
Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

чил в свою повестку дня доклад Генерального сек
ретаря от 9 марта 2007 года1э2. В своем докладе Ге
неральный секретарь отметил, что 2 февраля 
2007 года его Специальный посланник по вопросу о 
будущем статусе Косово представил сторонам про
ект всеобъемлющего предложения об урегулирова
нии статуса Косово и призвал их приступить к осу
ществлению консультативного процесса. 

В ходе указанного заседания Совет провел об
мен мнениями с Председателем Координационного 
центра Республики Сербия для Косово и Метохии. 

На своем 5654-м заседании, прошедшем при 
закрытых дверях З апреля 2007 года, Совет включил 
в свою повестку дня письмо Генерального секрета
ря от 26 марта 2007 года133, препровождающее до
клад Специального посланника Генерального сек
ретаря по определению будущего статуса Косово и 
всеобъемлющее предложение об урегулировании 
статуса Косово. В своем докладе Специальный по
сланник пришел к выводу, что единственным жиз
неспособным вариантом для Косово является неза
висимость под надзором - в течение первоначаль
ного периода - международного сообщества. 

m S/2007/134. 
133 S/2007/168 и Add.1. 

В своем всеобъемлющем предложении Специаль
ный посланник определил такие международные 
надзорные структуры, обеспечивающие фундамент 
для будущего независимого Косово, которое будет 
жизнеспособным, устойчивым и стабильным и в 
котором все общины и их члены смогут жить мирно 
и достойно. В своем письме Совету Генеральный 
секретарь заявил о своей полной поддержке реко
мендаций, представленных его Специальным по
сланником. 

На указанном заседании Совет заслушал бри
финг Специального посланника Генерального сек
ретаря, заявление премьер-министра Сербии и за
явление Специального представителя, выступавше
го частично от имени президента Косово. 

Обсуждевив, состоввmиесв 19 дех:абри 
2007 rода (5811-е заседание) 

На своем 5811-м заседании, проведенном при 
закрытых дверях 19 декабря 2007 года, Совет про
вел обмен мнениями с премьер-министром Сербии 
и г-ном Сейдиу. 

31. Положение в Грузии 

Решение от 30 иввари 2004 rода 
(4906-е заседание): резолюции 1524(2004) 

На своем 4906-м заседании 30 января 2004 го
да� Совет Безопасности включил в свою повестку 
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1 На своем 4904-м заседании, состоившемся при 
закрытых дверях 27 инваря 2004 года, Совет 
заслушал брифинг Специального представителя 
Генерального секретаря и главы Миссии по Грузии и 
провел конструктивный обмен мнени•ми. В течение 
этого периода в дополнение к освещаемым в 
настоящем разделе заседаниям Совет провел рид 
совещаний при закрытых дверях с участием стран, 
предоставляющих войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций по наблюдению в Грузии 
(МООННГ) в соответствии с резоmоцией 1353(2001), 
приложение II, разделы А и В. Заседания состоялись 
23 января 2004 года (4900-е), 26 июли 2004 года 
(5010-е), 25 июля 2005 года (5234-е), 26 января 
2006 года (5357-е ), 28 марта 2006 года (5398-е), 
6 октябр• 2006 года (5544-е), 1 0  апреля 2007 года 

дня доклад Генерального секретаря от 14 января 
2004 года о положении в Абхазии, Грузия2• В своем 
докладе Генеральный секретарь приветствовал им
пульс, который осуществляемый под руководством 
Организации Объединенных Наций мирный про
цесс получил в 2003 году, а также более активное 
участие Группы друзей Генерального секретаря и 
продемонстрированную сторонами большую готов
ность конструктивно решать практические вопросы 
в сферах, имеющих ключевое значение: экономиче
ское сотрудничество, возвращение беженцев и 
внутренне перемещенных лиц и политические во
просы и вопросы безопасности. Однако он отметил, 
развитие процесса по-прежнему шло болезненно 
медленно и потребовало от Организации Объеди-

(5657-е); 11 октибри 2007 года (5756-е) и 23 январи 
2004 года (4900-е). 

2 S/2004/26. 
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ненных Наций по наблюдению в Грузии 
(МООННГ), опиравшейся на поддержку Группы 
друзей, приложения неустанных усилий с целью 
добиться, чтобы стороны продолжали уделять 
неослабное внимание продвижению вперед. 

Генеральный секретарь отметил, что непре
рывное усложнение политической ситуации по обе 
стороны от линии прекращения огня и события, 
приведшие к отставке президента Грузии в ноябре 
2003 года, временно приостановили мирный про
цесс. Он призвал обе стороны продолжить работу 
по реализации неосуществленных рекомендаций 
совместной миссии по оценке 2000 года3 и миссии 
по оценке положения в плане безопасности 2002 го
да4. Прошло два года после завершения работы над 
документом под названием «Основные принципы 
разграничения полномочий между Тбилиси и Суху
ми», а переговоры о будущем политическом статусе 
Абхазии в составе Государства Грузия еще не нача
лись. Генеральный секретарь призвал абхазскую 
сторону отказаться от занятой ею непреклонной по
зиции и воспользоваться сменой руководства в 
Тбилиси, чтобы провести переговоры о взаимопри
емлемом и прочном урегулировании. Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат МООННГ 
на очередной шестимесячный срок по причине его 
убежденности в том, что присутствие МООННГ по
прежнему имело исключительно важное значение 
для поддержания стабильности в зоне конфликта и 
продвижения мирного процесса в сторону всеобъ
емлющего политического урегулирования. 

