
Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 ГОДЬ1 

55. Миссии Совета Безопасности 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил 1 О миссий, которые об
суждались на 20 совещаниях в рамках пункта, оза
главленного «Миссия Совета Безопасности». Мис
сии были направлены в несколько стран Африки1, а 
также в Афганистан, Восточный Тимор, Косово и 
Гаити, что стало первым посещением Советом Без
опасности в раках Миссии Латинской Америки и 
Карибского бассейна. Совет также провел заседание 
по итогам своей Миссии в Центральную Африку, 
которая осуществлялась в период с 7 по 16 июня 
2003 года. В настоящем исследовании доклады и 
заседания обсуждаются по рубрикам, соответству
ющим миссиям, которые перечислены в хронологи
ческом порядке. В таблице в конце этого раздела 
приводится перечень всех миссий, а также пункты 
их назначения, состав и связанные с ними заседа
ния. 

1. Последующая деятельность 
по итогам Миссии в Центральную 
Африку, 7-16 июни 2003 года 

На своем 4911-м заседании 17 февраля 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о ходе 
осуществления рекомендаций Миссии Совета Без
опасности в Центральную Африку2. Совет заслушал 
брифинг помощника Генерального секретаря по по
литическим вопросам, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители Бу
рунди, Египта, Ирландии ( от имени Европейского 
союза)3, Руанды, Сирийской Арабской Республики 
и Японии. 

1 Бурунди, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Де:мократичесхая Республика Конго, Кот-д'Ивуар, 
Либерия, Нигерия, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Судан, Сьерра- Леоне, Уганда, Чад, 
Эфиопия. 

2 S/2004/52. 
3 Представитель Ирландии выступил от имени 

Европейского союза и Албании, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, бывшей югославской Республики 
Македонии, Венгрии, Исландии, Кипра, Латвии, 
Литвы, Мальты, Норвегии, Польши, Румынии, 
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Помощник Генерального секретаря отметил, 
что был достигнут существенный прогресс в рам
ках мирных процессов в Бурунди и в Демократиче
ской Республике Конго, с тех пор как в июне 
2003 года этот регион посетила Миссия Совета Без
опасности. Он отметил прогресс в формировании 
переходного правительства в Демократической Рес
публике Конго и в заключении всеобъемлющего со
глашения о прекращении огня в Бурунди, а также 
прогресс, достигнутый в деле созыва международ
ной конференции по району Великих озер4

• В своих 
ответных выступлениях ораторы приветствовали 
прогресс в Бурунди и Демократической Республике 
Конго, но при этом подчеркнули, что предстоит 
проделать еще существенный объем работы, чтобы 
закрепить успехи, достигнутые в рамках мирного 
процесса. 

2. Миссии в Западную Африку, 
20-29 июни 2004 года 

Миссия Совета Безопасности в Западную Аф
рику в период с 20 по 29 июня 2004 года, возглавля
емая представителем Соединенного Королевства, 
посетила семь стран'. Члены Миссии встретились с 
ключевыми заинтересованными лицами националь
ного и регионального уровней, в том числе с Пред
седателем и Исполнительным секретарем Экономи
ческого сообщества западноафриканских госу
дарств (ЭКОВАС), главами государств и правитель
ств и высокопоставленными должностными лицами 
Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Кот-д'Ивуара, Либерии, Ни
герии и Сьерра-Леоне, а также с представителями 
гражданского общества и неправительственных ор
ганизаций. 

Обращая особое внимание на важность регио
нального и коллективного подхода в обеспечении 
прочного мира и устойчивого развития в Западной 

Сербии и Черногории, Словакии, Словении, Турции, 
Хорватии, Чешской Республики и Эстонии. 

4 SIPV.4911, стр. 2-4. 
s Гану, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар, Либерию, 

Нигерию и Сьерр а -Леоне. Визит Миссии в Гвинею-
Бисау был проведен совместно со Специальной 
консультативной группой по Гвинее-Бисау 
Экономичесхого и Социального Совета и Группой 
друзей Гвинеи-Бисау. 
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Африке, Миссия высоко оценила работу ЭКОВАС в 
деле предотвращения конфликтов, поддержания 
мира и миростроительства в регионе. Кроме того, 
Миссия указала на то, что Совету Безопасности 
необходимо следить за выполнением обязательств, 
взятых на себя сторонами в Кот-д'Ивуаре в связи с 
Соглашением Лина-Маркуси, в процессе осуществ
ления которого произошел серьезный сбой. Миссия 
констатировала, что, несмотря на серьезные труд
ности, Либерия выбрала правильный курс на про
ведение в 2005 году свободных, справедливых и 
прозрачных выборов, отметила, что ближайшей за
дачей Сьерра-Леоне является подготовка к взятию 
на себя всей полноты ответственности за безопас
ность в стране, и отметила также существенный 
прогресс в обеспечении демократии и благого 
управления, достигнутый Гвинеей-Бисау после гос
ударственного переворота в сентябре 2003 года6• 

Обсуждения, состоявшиеся 30 июня и 
16 ИЮJIЯ 2004 года (5000-е и 5005-е 1аседавия) 
На своем 5000-м заседании 30 июня 2004 года 

Совет включил в свою повестку дня пункт, озаглав
ленный «Брифинг главы миссии Совета Безопасно
сти в Западную Африку». В ходе своего брифинга 
глава миссии, представитель Соединенного Коро
левства, сообщил, что цели миссии заключались в 
том, чтобы выработать последовательную страте
гию для поддержки усилий ЭКОВАС, нарастить 
существующее сотрудничество между миссиями 
Организации Объединенных Наций и органами Ор
ганизации Объединенных Наций, находящимися в 
этом субрегионе, а также оценить общий прогресс в 
достижении целей Совета по содействию миру и 
региональной безопасности. Сообщая о результатах 
работы миссии, отраженных в ее докладе, он под
черкнул необходимость более эффективной полити
ки предотвращения конфликтов и более четкого 
определения взаимосвязи между деятельностью 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира и региональными усилиями. Ораторы в 
целом согласились, что миссия полезна, особенно в 
том, чтобы донести позицию Совета7• 

На своем 5005-м заседании 16 июля 2004 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад миссии 
Совета Безопасности в Западную Африку в период 

