммунистической партии Непала 
(маоистской) с просьбой о продлении 
мандата МООНН на четыре месяца  

 S/2011/1  5 января 2011 года Письмо Генерального секретаря на имя 
Председателя Совета, в котором 
препровождаются: a) письмо от 
31 декабря 2010 года из канцелярии 
временно действующего правительства 
Непала о том, как после вывода 
МООНН 15 января 2011 года следует 
подходить к вопросам, касающимся 
наблюдения за вооружениями и 
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вооруженными формированиями и 
механизмов урегулирования споров;  
b) письмо Председателя Объединенной 
коммунистической партии Непала 
(маоистской) от 30 декабря 2010 года  
с просьбой о продлении 
функционирования МООНН или 
создании политического отделения 
Организации Объединенных Наций для 
сопровождения мирного процесса;  
а также c) письмо Председателя 
Объединенной коммунистической 
партии Непала (маоистской) от 
4 января 2011 года с решительными 
возражениями по поводу всех 
приведенных в письме правительства 
Непала ключевых элементов  

Миссия Организации 
Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку 
(МООНСИ) 

S/2010/404  29 июля 2010 года Вербальная нота Постоянного 
представительства Ирака при 
Организации Объединенных Наций  
с просьбой о продлении мандата 
МООНСИ  на 12 месяцев  

 S/2010/666, 
S/2010/667  

21 и 23 декабря 2010 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета, 
касающийся обеспечения безопасности 
МООНСИ   

 S/2011/464  27 июля 2011 года Вербальная нота Постоянного 
представительства Ирака при 
Организации Объединенных Наций  
с просьбой о продлении мандата 
МООНСИ  на 12 месяцев 

 S/2011/502, 
S/2011/503  

4 и 8 августа 2011 года Обмен письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета 
относительно назначения нового 
Специального представителя по Ираку 
и главы МООНСИ 

 
 