Председатель (Чили) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции5; он был поставлен на 
голосование и без обсуждения и единогласно при
нят в качестве резолюции 1524 (2004 ), в которой 
Совет, среди прочего: 

подчеркнул свою решительную поддержку докумеJПа, 
озаглавленного «Основные привЦИJIЬ[ разграничен:ия поmю
мочий между Тбилиси и Сухуми»; 

настоятельно призвал стороиы к более активному, регу
щному и организованному участию в работе целевых груш�:, 
созданных на первом совещании в Женеве, и подчеркнул, что 
мероприятия, ориентированные на достижение конкретных 
результатов в отношении этих приоритетных областей, по
прежнему имеют ключевое значение для достижения взаимо
понимания между грузинской и абхазской сторонами и, в ко-

з См. S/2001/59, приложение 11. 
4 См. S/2003/412, пункт 16. 
' S/2004/77. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

вечном итоге, проведен:ия предметных переговоров о всеобъ
емлющем политическом урегулировании; 

призвал стороны прилагать все усилия для преодоления 
существующего взаимного недоверия; 

призвал стороны обеспечить необходимое оживление 
мирного процесса во всех его основных аспектах, вкnючWI 
свою работу в Координационном совете и его соответствую
щих механизмах; 

подчеркнул беэотлагатедьную необходимость достиже
ния прогресса в решении вопроса, касающегоси беженцев и 
внутренне перемещеивых лиц; 

напомнил, что абхазская сторона несет особую ответ
ствеивость за защиту возвращающихСJI и за то, чтобы содей
ствовать возвращению остающегося перемещенного населе
ния; 

призвал обе стороны открыто заявить о своем отказе от 
воинственной риторики и выступлений в поддержку военных 
вариаяrов и деительвости незаконных вооружениых групп; 

вновь вастоительво призвал стороны принять все необ
ходимые меры ддЯ установления личности тех, кто несет от
ветственность за то, что 8 октября 2001 года был сбит верто
лет МООНГ, предать их правосудию и проинформировать 
Специального представJПеля о принятых мерах; 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, заканчивающийся 31 июПJI 2004 года, при том, что ее 
мандат при необходимости может быть изменен Советом в 
случае изменений в мандате коллективных сил по поддержа
нию мира Содружества Независимых Государств. 

Решение от 29 июли 2004 года 
(5013-е эаеедание): резолюции 1554 (2004) 
На своем 4916-м заседании 26 февраля 2004 

года, на котором не было сделано никаких заявле
ний, члены Совета заслушали краткую информацию 
президента Грузии. 

В своем выступлении президент Грузии заявил 
о своей неизменной приверженности мирному уре
гулированию конфликта в Абхазии, Грузия. Он об
ратился к народу Абхазии с призывом отказаться от 
конфронтации и воспользоваться уникальной воз
можностью, которая появилась в результате недав
них событий и изменений в Грузии. Он выразил го
товность гарантировать Абхазии максимально ши
рокую автономию в рамках Государства Грузия. В 
том что касается отношений с Российской Федера
цией, президент Грузии заявил, в частности, что 
необходимо положить конец проводимой Россией 
политике предоставления российского гражданства 
лицам, проживающим в районах конфликта. Кроме 
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того, следует прекратить действия безвизового ре
жима, установленного в Абхазии в отношении 
бывшей Южной Осетии, либо ввести одинаковый 
режим для всех и каждого жителя и гражданина 
Грузии во взаимодействии с центральным грузин
ским правительством и с грузинскими властями, а 
не в одностороннем порядке на основе договорен
ностей с представителями непризнанных местных 
органов власти. Президент подчеркнул, что Женев
ский процесс, инициированный в Сочи президентом 
Российской Федерации, также должен развиваться, 
в частности, развертывание подразделения граж
данской полиции в Гальском районе, как необходи
мый инструмент обеспечения возвращения внут
ренне перемещенных лиц и беженцев6• 

На своем 4958-м заседании 29 апреля 2004 го
да, в ходе которого с заявлением выступил премьер
министр Грузии, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о положении в 
Абхазии, Грузия, от 20 апреля 2004 года7• В своем 
докладе Генеральный секретарь, в частности, отме
тил, что его Специальный представитель и 
МООННГ продолжали предпринимать усилия по 
обеспечению стабильности в сложной политиче
ской обстановке и оказанию помощи сторонам в 
возобновлении диалога между ними и отыскании 
точек соприкосновения в качестве средства про
движения вперед мирного процесса. Однако про
гресс по-прежнему шел мучительно медленно, а аб
хазская сторона не изменила свою позицию по ос
новному политическому вопросу, а переговоры по 
вопросу о всеобъемлющем политическом урегули
ровании еще не начались. Тем не менее был выра
жен сдержанный оптимизм по причине смены руко
водства в Тбилиси и активизации усилий прави
тельства Грузии по урегулированию внутренних 
конфликтов в стране. Генеральный секретарь насто
ятельно призвал абхазскую сторону дать разреше
ние на развертывание гражданской полиции 
МООННГ в Гальском секторе в соответствии с ра
нее взятыми ею на себя обязательствами для содей
ствия более эффективной работе полиции и активи
зации сотрудничества между местными правоохра
нительными органами и, благодаря этому, для 
укрепления безопасности всего населения этого 
района. 
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6 S/PV.4916, стр. 4. 
' S/2004/З 1 S. 