6 См. доКJiад Миссии (S/2004/525). 
' S/PV.5000, стр. 6 и 7 (Франция); стр. 8 (Ангола) и 

стр. 9 (Российская ФедерацШI). 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

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

с 20 по 29 июня 2004 года8. Совет заслушал бри
финг главы миссии, представителя Соединенного 
Королевства, который отметил необходимость под
держивать позитивные события в Западной Африке 
и подчеркнул важность регионального подхода к 
решению проблем, в той или иной мере затрагива
ющих большинство стран9• Многие ораторы высоко 
оценили роль ЭКОВАС в обеспечении безопасности 
и содействии развитию в регионе10

• В числе многих 
вопросов несколько ораторов обсудили тупиковую 
политическую ситуацию в Кот-д'Ивуаре, а также 
пути продвижения вперед в целях урегулирования 
этой ситуации11• В свою очередь представитель 
Кот-д'Ивуара пояснил, что отказ от проведения вы
боров является необходимой мерой, одобренной 
народом Кот-д'Ивуара, в условиях, когда повстанцы 
не разоружены и, следовательно, территориальная 
целостность страны находится под угрозой12

• 

3. Миссия в Центральную Африку, 
21-25 ноября 2004 года 

Миссию Совета Безопасности в Центральную 
Африку в период с 21 по 25 ноября 2004 года воз
главлял представитель Франции. Миссия была 
направлена сразу же после заседаний Совета Без
опасности, состоявшихся в Найроби 18 и 19 ноября, 
и посетила Кигали, Киншасу, Букану, Бужумбуру и 
Энтеббе. Члены миссии встретились с президентом 
Руанды Полем Кагаме, президентом Демократиче
ской Республики Конго Жозефом Кабилой, прези
дентом Бурунди Домисьеном Ндайизейе и прези
дентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени. Они 
встретились также с другими государственными 
должностными лицами; кроме того, в Киншасе и 
Букаву для них был организован брифинг с пред
ставителями Миссии Организации Объединенных 

в S/2004/525. 
9 S/PV.5005, стр. 2 и З. 

10 Там же, стр. 8 (Гвинея); стр. 11 (Нигерия); стр. 16 
(Нидерланды, от имени Европейского союза); стр. 18 
(Япония); стр. 20 и 21 (Алжир); стр. 21 (Бразилия), 
стр. 24 (Филиппины); стр. 25 (Китай, Соединенные 
Штаты); стр. 27 (Пакистан) и стр. 28 (Чили). 

11 Там же, стр. 7 (Гана, от имени ЭКОВАС); стр. 11 
(Нигерия); стр. 15 и 16 (Нидерланды, от имени 
Европейского союза); стр. 18 (Япония); стр. 20 
(Алжир); стр. 21 (Бразилия); стр. 22 (Российская 
Федерация); стр. 26 (Пакистан) и стр. 27 (Чили). 

12 Там же, стр. 5. 
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Наций в Демократической Республике Конго, а в 
Бужумбуре - с представителями Операции Орга
низации Объединенных Наций в Бурунди. Миссия 
пришла к выводу о том, что главные задачи, стоя
щие перед Бурунди и Демократической Республи
кой Конго, удивительно схожи: необходимость 
ускорить реализацию оставшихся аспектов про
граммы действий на переходный период и провести 
заслуживающие доверия выборы, которые приведут 
к установлению прочного мира и стабильности13• 

Обсуждении, состоквmиеси 30 ноябри 
и 8 декабри 2004 года 
(5091-е и 5096-е заседании) 

На своем 5091-м заседании, состоявшемся 
30 но.ябр.я 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы мис
сии Совета Безопасности в Центральную Африку». 
Совет заслушал брифинг главы миссии, представи
теля Франции, который отметил, что цель миссии 
заключалась в оценке прогресса в осуществлении 
бурундийского и конголезского мирных процессов и 
их последствий для региона, а также в направлении 
сигнала о необходимости продвигать этот процесс 
вперед. Он указал, что по сравнению с предыдущей 
миссией в июне 2003 года члены его миссии воз
вратились с чувством удовлетворения и оптимизма, 
поскольку они воочию убедились в том, что был до
стигнут значительный прогресс. Вместе с тем он 
подчеркнул, что крайне важно не допустить срыва 
выборов, намеченных на следующий год, в резуль
тате новых вспышек наспли.я. Он признал, что мир 
по-прежнему носит нестабильный характер, и отме
тил сохраняющиеся проблемы с вооруженными 
группами, о которых говорили все главы государств 
региона, в частности в провинциях Северное Киву 
и Южное Киву в восточной части Демократической 
Республики Конго14. 

На своем 5096-м заседании, состоявшемся 
8 декабря 2004 года1', Совет Безопасности включил 
в свою повестку дн.я доклад миссии Совета Без
опасности в Центральную Африку в период с 21  по 
25 но.ябр.я 2004 года16. Совет заслушал брифинг гла-

13 См. дОКJiад миссии (S/2004/934). 
14 S/PV.5091, стр. 2-5. 
и Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании можно найти в главе ХП, часть 1, 
раздел В, случай З, связанный со статьей 2(4) Устава. 

16 S/2004/934. 
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вы миссии, представителя Франции, который по
вторил изложенные в докладе выводы и отметил, 
что Совет последовал некоторым из рекомендаций 
миссии, приняв заявление Председателя по Демо
кратической Республике Конго17, продлив мандат 
ОНЮБ и выразив свое намерение рассмотреть ме
ры, которые могут быть приняты в св.язи с Нацио
нально-освободительными силами в отношении 
тех, кто ставит под угрозу процесс мира и прими
рения18. Ораторы с удовлетворением отметили до
стигнутый в регионе прогресс и поддержали реко
мендации миссии. Кроме того, они подчеркнули 
необходимость того, чтобы международное сооб
щество продолжало оказывать активную поддержку 
с целью предотвратить любой регресс в деле вы
полнения обязательств. 

Представитель Демократической Республики 
Конго пожаловался на то, что Руанда по-прежнему 
угрожает его стране, что представляет собой наме
ренную попытку содействовать нестабильности на 
востоке Демократической Республики Конго, с тем 
чтобы помешать идущему в данный момент пере
ходному процессу и сорвать проведение выборов. 
Он подчеркнул, что любое вторжение иностранных 
сил, включая руандийские, потребует от его прави
тельства строгого применения статьи 51  Устава и 
права на самооборону19. Представитель Руанды от
верг утверждения о присутствии сил руандийской 
армии и подчеркнул, что Руанда развернула войска 
вдоль границы с Демократической Республикой 
Конго для противодействия вторжениям, осуществ
ляемым бывшими комбатантами Вооруженных сил 
Руанды «интерахамве», которых правительство Де
мократической Республики Конго еще не разоружи
ло20. 

4. Миссия в Гаити, 13-16 апреля 
2005 года 

Миссию Совета Безопасности в Гаити в пери
од с 13 по 16 апреля 2005 года возглавлял предста
витель Бразилии; это была первая миссия Совета 
Безопасности в страны Латинской Америки и Ка
рибского бассейна. Члены этой миссии, которая бы-

17 SIPRST/2004/45. 
1s SIPV.5096, стр. 2-З. 
19 Там же, стр. 5. 
2() Там же, стр. 10--12. 
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ла предпринята совместно со Специальной консуль
тативной группой по Гаити Экономического и Со
циального Совета, посетили Порт-о-Пренс, Кап
Аитьен и Гонаив. В ходе миссии члены Совета 
встретились с временным президентом и премьер
министром, а также целым рядом других политиче
ских и религиозных деятелей. В своем докладе21 

члены миссии отметили, что национальные субъек
ты в Гаити признают, что страна находится в глубо
ком политическом, социальном и экономическом 
кризисе. Миссия установила, что государственные 
институты остаются слабыми и срочно нуждаются в 
реформировании и укреплении их потенциала. Чле
ны миссии указали, что альтернативы свободным, 
справедливым и всеохватным выборам не суще
ствует, и подчеркнули большое значение незамед
лительного реформирования и повышения профес
сионального уровня Гаитянской национальной по
лиции. Миссия обратилась к Департаменту опера
ций по поддержанию мира с просьбой провести 
всеобъемлющий обзор положения в области без
опасности в Гаити, вынести в ближайшее время ре
комендации о необходимости дополнительных по
лицейских и военных ресурсов и рекомендации по 
улучшению порядка взаимодействия с гражданской 
полицией в соответствии с мандатом в целях повы
шения общей безопасности и защиты в период вы
боров. Наконец, миссия подтвердила необходимость 
сохранять в Гаити долгосрочное присутствие Орга
низации Объединенных Наций. 

Обсуждения, состоявшиеся 20 апреля 
и 13 мав 2005 года (5164-е и 5178-е засе,цавив) 
На своем 5164-м заседании, состоявшемся 

20 апреля 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы мис
сии Совета Безопасности в Гаити». Совет заслушал 
брифинг главы миссии, представителя Бразилии, 
который сообщил, что, несмотря на трагическую 
гибель к настоящему моменту четырех миротвор
цев, миссия оценила ситуацию в плане безопасно
сти в Гаити как постепенно улучшающуюся. Вместе 
с тем он отметил, что несмотря на этот прогресс 
положение в плане безопасности остается неста
бильным и что обсуждается вопрос о принятии 
возможных дополнительных мер в целях оказания 
переходному правительству помощи в ходе консти
туционного и политического процесса. Он сообщил, 

21 S/2005/302. 
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что члены миссии осудили насилие и призвали вла
сти Гаити к осуществлению всеобъемлющей про
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции. Члены миссии подчеркнули важность общена
ционального диалога в интересах долгосрочной 
стабильности в стране и призвали переходное пра
вительство сохранять свою твердую привержен
ность проведению в 2005 году свободных, честных 
и транспарентных выборов в соответствии с уста
новленным графиком. Они вновь подтвердили важ
ность уважения прав человека и пресечения безна
казанности в Гаити и подчеркнули необходимость 
реформирования Гаитянской национальной поли
ции и судебной системы. Представитель Бразилии 
также сообщил о том, что члены миссии подтверди
ли свое намерение полностью уважать суверенитет 
Гаити, содействовать стабилизации положения в 
стране и достижению развития, а также обеспечи
вать долгосрочное присутствие Организации Объ
единенных Наций в Гаити22. 

На своем 5178-м заседании, состоявшемся: 
13 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад миссии Совета Безопасности в Гаити21. 

Совет заслушал брифинг главы миссии, представи
теля Бразилии, который представил доклад миссии 
и отметил, что в Гаити не может быть подлинной 
стабильности без достижения сопоставимого про
гресса в таких областях, как создание безопасной и 
спокойной обстановки, налаживание политического 
диалога с целью достижения национального при
мирения, обеспечение соблюдения прав человека и 
содействие социальному и экономическому разви
тию23. 

В своих выступлениях большинство ораторов 
с удовлетворением отметили доклад миссии и ее 
основные рекомендации. Они подчеркнули важ
ность проведения свободных, справедливых и всео
хватных выборов в установленные сроки, указав 
при этом, что для решения непростых проблем, сто
ящих перед Гаити, необходимо приложить еще 
больше усилий. Многие ораторы особо отметили 
необходимость обеспечения безопасности на пред
стоящих выборах, а также заявили о своей готовно
сти рассмотреть вопрос об увеличении численности 
персонала, в том числе гражданской полиции, Мис
сии Организации Объединенных Наций по стабили-

22 S/PV.5164, стр. 2-4. 
23 S/PV.5178, стр. З. 
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зации в Гаити. Представитель Гаити поддержал со
держащиеся в докладе миссии рекомендации и объ
явил о том, что правительство примет ряд мер, 
направленных на создание стабильной обстановки, 
благоприятствующей проведению выборов. Он 
вновь заявил о том, что переходное правительство 
намерено организовать выборы к концу года и без
оговорочно передаст власть избранному президен
ту24. 