В ходе своего брифинга в Совете премьер
министр Грузии заявил о неизменной приверженно
сти его страны мирному урегулированию конфликта 
в Абхазии, Грузия. В связи с введением компонента 
гражданской полиции в Гальский район премьер
министр отметил, что абхазские власти продолжали 
препятствовать полномасштабному формированию 
и развертыванию этих подразделений, что по
прежнему создавало серьезные проблемы для насе
ления в Гальском районе. Было выражено сожале
ние по поводу того, что абхазская сторона отказа
лась принять участие в третьем совещании в рамках 
женевского процесса в феврале 2004 года и что Со
вет, таким образом, должен уделять больше внима
ния неконструктивной позиции «сепаратистов». Он 
отметил, что прошло три года с тех пор, как Группа 
друзей согласовала и поддержала документ Бодена 
о распределении конституционных полномочий 
между Тбилиси и Сухуми, и тот факт, что Россий
ская Федерация в качестве посредника пыталась 
представить этот документ для абхазской стороны, 
но без особого успеха. Наконец, премьер-министр 
просил международное сообщество, и в частности 
Совет Безопасности, активизировать свои усилия 
для достижения всеобъемлющего, мирного урегу
лирования этого конфликтаs. 

На своем 5013-м заседании 29 июля 2004 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря от 14 июля 2004 года о положе
нии в Абхазии, Грузия9. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, в частности, что на полити
ческом фронте, в то время как грузинская и абхаз
ская стороны продолжали практическое сотрудни
чество, особенно в области безопасности, предмет
ный диалог по ключевым вопросам конфликта так и 
не был налажен. Он отметил широко распростра
ненное мнение о том, что существующая сложная 
политическая обстановка в Абхазии, Грузия, нака
нуне «президентских выборов», запланированных 
на октябрь 2004 года, являлась одним из главных 
факторов, негативно сказывающихся на позиции 
абхазской стороны в грузино-абхазском мирном 
процессе и на темпах мирного процесса в целом. 
Он выразил искреннюю надежду на то, что со вре
менем руководство в Сухуми пересмотрит свою по
зицию и конструктивно ответит на предложение но
вого грузинского руководства о возобновленном и 

s S/PV.4958, З-4. 
9 S/2004/570. 
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прямом значимом диалоге по всем основным во
просам конфликта. 

Генеральный секретарь отметил, что 
МООННГ продолжала предпринимать усилия по 
трем блокам вопросов, определенным в качестве 
приоритетных областей для продвижения вперед 
мирного процесса: политические вопросы и вопро
сы безопасности, возвращение беженцев и вынуж
денных переселенцев и экономическое сотрудниче
ство. Группа друзей продолжала оказывать бесцен
ную поддержку этим усилиям. Вместе с тем по
прежнему было очевидно, что без всеобъемлющего 
урегулирования конфликта не будет ни прочной 
безопасности, ни экономического процветания. 

Генеральный секретарь приветствовал прохо
дившие между сторонами обсуждения вопросов, 
касающихся гарантий безопасности и возвращения 
беженцев. В том что касается безопасности персо
нала МООННГ, он за.явил, что готовность обеих 
сторон дать значимые гарантии с этой целью долж
на быть подкреплена решительными действиями по 
вы.явлению и привлечению к ответственности ис
полнителей преступных актов против персонала 
Миссии. Генеральный секретарь заявил, что роль 
МООННГ в предотвращении возобновления боевых 
действий и в достижении прочного урегулирования 
конфликта, по-прежнему оставалась актуальной и 
важной, и рекомендовал продлить мандат МООННГ 
на дополнительный период в шесть месяцев. 

Председатель (Румыния) обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Грузии от 
26 июля 2004 года10. Затем Председатель обратил 
внимание членов Совета на проект резолюциин; он 
был поставлен на голосование и без обсуждения и 
единогласно принят в качестве резолюции 1554 
(2004), в которой Совет, среди прочего: 

призвал стороны прилагать все усИЛШ1 для преодоления 
существующего взаимного недоверия и подчеркнул, что про
цесс переговоров, ведущих к прочному политическому урегу
лированию, приемлемому для обеих сторон, потребует от 
обеих сторон определенных уступок; 

10 S/2004/595, о последних событиях в процессе 
урегулирования хонфликта в Абхазии, Грузия, с 
уделением особого вниманих некоторым изменениям 
и достижениям, имевшим место в Грузии при новом 
правительстве, особенно их связи с мирным 
процессом. 

II S/2004/600. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

настохтелъно призвал стороны к более активному, регу
лярному и организованному участию в работе целевых групп, 
созданных на первом совещании в Женеве (дШI рассмотрения 
вопросов в приоритетных областях экономического сотрудни
чества, возвращенш внутрение перемещенных тщ и бежен
цев, а также политических вопросов и вопросов безопасно
сти); 

настохтелъно призвал стороны соблюдать положенш 
прото:колов по вопросам безопасности в Галъском секторе, 
подписанных 8 о:ктябрх 2003 года и 19 января 2004 года, про
должать их регулярные совещания и теснее сотрудничать друг 
с другом в целях улучшения ситуации в плаве безопасности в 
этом секторе; 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, заканчивающийсх 31 хнваря 2005 года, при том, что 
ее мандат при необходимости может быть изменен Советом в 
случае изменений в мандате коллективных сил по поддержа
нию мира; 

просил Генерального секретаря продолжать регулярно 
информировать Совет и через три месяца с даты принпия ре
золюции представить доклад о положении в Абхазии, Грузия. 