5. Миссии в Центральную Африку, 
4-11 ноябри 2005 года 

Миссию Совета Безопасности в Центральную 
Африку в период с 4 по 11 ноября 2005 года воз
главлял представитель Франции; члены миссии 
встретились с президентами соответствующих 
стран (Бурунди, Демократической Республики Кон
го, Руанды, Уганды и Объединенной Республики 
Танзания), а также с широким кругом политических 
деятелей. В своем докладе25 миссия отметила, что в 
Демократической Республике Конго в настоящее 
время ведется подготовка к проведению 18 декабря 
референдума по конституции и выборов в законода
тельные органы и президентских выборов, которые 
должны состояться до окончания переходного пе
риода, завершающегося 30 июня 2006 года. В Бу
рунди приведение к присяге в сентябре 2005 года 
демократически избранного правительства ознаме
новало собой начало постпереходного периода. 
Миссия не только проанализировала прогресс в по
литическом переходном процессе, но и изучила 
проблему, связанную с вооруженными группами и 
насилием в провинциях Киву, Итури и других обла
стях региона, призвав страны, которые она посети
ла, работать сообща в целях устранения угрозы ми
ру и безопасности на основе более тесного сотруд
ничества. 

Обсужденик, состоввmиеск 15 ноябри 
и 6 декабри 2005 rода 
(5305-е и 5315-е заседании) 
На своем 5305-м заседании, состоявшемся 

15  ноября 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы мис
сии Совета Безопасности в Центральную Африку». 

24 Там же, стр. 26-29. 
� S/2005/716. 
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В ходе своего брифинга глава миссии, представи
тель Франции, рассмотрел итоги работы миссии, 
назвав в числе основных проблем и задач в Демо
кратической Республике Конго жесткий график 
проведения выборов, формирование полиции и ар
мии, восстановление государственной власти на 
всей территории страны и борьбу с вооруженными 
группами в восточной части страны. В Бурунди 
члены миссии встретились с представителями ново
го правительства, полными решимости в полной 
мере осуществлять реформы, начатые во время пе
реходного периода, и обсудили вопрос о постепен
ном свертывании присутствия Организации Объ
единенных Наций в этой стране и неизменный от
каз Национально-освободительных сил присоеди
ниться к мирному процессу26• 

На своем 5315-м заседании, состоявшемся 
6 декабря 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад миссии Совета Безопасности в Цен
тральную Африку в период с 4 по 11 ноября 
2005 rода2

' и заслушал брифинг главы миссии, 
представителя Франции. Глава миссии повторил 
основные положения этого доклада и вновь указал 
на проблемы, стоящие перед Демократической Рес
публикой Конго и Бурунди27

• В своих выступлениях 
большинство ораторов приветствовали доклад мис
сии и поддержали содержащиеся в нем рекоменда
ции, с удовлетворением отметив прогресс, достиг
нутый в этих двух странах в течение политических 
переходных периодов, и подчеркнув важность 
предстоящих выборов в Демократической Респуб
лике Конго. 

6. Миссия в Судан и Чад, 
4-1 О ИЮНИ 2006 года 

Миссию Совета Безопасности в Судан и Чад в 
период с 4 по 10 июня 2006 года возглавляли пред
ставители Франции и Соединенного Королевства. 
Члены миссии посетили Хартум, Джубу и Эль
Фашир в Судане, штаб-квартиру Африканского со
юза в Аддис-Абебе, Нджамену и Гоз-Бейду в Чаде, 
а также встретились с президентами Судана и Чада, 
высокопоставленными должностными лицами пра
вительства Южного Судана, руководством Миссии 
Африканского союза в Судане (МАСС), а также 

26 S/PV.5305, стр. 2-5. 
п S/PV.5315, стр. 2-З. 
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другими представителями гражданского общества в 
Дарфуре и членами Комиссии Африканского союза. 
В своем докладе28 миссия отметила, в частности, 
сложившуюся на всей территории Судана небез
опасную обстановку и гуманитарный кризис; рост 
напряженности и недоверия в отношениях между 
Чадом и Суданом; несогласие суданских лидеров с 
развертыванием в Дарфуре сил Организации Объ
единенных Наций на основании главы VII в целях 
смены МАСС и вместе с тем поддержку со стороны 
Африканского союза перехода к операции Органи
зации Объединенных Наций; частые передвижения 
повстанцев через лагеря для внутренне перемещен
ных лиц в Чаде и вербовку в них новобранцев, а 
также обращенную к Совету Безопасности офици
альную просьбу президента Чада о том, чтобы Ор
ганизация Объединенных Наций обеспечила без
опасность в лагерях. Миссия рекомендовала, в 
частности, заручиться дальнейшей поддержкой сто
рон, не подписавших Мирное соглашение по Дар
фуру; укрепить МАСС; Организации Объединенных 
Наций - действовать в партнерстве с правитель
ством Судана; Совету Безопасности и правитель
ству Судана - наладить регулярный диалог; Орга
низации Объединенных Наций и Африканскому 
союзу - упрочить свои партнерские отношения. 

Обсуждении, состоявшиеся lS и 29 июнк 
2006 rода (5462-е в 5478-е заседании) 
На своем 5462-м заседании, состоявшемся 

15  июня 2006 года29, Совет включил в свою повест
ку дн.я пункт, озаглавленный «Брифинг, проведен
ный миссией Совета Безопасности в Судан, Чад и 
штаб-квартиру Африканского союза в Аддис
Абебе». С брифингом выступили представитель Со
единенного Королевства в своем качестве главы 
миссии в Судан и Чад, представитель Франции в 
своем качестве соруководител.я миссии в Чад и 
представитель Объединенной Республики Танзания 
в качестве члена миссии. 

Представитель Соединенного Королевства от
метил, что поддержка правительством Судана не 
Организации Объединенных Наций, а сил Афри
канского союза обусловлена его убежденностью в 
том, что африканские государства имеют такое же 

211 S/2006/433. 
211 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании можно найти в главе ХП, часть 111, 
раздел А, в связи с главой VIII Устава. 

ll-028S6 

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

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

историческое наследие, как и народ Дарфура. В свя
зи с этим он указал, что Совету необходимо под
черкнуть, что любые силы Организации Объеди
ненных Наций в Дарфуре должны в значительной 
мере быть африканскими как по составу, так и по 
своему характеру. Он особо отметил, что миссия 
настаивает на том, что Совет уважает суверенитет и 
территориальную целостность Судана и надеется на 
партнерское взаимодействие с правительством Су
дана. Он подчеркнул, что крайне важно заручиться 
поддержкой народа в регионе для обеспечения осу
ществления Мирного соглашения по Дарфуру. Он 
отметил, что миссия Совета и Африканский союз 
полностью согласны с тем, что Организация Объ
единенных Наций должна при первой же возмож
ности взять на себя роль по поддержанию мира в 
Дарфуре. Он напомнил, что главной целью визита 
Совета в Судан было убедить правительство этой 
страны в том, что развертывание сил Организации 
Объединенных Наций представляет собой наилуч
ший вариант для Дарфура и для страны в целом, 
обратив при этом внимание на то, что выдача ман
дата на основании главы VII Устава будет обуслов
лена техническими, а не политическими соображе
ниями. Он высказался, в частности, за необходи
мость заручиться согласием правительства Судана в 
отношении укрепления МАСС, а также за опреде
ление мер по обеспечению постепенного перехода к 
задействованию сил Организации Объединенных 
Наций. Что касается поездки миссии в Чад, то он 
подчеркнул, что лагеря занимают огромную терри
торию в граничащем с Дарфуром районе, и выразил 
сожаление по поводу того, что повстанческие груп
пы регулярно занимаются вербовкой и запугивани
ем людей, находящихся в этих лагер.яхэо. 

Представитель Франции, выступая в качестве 
соруководител.я миссии в Чад, подчеркнул негатив
ное воздействие, оказываемое конфликтом в Дар
фуре на ситуацию в Чаде. Он отметил, что отноше
ния между Суданом и Чадом значительно ухудши
лись. По его мнению, серьезную проблему пред
ставляет собой политизация отношений в лагерях. 
Наконец, он осудил нападения на сотрудников гу
манитарных организаций и отметил, что президент 
Чада заявил, что его правительство не в состоянии 
справиться с этой проблемой и просит междуна
родное сообщество принять на себя ответствен-

зо S/PV.5462, стр. 2-7. 
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ность за обеспечение защиты лагерей и гуманитар
ных работниковэ1. 

Представитель Объединенной Республики 
Танзания, выступая в качестве члена миссии Сове
та, отметил, что единогласное принятие резолю
ции 1679 (2006), которая «содержала необходимую, 
но, возможно, преждевременную ссылку на гла
ву VII», поставило миссию в трудные условия и по
служило для Судана предлогом для того, чтобы за
нять более жесткую позицию в вопросе о предлага
емом переходе от МАСС к миротворческим силам 
Организации Объединенных Наций. Он указал, что 
члены миссии пытались убедить власти Судана в 
том, что переход от МАСС к силам Организации 
Объединенных Наций является не вариантом выбо
ра, а обязательным условием. Кроме того, он отме
тил, что выполнение Всеобъемлющего мирного со
глашения отстает от графика и что необходимо 
предпринять усилия для решения таких вопросов, 
как демаркация границ южной части Судана; урегу
лирование статуса Абьея, где предметом разногла
сий являются нефтяные ресурсы; а также демоби
лизация и передислокация вооруженных сил. Он 
выразил обеспокоенность в св.язи с «Армией сопро
тивления Бога» (ЛРА) и отметил, что, хотя руково
дители правительства Южного Судана проявили 
осторожность и провели различие между мирными 
переговорами и предъявлением обвинения пяти ли
дерам ЛРА, в отношении которых Международный 
уголовный суд вынес обвинительное заключение, 
они в принципе согласились с необходимостью за
держать обвиняемых. Что касается поездки в Ад
дис-Абебу, то он напомнил, что Африканский союз 
просил скорейшего перехода к операции Организа
ции Объединенных Наций в Дарфуре и даже обра
тился к Организации Североатлантического догово
ра (НАТО) за материально-технической поддержкой 
В целях укрепления МАссз2. 

На своем 54 78-м заседании, состоявшемся 
29 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад миссии Совета Безопасности в Судан и 
Чад28• Совет заслушал брифинги глав миссии, пред
ставителей Соединенного Королевства и Франции. 
Представитель Соединенного Королевства, высту
пая в своем качестве руководителя миссии в Судан 
и Чад, особо отметил поддержку Советом суверени-

31 Там же, стр. 7 - 8. 
32 Там же, стр. 8-12. 
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тета и территориальной целостности Судана, под
черкнув в то же время необходимость достижения 
прогресса в политической и гуманитарной ситуации 
и в сфере безопасности и указав, что Организации 
Объединенных Наций следует взять на себя руко
водство миротворческой операцией в Дарфуреээ. 
Представитель Франции, выступая в своем качестве 
соруководителя миссии в Чад, настоятельно при
звал Совет внимательно изучить последствия кон
фликта в Дарфуре для ситуации в Чаде, а предста
витель Африканского союза выразил обеспокоен
ность по поводу дестабилизирующего воздействия 
конфликта на положение в субрегионе. Выразив се
рьезную обеспокоенность по поводу гуманитарной 
ситуации в лагерях, он настоятельно призвал Совет 
рассмотреть способы решения этих проблемз4. 

В своих выступлениях участники дискуссии 
особо отметили, в частности, важность выполнения 
подписанного в Триполи соглашения и Всеобъем
лющего мирного соглашения; широкого информи
рования о содержании Мирного соглашения по 
Дарфуру; налаживания диалога с правительством 
Судана; решения вопроса о международной защите 
лагерей; решения проблемы ЛРА; обеспечения пе
рехода от МАСС к миротворческой операции Орга
низации Объединенных Наций в Дарфуре; укрепле
ния сотрудничества между Организацией Объеди
ненных Наций и Африканским союзом; а также 
необходимость урегулировать гуманитарную ситуа
цию и обеспечить защиту гражданских лиц. 

Представитель Судана выразил признатель
ность за то, что члены миссии Совета Безопасности 
посетили Южный Судан в целях наблюдения за 
осуществлением Всеобъемлющего мирного согла
шения на местах, в том числе за последствиями от
сутствия предоставляемых донорами ресурсов, а 
также дл.я того, чтобы убедиться в реальности и 
сложности ситуации в Дарфуре, включая внешние 
факторы, касающиеся отношений между Чадом и 
Суданом. Он заявил, что приоритетной задачей пра
вительства Судана является успешное выполнение 
как Всеобъемлющего мирного соглашения, так и 
Мирного соглашения по Дарфуру. Он выразил 
надежду на то, что Совет окажет давление на сто
роны, не подписавшие Мирное соглашение по Дар
фуру и препятствующие его осуществлению. Он 

33 S/PV.5478, стр. 2 - 3. 
34 Там же, стр. 3-4. 
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выразил сожаление по поводу того, что Чад выдви
гает фальшивые обвинения в адрес Судана и оказы
вает поддержку группам, отказавшимся подписать 
Мирное соглашение по Дарфурузs .  