Решение от 28 январи 2005 года 
(5116--е заседание): резолюции 1582 (2005) 
На своем 5116-м заседании 28 .января 2005 го

да, для участия в котором был приглашен предста
витель Грузии, Совет Безопасности включил в свою 
повестку дн.я доклад Генерального секретаря от 17 
.января 2005 года о положении в Абхазии, Грузи.я12. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, в 
частности, что втора.я половина 2004 года не была 
особенно легкой для грузино-абхазского мирного 
процесса. Хот.я в течение года стороны сблизили 
свои позиции по некоторым вопросам существа, 
усилия по продвижению диалога вперед сталкива
лись с серьезными трудностями. Возобновление 
напряженности в зоне конфликта вызвало цепочку 
событий, которые к середине года привели к при
остановлению всех контактов между сторонами, та
ким образом, главные усилия Миссии были сосре
доточены на изыскании путей возобновления диа
лога и недопущения регрессии. Политическая не
определенность в Сухуми также серьезным образом 
ограничила возможность дальнейшего диалога. 
Вместе с тем Генеральный секретарь отмечает, что 
совещание высокого уровня Группы друзей, состо
явшееся 13 и 14 декабря 2004 года в Женеве, стало 
своевременной возможностью для размышлений в 
отношении общего состояния мирного процесса и 

12 S/2005/32. 
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для обсуждения того, как лучше всего устранить 
трудности на пути достижения долговременного и 
всеобъемлющего урегулирования конфликта. Под
держка со стороны Группы друзей по-прежнему 
имела неоценимое значение для усилий Генераль
ного секретаря и его Специального представителя. 
Будучи убежденным в том, что МООННГ продол
жала играть ключевую роль в недопущении неста
бильности на местах и в поощрении политического 
урегулирования конфликта, Генеральный секретарь 
в своем докладе рекомендовал продлить мандат 
МООННГ на дополнительный шестимесячный пе
риод. 

Председатель (Аргентина) обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Грузии от 
26 .января 2005 года13 и проект резолюции14; он был 
поставлен на голосование и без обсуждения и еди
ногласно принят в качестве резолюции 1582 (2005), 
в которой Совет, среди прочего: 

высоко оценил и решительно поддержал непрерывные 
усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем и его 
Специальным представителем при помощи Российской Феде
рации в качестве содействующей стороны, а также Группы 
друзей Генерального секретари и Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе в целях содействия стабилиза
ции ситуации и достиженшо всеобъе:мmощеrо политического 
урегулирования, которое должно вкточ�пь урегулирование 
вопроса о политическом статусе Абхазии в составе Государ
ства Грузия; 

вновь настоятельно призвал стороны выполнить реко
мендации совместной миссии по оценке в Гальском районе в 
ноибре 2000 года, выразил сожаление по поводу отсутствия 
прогресса в этой свIЗи, несмотри на положительное рассмот
рение сторонами этих рекомендаций на первой женевской 
встрече, и вновь призвал абхазскую сторону дать согласие на 
открытие, как можно скорее, Гальского бюро отделения по 
правам человека в Сухуми и обеспечить условия безопасности 
для его беспрепитственного функционирования; 

постановил продлить мандат МООШIГ на следующий 
период, заканчивающийси 3 1  июля 200.S года, при том, что ее 
манд�п при необходимости :может быть изменен Советом в 
случае изменений в :мандате коллектнввых сил по поддержа
ншо мира. 
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13 Резолюции S/200.S/4.S, касательно последних 
президентских выборов в Абхазии, Грузия, и о том, 
что их следует считать незаконными; касательно 
также роли Российской Федерации в предполагаемом 
оказании помощи абхазским сепаратистам; и с 
выражением готовности Грузии ведению переговоров 
по урегулированию конфликта в Абхазии. 

14 S/2005/48. 

Решение от 29 июли 2005 rода 
(5242--е заседание): резолюции 1615 (2005) 
На своем 5242-м заседании 29 июля 2005 го

да 15, дл.я участия в котором был приглашен пред
ставитель Грузии, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 13 июл.я 2005 
года о положении в Абхазии, Грузи.я16• В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил, среди проче
го, что возобновление участи.я грузинской и абхаз
ской сторон после длительной приостановки пря
мых контактов в проводимых под председатель
ством Организации Объединенных Наций в Женеве 
встречах Группы друзей 17 и в совещаниях по раз
личным практическим аспектам мирного процесса 
.является обнадеживающим событием. Он призвал 
обе стороны воспользоваться новыми возможно
стями для диалога, принимая во внимание улучше
ние обстановки в регионе, для достижения кон
кретного прогресса в согласованных приоритетных 
областях и в осуществлении соответствующих мер 
по укреплению доверия, с тем чтобы можно было 
провести переговоры о всеобъемлющем политиче
ском урегулировании конфликта с использованием в 
качестве отправной точки документа, озаглавленно
го «Основные принципы разграничения полномо
чий между Тбилиси и Сухуми», и сопроводительно
го письма к нему. 

Генеральный секретарь настоятельно призвал 
грузинскую сторону пойти навстречу абхазской 
стороне в удовлетворении ее требований в отноше
нии безопасности и настоятельно призвал абхаз
скую сторону эффективно решить практические 
проблемы и проблемы безопасности, вызывающие 
обеспокоенность местного населения и возвраща
ющихся жителей, и выполнить взятые ранее обяза
тельства, предусматривающие согласие на развер
тывание полицейских МООННГ в Гальском районе. 
Он также настоятельно призвал абхазскую сторону 
дать согласие на открытие филиала отделения по 

1s На своем 5144-м, 5 174-:м, 5238-м и 5358-:м 
заседаниях, состоявшихся при закрытых дверях 
21 марта, 4 маи и 27 июли 200.S года и 26 инвари 
2006 года, Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и Специального представителя и 
главы МООIПIГ и заслушал заявлениJ1 представителя 
Грузии, Специального посланника президента Грузии 
и представители Российской Федерации. 