Представитель Чада приветствовал визит чле
нов Совета в его страну и отметил, что в должное 
время его страна ответит на обвинения и замечания 
представителя Суданаз6. 

7. Миссии по вопросу о проведении 
выборов в Демократической 
Республике Конrо, 10--12 июни 
2006 rо,ца 

Миссию Совета Безопасности по вопросу о 
проведении выборов в Демократической Республи
ке Конго в период с 10 по 12 июня 2006 года воз
главлял представитель Франции. В соответствии с 
выданным ей мандатом миссия должна была под
черкнуть, что переходный период в этой стране, ко
торый вступил в свой последний этап, завершится 
лишь с проведением свободных и открытых для 
всех выборов, а также побудить переходные власти 
к активизации своих усилий, с тем чтобы гаранти
ровать демократический характер избирательного 
процесса 37• 

Обсуждении, соетоквmиееи 16 июв.11 и 6 июл.11 
2006 года (5466-е и 5482-е эаееданив) 
На своем 5466-м заседании, состоявшемся 

16 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы миссии 
Совета Безопасности в Демократическую Респуб
лику Конго». В ходе своего брифинга глава миссии, 
представитель Франции, отметил, что поездка со
стоялась всего за несколько недель до президент
ских выборов и выборов в законодательные органы 
в Демократической Республике Конго, которые 
намечены на 30 июля и которые ознаменуют собой 
завершение переходного периода, и что миссия уде
ляет этим выборам первоочередное внимание. Он 
указал, что, несмотря на инциденты в области без
опасности в Итури и на востоке страны, успешное 
осуществление программ профессиональной подго-

3� Там же, стр. 5-8. 
36 Там же, стр. 8. 
37 S/2006/344, приложение. 
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Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

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

товки полиции и создание европейских резервных 
сил означает, что, по всей вероятности, обеспечение 
безопасности не будет представлять собой серьез
ную проблему. Всем своим собеседникам члены 
миссии говорили о важности свободных и справед
ливых выборов и необходимости избегать грубых 
ошибок в предвыборной кампании - особенно в 
средствах массовой информации, которые, рассуж
дая на тему «конголезской самобытности и принад
лежности к конголезской нации», пропагандирова
ли идеи исключения и раскола. Что касается перио
да после выборов, то, по его словам, миссия обра
тила особое внимание на три приоритетные задачи, 
а именно: скорейшее завершение процесса форми
рования единой и профессиональной национальной 
армии, решение проблемы действующих на востоке 
страны вооруженных формирований и повышение 
эффективности системы государственного управле
ниязв. 

На своем 5482-м заседании, состоявшемся 
6 июля 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад миссии Совета Безопасности по вопросу 
о проведении выборов в Демократической Респуб
лике Конгоэ9. Совет заслушал брифинг главы мис
сии, представителя Франции, который подтвердил 
свои основные идеи, касающиеся важности свобод
ных и справедливых выборов и устранения ограни
чений, наложенных на средства массовой информа
ции, а также сохраняющейся необходимости ре
формы сектора безопасности4о. 

Подтверждая важность обеспечения равно
правного доступа к средствам массовой информа
ции, представитель Демократической Республики 
Конго подчеркнул также, насколько важно делать 
все возможное для того, чтобы исключить возмож
ность использования в ходе избирательной кампа
нии посланий, проповедующих ненависть и дис
криминацию. Он подтвердил намерение правитель
ства его страны провести выборы и завершить пе
реходный период и отметил, что после завершения 
выборов его страна обратится к Организации Объ
единенных Наций с просьбой оказать ей дополни
тельную помощь в области реорганизации и рефор
мы армии и полиции, а также в сфере разоружения, 

38 SIPV.5466, стр. 2-4. 
39 S/2006/434. 
40 SIPV.5482, стр. 2 - 3. 
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демобилизации и реинтеграции бывших комбатан
тов41. 

Большинство ораторов подчеркнули важность 
обеспечения свободы средств массовой информа
ции для успешного проведения выборов, в то же 
время отметив, что средства массовой информации, 
в свою очередь, должны придерживаться ответ
ственного подхода. Несколько ораторов подчеркну
ли также, что настоящей проверкой успеха выборов 
явится то, как будут восприняты результаты выбо
ров и как будет проходить переходный период. Они 
подчеркнули также, что многие проблемы еще 
предстоит решить. 

8. Миссия в Афганистан, 
11-16 ноября 2006 года 

Миссию Совета Безопасности в Афганистан в 
период с 1 1  по 16 ноября 2006 года возглавлял 
представитель Японии. Главная задача миссии за
ключалась в том, чтобы заверить афганцев, что 
международное сообщество по-прежнему привер
жено оказанию содействия афганскому процессу, и 
вновь заявить о поддержке Советом усилий, прила
гаемых афганцами для обеспечения безопасности, 
управления и развития. Миссии было поручено 
проанализировать прогресс, достигнутый в реше
нии вопросов, связанных с борьбой с наркотиками, 
роспуском незаконных вооруженных групп, защи
той прав человека, реформой государственного сек
тора, реформой сектора правосудия и обеспечением 
верховенства права. Она должна была также прове
сти обзор хода оказания международной помощи. 
Члены миссии встретились с президентом Афгани
стана и рядом высокопоставленных государствен
ных должностных лиц, а также с представителями 
гражданского общества, Координационного органа 
учреждений, оказывающих помощь Афганистану, 
Международных сил содействия безопасности 
(МССБ), Миссии Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и 
учреждений Организации Объединенных Наций. В 
Пакистане члены миссии встретились с министром 
иностранных дел этой страны42. 

41 Там же, стр. 3--4. 
42 См. доклад миссии (S/2006/935). 
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Обеужденив, еоетоввшиеев 22 ноибрв 
2006 года (5570-е заседание) 

На своем 5570-м заседании, состоявшемся 
22 ноября 2006 года, Совет включил в свою повест
ку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы мис
сии Совета Безопасности в Афганистан». Совет за
слушал брифинг главы миссии в Афганистан, пред
ставителя Японии, который сообщил о том, что 
процесс создания демократических институтов в 
Афганистане продвигается вперед, но вместе с тем 
у афганского народа имеется ощущение отката 
назад, вызванное активизацией повстанческой дея
тельности и наличием других социальных проблем, 
стоящих перед этим слабым и нестабильным госу
дарством. Он подчеркнул, что главным вопросом, 
вызывающим озабоченность в Афганистане, явля
ется вопрос обеспечения безопасности и что про
блему, связанную с повстанческой деятельностью, 
следует решать с помощью жестких военных и пра
воохранительных мер. Он отметил также, что не
способность правительства гарантировать безопас
ность и предоставить другие экономические и со
циальные услуги, наряду с широкомасштабной кор
рупцией среди служащих государственных и мест
ных органов власти, в том числе влиянием полевых 
командиров, способствовала утрате доверия со сто
роны афганского народа. К числу других проблем, 
вызывающих обеспокоенность, относятся вопросы, 
связанные с борьбой с наркотиками и негативными 
последствиями ситуации в области безопасности 
дл.я положения в области прав человека. Он под
черкнул, что Соглашение по Афганистану4з 
по-прежнему является лучшей основой для сотруд
ничества и хороших перспектив, в то же время от
метив, что развитие регионального сотрудничества 
может содействовать процессу восстановления Аф
ганистана и иметь решающее значение дл.я уста
новления мира и безопасности в регионе. В заклю
чение он отметил, что президенты Афганистана и 
Пакистана подчеркнули свое стремление наладить 
наиболее эффективные отношения между этими 
двумя странами44. 

43 Соглашение по Афганистану представляет собой 
план сотрудничества между международным 
сообществом и правительством Афганистана. 

44 S/PV.5570, стр. 2-5. 
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Обсуждении, состоявшиеся 7 декабри 
2006 rода (5581-е заседание) 

На своем 5581-м заседании, состоявшемся 
7 декабря 2006 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад миссии Совета Безопасности в Афга
нистан4s. Совет заслушал брифинг главы миссии, 
представителя Японии, который обратил особое 
внимание на подвижки на таких направлениях, как 
достижение в Афганистане экономического роста, 
строительство инфраструктуры, реализация про
грамм в области образования и развития сельских 
районов, а также создание институтов в области 
безопасности. Он вновь отметил вызывающие 
обеспокоенность проблемы, которые он поднимал в 
ходе своего брифинга на предыдущем заседании, и 
представил рекомендации, которые вынесла миссия 
в целях решения этих проблем, например путем 
осуществления Соглашения по Афганистану и 
укрепления приверженности международного со
общества МССБ46. 

Большинство ораторов с удовлетворением от
метили выводы и рекомендации миссии и подчерк
нули, что Организации Объединенных Наций 
крайне необходимо продолжать оказывать помощь 
процессу стабилизации и укрепления Афганистана, 
в частности в области безопасности. Представитель 
Соединенного Королевства предложил направить в 
Афганскую полицию по борьбе с наркотиками меж
дународных наблюдателей с целью оказания под
держки правительству в осуществлении его нацио
нальной стратегии в области борьбы с наркотиками. 
Кроме того, он обратился к правительству этой 
страны с настоятельным призывом отказаться от 
намерения ликвидировать министерство по делам 
женщин, поскольку оно играет важную роль в деле 
обеспечения всестороннего участия женщин во всех 
областях укрепления мира и миростроительства в 
Афганистане47. Представитель Франции вновь под
твердил пожелание его делегации о том, чтобы при
сутствие МООНСА распространялось и на другие 
провинции, где этого требует ситуация в плане без
опасности48. Представитель Афганистана настоя
тельно призвал государства неукоснительно соблю
дать Декларацию о мерах по ликвидации междуна-

4� S/2006/935. 
* S/PV.5581, стр. 2 - 7. 
47 Там же, стр. 8 - 9. 
48 Там же, стр. 12-13. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

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

родного терроризма49, а также резолюцию 1373 
(2001), что внесло бы существенный вклад в укреп
ление мира и стабильности в Афганистане. Он об
ратился с просьбой о выделении дополнительных 
ресурсов органам безопасности Афганистана в це
лях повышения их эффективности. Кроме того, он 
указал на необходимость устойчивых международ
ных усилий в поддержку осуществления его стра
ной Соглашения по Афганистану и переходной 
стратегии национального развития Афганистана50. 

Представитель Финляндии, выступа.я от имени Ев
ропейского союза и присоединившихся стран, при
звала правительство Афганистана подтвердить 
свою приверженность делу защиты прав человека и 
примирения. Она подчеркнула, что Европейский 
союз поддерживает планы расширения присутствия 
МООНСА при условии обеспечения должной без
опасности�11. Представитель Норвегии подчеркнул 
важность укрепления координационной роли 
МООНСА, в частности укрепления координации 
деятельности гражданского и военного компонен
тов. Кроме того, он подчеркнул важность того, что
бы расширение прав и возможностей женщин стало 
общей приоритетной задачей, что соответствует ре
золюции 1325 {2000) о женщинах и мире и безопас
ностиs2. Представитель Исламской Республики 
Иран настоятельно призвал избегать контактов и 
переговоров с террористами или преступниками, 
если они могут быть неверно истолкованы как по
ощряющие насилие. Он выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что в ходе поездки миссии в его страну, 
а также в ее докладе вопрос о беженцах серьезно не 
рассматривался'3• Представитель Пакистана обра
тился к остальным странам с просьбой воздержи
ваться от «преувеличений» и «голословных обвине
ний» и опроверг «измышления о том, будто Паки
стан предоставляет [повстанцам] на своей террито
рии убежище или проводит на ней какую бы то ни 
было их боевую подготовку или вербовку». Он под
черкнул, что Пакистан убежден в том, что движение 
«Талибан» представляет собой общую угрозу для 
Афганистана и Пакистана. Он указал, что его стра
на просит МССБ и Афганскую национальную ар
мию о сопоставимых усилиях для обеспечения кон-

49 Резолюция 49/60 Генеральной Ассамблеи, 
приложение. 

so S/PV.5581, стр. 1 3 -16. 
�1 Там же, стр. 16-18. 
S2 Там же, стр. 22-23. 
sз Там же, стр. 24-26. 
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троля за протяженной и сложной границей. Он от
метил также, что международное сообщество избе
гает серьезного решения проблемы афганских бе
женцев и что его страна планирует вернуть все 
З миллиона беженцев в Афганистан, с тем чтобы 
покончить с обвинениями в незаконном пересече
нии границы54