16 S/200.S/453. 
17 См. S/2005/269, пункты 1(}-12. 
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правам человека в Гали и обучение местной моло
дежи на их родном грузинском языке. Поскольку 
МООННГ по-прежнему играла важную и актуаль
ную роль в предотвращении дестабилизации ситуа
ции на месте, прилагая усилия: по осуществлению 
практических мероприятий и достижению прочного 
урегулирования конфликта, Генеральный секретарь 
рекомендовал продлить мандат МООННГ на сле
дующий шестимесячный период. 

Председатель (Греция) обратил внимание чле
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Германией, Российской Федерацией, Румынией, Со
единенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией18; он был поставлен на голосование и 
без обсуждения и единогласно принят в качестве 
резолюции 1615 (2005), в которой Совет, среди про
чего: 

высоко оценил и решительно поддержал непрерывные 
усили.я, предпринимаемые Генеральным секретарем и его 
Специальным представителем при помощи Российской Феде
рации в качестве содействующей стороны, а также Группы 
друзей Генерального секретаря и Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе в целях содействия стабилиза
ции ситуации и достижеяию всеобъемmощеrо политического 
урегулирования, которое должно включ:!П'ь урегулирование 
вопроса о политическом ст!П'усе Абхазии в составе Государ
ства Грузия; 

выразил глубокое сожаление по поводу продолжающе
гося отказа абхазской стороны дать согдасие на обсуждение 
существа документа под названием «Основные принципы 
разграничения полномочий между Тбилиси и Сухуми», вновь 
самым настоятельным образом призвал абхазскую сторону 
получить этот документ и сопроводительное письмо к нему, 
настоятельно призвал обе стороны провести после этого их 
полное и открытое рассмотрение и приступить к конструк
тивным переговорам по их сути и настопельно призвал тех, 
rcro имеет влияние на стороны, содействовать такому итогу; 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, заканчивающийся 31 :января 2006 года, при том, что 
ее мандат при необходимости может быть изменен Советом в 
случае изменений в мандате коллективных сил по поддержа
яию мира. 

Решение от 31 инвари 2006 года 
(5363--е заседание): резолюции 1656 (2006) 
На своем 5363-м заседании З 1 января 2006 го

да, для участия в котором были приглашены пред
ставители Грузии и Германии, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня: доклад Генерального 

18 S/2005/492. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

секретаря от 13 января 2006 года о положении в Аб
хазии, Грузия: 19. В своем докладе Генеральный сек
ретарь отметил, в частности, что Организация Объ
единенных Наций оставалась привержена оказанию 
грузинской и абхазской сторонам содействия в по
исках мирного и всеобъемлющего урегулирования. 
Отрадным моментом было то, что обе стороны кон
структивно занялись - при посредничестве Специ
ального представителя - обменом мнениями по 
совместным проектам документов о невозобновле
нии боевых действий и безопасном и достойном 
возвращении беженцев и внутренне перемещенных 
лиц. Он призвал обе стороны воздерживаться от 
действий или заявлений, которые могут подорвать 
возникающие возможности в мирном процессе. Он 
еще раз настоятельно призвал грузинскую сторону 
должным образом учитывать обеспокоенность аб
хазской стороны проблемами безопасности, а абхаз
скую сторону - эффективно устранять обеспоко
енность местного населения и возвращенцев в 
Гальский район в плане безопасности и прав чело
века. Генеральный секретарь отметил, что нежела
ние абхазской стороны осуществить рекомендации 
совместной миссии по оценке 2000 года20 и миссии 
по оценке положения в области безопасности 
2002 rода21 не благоприятствует достижению про
гресса. Подчеркивая, что свобода передвижения 
персонала МООННГ представляла собой постоян
ный источник обеспокоенности, обеим сторонам 
напомнили об их обязательстве обеспечивать без
опасность персонала МООННГ на постоянной ос
нове. Утверждая, что присутствие МООННГ имеет 
крайне важное значение для поддержания стабиль
ности в зоне конфликта и содействия обеспечению 
устойчивого политического урегулирования кон
фликта, Генеральный секретарь рекомендовал про
длить мандат МООННГ на дополнительный шести
месячный период. 

Председатель (Объединенная Республика Тан
зания) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюции, представленный Германией, Российской 
Федерацией, Словакией, Соединенным Королев
ством, Соединенными Штатами и Францией22; он 
был поставлен на голосование и без обсуждения и 
единогласно принят в качестве резолюции 1656 

19 S/2006/19. 
2() S/2001/59, приложение 11. 
21 S/2003/412, пункт 16. 
22 S/2006/58. 
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{2006), в которой Совет, среди прочего, постановил 
продлить мандат МООНГ до 3 1  марта 2006 года; и 
постановил продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 

Решение от 31 марта 2006 года 
(5405--е заседание): резолюции 1666 (2006) 

На своем 5405-м заседании 3 1  марта 2006 го
да, для участия в котором были приглашены пред
ставители Грузии и Германии, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 17 марта 2006 года о положении в Абхазии, Гру
зия23. В своем докладе Генеральный секретарь от
метил, в частности, о том, что 2 и 3 февраля 
2006 года высокопоставленные представители 
Группы друзей провели в Женеве встречу под пред
седательством заместителя Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира. Группа друзей 
подчеркнула необходимость мирного урегулирова
ния конфликта в рамках соответствующих резолю
ций Совета Безопасности и вновь заявила о своей 
приверженности суверенитету, независимости и 
территориальной целостности Грузии в пределах ее 
международно признанных границ. Они согласи
лись с необходимостью заняться рассмотрением 
основных политических вопросов конфликта в до
полнение к продолжению работы над мерами 
укрепления доверия. Генеральный секретарь за
явил, что чрезвычайно важно, чтобы грузинская и 
абхазская стороны активно претворяли в жизнь до
говоренности, достигнутые на женевской встрече 
Группы друзей. В частности, скорейшее завершение 
работы над документами о неприменении силы и 
возвращении внутренне перемещенных лиц и бе
женцев стало бы убедительным свидетельством их 
приверженности достижению ощутимого прогресса 
в мирном процессе. Утверждая, что МООННГ про
должала играть одну из ключевых ролей в поддер
жании стабильности в зоне конфликта и в содей
ствии прогрессу на пути к прочному политическому 
урегулированию конфликта, Генеральный секретарь 
рекомендовал продлить мандат МООIШГ на допол
нительный шестимесячный период. 

Председатель (Аргентина) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представлен
ный Германией, Российской Федерацией, Словаки
ей, Соединенным Королевством, Соединенными 

23 S/2006/173. 

662 

Штатами и Францией24; он был поставлен на голо
сование и без обсуждения и единогласно принят в 
качестве резолюции 1666 (2006), в которой Совет, 
среди прочего: 

настохтельно призвал обе стороны безотлагательно за
вершить работу над пакетом документов для Гальскоrо района 
о неприменении насили,�: и возвращении беженцев и внутрен
не перемещенных лиц и nредпрИНJ[ТЬ необходимые шаги ДJIJ1 
обеспечени,�: защиты и уважения достоинства rражданскоrо 
населени,�:, вюпочая возвращающихся лиц; 

призвал обе стороны принять последующие меры в свя
зи с выраженной ими готовностью провести встречу их выс
ших руководителей без кахих-либо предварительных условий; 
призвал грузинскую сторону серьезно отнестись к обоснован
ной озабоченности абхазской стороны; 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, заканчивающийся 1 S октябри 2006 года; 

решительно поддержал усили,�: Специального предста
вители Генерального секретаря по Грузии и призвал Группу 
друзей Генерального секретаря продолжать оказывать свою 
неослабную и единую поддержку. 

Решение от 13 октибри 2006 года 
(5549-е заседание): резолюции 1716 (2006) 

На своем 5549-м заседании 13 октября 2006 
года2s, для участия в котором были приглашены 
представители Грузии и Германии, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 28 сентября 2006 года о положении в Абхазии, 
Грузия26. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, среди прочего, что возобновление работы 
Координационного совета 15 мая 2006 года27 и об
мен предложениями между грузинской и абхазской 
сторонами породили надежды на то, что переговор
ный процесс получит новый импульс, однако после 
этого в отношениях между сторонами опять появи
лась напряженность, в частности, в результате гру
зинской спецоперации в верхней части Кодорского 
ущелья 25 июля 2006 года. Было заявлено, что це
лью этой операции, проводившейся под командова
нием министров внутренних дел и обороны Грузии, 
является восстановление правопорядка в этом рай
оне. После этого мероприятия абхазская сторона 

24 S/2006/201. 
2s На 5483-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 1 1  июля 2006 года, с заявлениями выступили 
спикер парламента Грузии и представитель 
Российской Федерации. 

26 S/2006/771. 
21 S/2006/435, пункт S. 
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поставила под сомнение пользу попыток достичь 
новых договоренностей в рамках процесса урегули
рования, и абхазские органы власти де-факто 
настаивали на урегулировании ситуации в Верхних 
Кодорах в качестве предварительного условия для 
возобновления диалога. Учитывая опыт, накоплен
ный в ходе, в частности, событий в Кодорском уще
лье, Генеральный секретарь определил ряд вопро
сов, имеющих особое значение: готовность обеих 
сторон предоставлять заблаговременные уведомле
ния и обеспечивать полную транспарентность пере
движений военной техники и личного состава во
оруженных сил, которые разрешены Московским 
соглашением; меры по обеспечению того, чтобы 
каналы связи и диалога оставались открытыми; и 
договоренность по методам наблюдения в Кодор
ском ущелье. Генеральный секретарь отметил, что, 
поскольку события, которые произошли в течение 
отчетного периода, вновь ярко показали, что при
сутствие МООIШГ абсолютно необходимо для под
держания стабильности в зоне конфликта, развития 
практического сотрудничества между сторонами и 
содействия прогрессу на пути к мирному урегули
рованию конфликта, он рекомендовал продлить 
мандат МООННГ на дополнительный шестимесяч
ный период. 

Председатель (Япония) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, представлен
ный Германией, Российской Федерацией, Словаки
ей, Соединенным Королевством и Францией2В; он 
был поставлен на голосование и без обсуждения и 
единогласно принят в качестве резолюции 1716 
(2006), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, эаканчивающийсJI 1S апрели 2007 года; 

просил Генерального секретарJI вкточить подробную 
информацию о развитии событий в Кодорском ущелье и о 
прогрессе в реализации усилий по возвращению беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, в частности в Гальский район, 
в его следующий доклад о положении в Абхазии, ГруэИJI; 

решительно поддержал усиЛИJI Специального предста
вители Генерального секретарJI и призвал Группу друзей Ге
нерального секретарJI продолжать оказывать ему свою 
неослабную и единую поддержку. 

23 S/2006/804. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Решение от 13 апрели 2007 года 
(5661-е заседание): резолюции 1752 (2007) 

На своем 5661-м заседании 13 апреля 2007 rо
да29, для участия в котором были приглашены пред
ставители Грузии и Германии, Совет включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 3 апреля 2007 года о положении в Абхазии, Гру
зия30. В своем докладе Генеральный секретарь от
метил, в частности, что он приветствует прогресс, 
достигнутый обеими сторонами в деле осуществле
ния резолюции 1716 (2006). В частности, он с удо
влетворением отметил продолжение совместного 
патрулирования в Кодорском ущелье, осуществляе
мого МООННГ и Силами Содружества Независи
мых Государств по поддержанию мира. Он с удо
влетворением отметил, что в ущелье тяжелого ору
жия обнаружено не было и что по сравнению с си
туацией, отмеченной во время совместного патру
лирования в октябре 2006 года, численность воору
женного персонала сократилась. Также приветство
валось увеличение объема помощи, оказываемой 
МООННГ Гальскому району, с точки зрения как де
ятельности полицейских советников Организации 
Объединенных Наций, так и постоянного присут
ствия там Отделения по правам человека в Абхазии, 
Грузия. Однако события, произошедшие 1 1  марта 
2007 года в верхней части Кодорскоrо ущельяз1, 

явились серьезным откатом назад, что свидетель
ствует о сохраняющейся нестабильной ситуации. 
Выражая убежденность в том, что присутствие 
МООННГ способствует обеспечению безопасности 
в зоне конфликта и вносит вклад в международные 
усилия, направленные на содействие политическо
му диалогу между сторонами, Генеральный секре
тарь рекомендовал продлить мандат МООННГ на 
дополнительный шестимесячный период. 

Председатель (Соединенное Королевство) об
ратил внимание членов Совета на проект резолю
ции, представленный Германией, Российской Феде
рацией, Соединенным Королевством, Соединенны-

29 На своем S623-м и S6S8-м заседанИJiх, состоявшихси 
при закрытых дверих 24 январи и 1 О апреШI 
2007 rода, Совет заслушал брифинги Специального 
представитеШI Генерального секретаря и главы 
МООНIП' и премьер-министр Грузни, 
соответственно. 

эо S/2007/182. 
31 См. S/2007/182, пункт 27. 
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ми Штатами и Францией32; он был поставлен на го
лосование и без обсуждения и единогласно принят 
в качестве резолюции 1752 (2007), в которой Совет, 
среди прочего: 

осудил нападение на селения в верхней части Кодорско
rо ущелья, совершенное 1 1  на 12 марта 2007 года, и настоя
тельно призвал все стороНЪI оказать всестороишою поддержку 
расследованию; 

постановил продлить мандат МООIП' на следующий 
период, эакавч:и:вающийсJ[ 1S октября 2007 года; 

просил Генерального секретарJ[ испольэовать продлен
НЪIЙ мандат, с тем чтобы оказывать сторонам поддержку в 
осуществлении мер, направленных на укрепление доверия и 
налаживание активного диалога, и проинформировать Совет о 
достигнутом прогрессе, в ero следующем докладе о положе
нии в Абхазии, Грузия; 

решительно поддержал усиЛИJ[ Специального предста
вители Генерального секретарJ[ и призвал Группу друзей Ге
нерального секретарJ[ продолжать оказывать ему свою 
неослабную и единую поддержку. 

Решение от 15 октибр.в 2007 года 
(5759--е заседание): резолюции 1781 (2007) 
На своем 5759-м заседании 15 октября 2007 

годазз, для учасТИJI в котором был приглашен пред
ставитель Германии, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 3 октября 
2007 года о положении в Абхазии, Грузия34• В своем 
докладе Генеральный секретарь, в частности, отме
тил, что, хотя относительно спокойная обстановка, 
которая наблюдалась в зоне конфликта в течение 
предыдушего отчетного периода, резко отличалась 
в лучшую сторону от ситуации в предыдущих пери
одах, столкновение со смертельным исходом, кото
рое произошло 20 сентября, было самым серьезным 
за многие годы инцидентом с участием грузинской 
и абхазской сторон. В ходе инцидента, который 
произошел за пределами зоны конфликта, семь 
представителей абхазской стороны были захвачены 
грузинской стороной, один был ранен, а два быв
ших российских офицера, имевших, по сообщени
ям, контракт с абхазскими силами, были убиты. В 
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п S/2007/200. 
33 На своем 5724-м заседании, состоJ[вmемся при 

закрытых дверях 26 июля 2007 года, Совет заслушал 
брифинг помощника Генерального секретарJ[ по 
операциям по поддержанию мира и заявление 
представители Грузии, а также провел обмен 
МНеНИJ[МИ. 

34 S/2007/588. 

то время как абхазские власти де-факто заявили, что 
речь идет о налете сотрудников министерства внут
ренних дел Грузии на абхазский учебный лагерь, 
созданный в месте расположения пограничного по
ста де-факто в Бохунджаре в пределах контролиру
емой Абхазией территории неподалеку от админи
стративной границы, грузинская сторона заявила, 
что группа абхазских «диверсантов» проникла на 
контролируемую Грузией территорию с целью со
рвать работы по строительству дороги в верхнюю 
часть Кодорского ушелья, чтобы попытаться изоли
ровать ущелье от остальной части Грузии. После 
этого инцидента МООННГ с согласия обеих сторон 
начала собственное независимое мероприятие по 
установлению фактов в целях выяснения обстоя
тельств этого инцидента. 

Общий подход к урегулированию конфликта 
по-прежнему состоял в проведении успешного диа
лога по вопросам безопасности, возвращения внут
ренне перемещенных лиц, беженцев и вопросам 
экономического восстановления и гуманитарным 
вопросам, который способствовал бы всеобъемлю
щему политическому урегулированию, однако ситу
ация в отношении фактических контактов между 
двумя сторонами продолжала разочаровывать и бы
ла омрачена событиями, которые способствовали 
росту недоверия. Отмечая, что присутствие 
МООННГ продолжало способствовать обеспечению 
безопасности в зоне конфликта, а международное 
сообщество продолжало содействовать мирному 
урегулированию конфликта, Генеральный секретарь 
рекомендовал продлить мандат МООННГ на допол
нительный шестимесячный период. 

Председатель (Гана) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Гер
манией, Российской Федерацией, Словакией, Со
единенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией3'; он был поставлен на голосование и 
без обсуждения и единогласно принят в качестве 
резолюции 1781 (2007), в которой Совет, среди про
чего: 

настоJ[тельно призвал к продолжению активного уча
стия обеих сторон в работе Совместной группы по установле
нию фактов и заявил о своей поддержке доклада Совместной 
группы по установлению фактов об инциденте с ракетным об
стрелом 11 марта 2007 года в верхней части Кодорского уще
льJ[; 

35 S/2007 /603. 
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постановил продлить мандат МООШ на следующий 
период, закавчивающийсJ[ 15 апрели 2008 года; 

просил Генераm.ного секретарJ[ использовать этот про
дленный мандат, с тем чтобы оказывать сторонам поддержку в 
осуществлении мер, направленных на укрепление доверия и 
налаживание активного и конструктивного диалога, и проив-

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

формировать Совет о прогрессе, досПП'нутом в этом отноше
нии, в его следующем докладе о положении в Абхазии, Гру
зия; 

решитеm,но поддержал усилия Специального предста
вители Генерального секретарJ[ и призвал Группу .црузей Ге
нерального секретарJ[ продолжать оказывать ему свою 
неослабную и единую поддержку. 

32. Брифинг действующего Председателя Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе1 

1 Начинаи с 4964-ro заседания, состоявшегоси 7 мая 2004 года, вместо формулировки пункта 
«Брифинг Его Превосходительства г-на Мирчи Джоавэ, министра иностранных дел 
Румынии, действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе» используетсJ[ следующu формулировка: «Брифинг действующего Председателя 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». 

Обсуждения, состоявшиеся в период с 7 ма.в 
2004 года по 28 сентябр.11 2007 rода (4964, 
5134, 5346 и 5751-е эаееданик) 

На своих 4964, 5134, 5346 и 5751-м заседани
ях2, в ходе которых с заявлениями выступили пред
ставители Аргентины, Бельгии, Дании, Франции, 
Германии, Ганы, Греции, Пакистана, Российской 
Федерации, Словакии, Соединенного Королевства, 
Объединенной Республики Танзания и Соединен
ных Штатов, Совет Безопасности заслушал бри
финги действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 
своих ежегодных брифингах Совету действующий 
Председатель ОБСЕ подчеркивал важную роль 
ОБСЕ как важнейшего механизма раннего преду
преждения, предотвращения конфликтов, урегули
рования кризисов и постконфликтного восстанов
ления и обозначал приоритетные задачи Организа
ции в военно-политической, экономической, эколо
гической и гуманитарной областях. Эти приоритет
ные задачи включают в себя борьбу с терроризмом; 
контроль за распространением стрелкового оружия 
и легких вооружений; охрану правопорядка; погра
ничный контроль и обеспечение безопасности; 
оценку экономических и экологических угроз; 
наблюдение за выборами; содействие демократиза
ции; обеспечение свободы средств массовой ин-

2 Заседания состоились 7 мая 2004 года, 4 марта 
2005 года, 16 инваря 2006 года и 28 сент.ябр.я 
2007 года. 

формации; поощрение толерантности и образова
ния; борьбу с международной преступностью; со
действие укреплению верховенства права; а также 
предотвращение конфликтов, при этом особое вни
мание должно уделяться положению в Косово3 и 
неурегулированным конфликтам, таким как кон
фликты в Приднестровье (Молдова); Южной Осе
тии и Абхазии (Грузия); и Нагорном Карабахе4• 

Действующий Председатель настоятельно 
призывал членов Совета Безопасности, особенно 
тех, которые являются посредниками в урегулиро
вании этих конфликтов или имеют влияние на их 
стороны, поддержать усилия ОБСЕ. Отмечая, 
насколько межгосударственным организациям бы
вает трудно иметь дело с негосударственными субъ
ектами, даже если в некоторых случаях они де
факто являются властями, он настоятельно призы
вал членов Совета оказать необходимое давление в 
контексте посреднических усилий ОБСЕ, с тем что
бы содействовать урегулированию вышеперечис
ленных давних конфликтов'. 

.;1 В этом дополнении термин «Косово>> используется в 
качестве краткой формы, обозначающей «Косово, 
Государственное сообщество Сербии и Черногории)) 
и «Косово, Республика Сербия» (без ущерба дли 
решения вопроса о статусе). 

4 SIPV.4964, стр. 2 - 6; SIPV.5134, стр. 2 - 5; SIPV.5346, 
стр. 2-S; и SIPV.5751, стр. 2-S. 

� SIPV.5134, стр. 4. 
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