• 

9. Миссия по косовскому вопросу, 
25-28 апрели 2007 года 

Миссия Совета Безопасности по косовскому 
вопросу 25-28 апреля 2007 года проходила под ру
ководством представителя Бельгии. Миссия пресле
довала три цели, а именно, получить из первых рук 
информацию о прогрессе, достигнутом в Косово с 
момента принятия резолюции 1244 (1999) Совета 
Безопасности, включая информацию об осуществ
лении согласованных стандартов; получить непо
средственно от руководства Сербии и временных 
институтов самоуправления Косово и от представи
телей общин этнических меньшинств Косово ин
формацию о текущей политической, социальной и 
экономической ситуации в Косово, а также о ситуа
ции в регионе; и получить непосредственно от 
представителей международного сообщества, в 
Брюсселе и на местах информацию о текущей по
литической, социальной и экономической ситуации 
в Косово, а также о ситуации в регионе. Члены мис
сии встретились с премьер-министром и президен
том Сербии и президентом и премьер-министром 
Косово, представителями косовских сербов, ислам
ской общины и католической церкви, а также с 
представителями несербских меньшинств в Косово. 
До посещения региона 25 апреля миссия посетила 
Брюссель, где провела переговоры с Генеральным 
секретарем Организации Североатлантического до
говора (НАТО); Специальным посланником Евро
пейского союза в Косово, а также Комиссаром по 
расширению Европейского союза55

• 

Обсуждеввв, состоивmвесв 2 и 10 маи 
2007 rода (5672-е в 5673-е заседании) 
На своем 5672-м заседании 2 мая 2007 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Брифинг главы миссии Со-

я Там же, стр. 26-28. 
'' См. доклад миссии (S/2007/256). 
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вета Безопасности по косовскому вопросу». Совет 
заслушал брифинг главы миссии, представителя 
Бельгии, который сообщил, что в ходе встреч в 
Брюсселе представители НАТО и Европейского со
юза выразили мнение, что статус-кво .является не
приемлемым и что задержки в определении статуса 
Косово могут создать угрозу безопасности Косово и 
региона в целом. Они подчеркнули, что окончатель
ное решение о статусе Косово должно быть закреп
лено в резолюции Совета Безопасности в соответ
ствии с главой VII Устава. В то время как предста
вители Сербии, включая премьер-министра и пре
зидента, отвергли любое решение, которое бы 
предусматривало любую форму независимости Ко
сово, представители Косово, включая премьер
министра и президента, за.явили о своей единодуш
ной поддержке предложения об урегулировании в 
Косово и рекомендации относительно его статуса. 
Обе стороны выразили также обеспокоенность по 
поводу возвращения внутренне перемещенных лиц, 
которое до настоящего времени было весьма огра
ниченным. В то время как большинство косовских 
представителей, включая лидеров общин мень
шинств, выразили свою приверженность созданию 
независимого многоэтнического государства, пред
ставители косовских сербов не рассматривали неза
висимость в качестве возможного варианта. Он со
общил о том, что Специальный представитель Ге
нерального секретаря подчеркнул, что Миссия Ор
ганизации Объединенных Наций по делам времен
ной администрации в Косово достигла максимально 
возможных результатов. Она создала временные 
институты самоуправления, структуры дл.я обеспе
чения верховенства права и институты, необходи
мые дл.я функционирования рыночной экономики, 
однако дальнейший прогресс зависит от решения 
вопроса о статусе Косово56

• 

На своем 5673-м заседании, состоявшемся 
1 О мая 2007 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад миссии Совета Безопас
ности по косовскому вопросу57

• Совет заслушал 
брифинг главы миссии, представителя Бельгии, ко
торый подчеркнул, что ситуация в плане безопасно
сти в Косово является «спокойной, но напряжен
ной». Он вновь обозначил занимаемую сторонами 
позицию и отметил, что, несмотря на явно противо-

Sб SIPV.5672, стр. 2-4. 
s-, S/2007/256. 
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положные позиции, обе стороны согласны, что ста
тус-кво не является устойчивымss. 

Большинство выступавших приветствовали 
улучшение ситуации в плане безопасности, а также 
развитие новых институтов, но при этом выразили 
озабоченность в связи с тупиковой ситуацией по 
вопросу о статусе, подчеркнув, что ситуация требу
ет внимательного рассмотрения со стороны Совета. 
Представитель Российской Федерации заявил, что 
решение о будущем статусе края нужно принимать 
на основе компромисса между двумя сторонамиs9. 
С другой стороны, несколько ораторов высказались 
в поддержку предложения Специального посланни
ка Генерального секретаря по определению будуще
го статуса Косово60, который рекомендовал предо
ставить Косово независимость под международным 
контролем, несмотря на отсутствие согласия между 
сторонами61• Представитель Панамы предложил, 
чтобы Совет принял предложение Специального 
посланника, но чтобы это решение не вступало в 
силу немедленно и был установлен шестимесячный 
период ожидания, чтобы обеспечить возможность 
достижения консенсуса62• Представитель Перу до
бавил, что возвращение Косово под суверенитет 
Сербии в данной ситуации не является реалистич
ным решением63• Представитель Франции коснулся 
того «печального обстоятельства», что позиции 
сторон непримиримы, и добавил, что этот факт так 
и «останется неизменным». Он подчеркнул, что 
необходимо придать Косово новый статус и что те
перь Совет Безопасности должен взять ответствен
ность на себя и гарантировать успех процесса64. 

10. Миссия в Аддис-Абебу, Хартум, 
Аккру, Абиджан и Киншасу, 
14--21 июня 2007 года 

Миссия Совета Безопасности в Аддис-Абебу, 
Хартум, Аккру, Абиджан и Киншасу, состоявшаяся 
14-21 июня 2007 года, проводилась под руковод-

58 S/PV.5673, стр. 2-3. 
511 Там же., стр. 5. 

60 S/2007/168/Add.l и 2. 
61 Там же. стр. 6 (Перу); стр. 8 (Гана); стр. 10 (Панама); 

стр. 14 (Соединенное Королевство); и стр. 15 
(Соединенные Штаты). 

62 Там же., стр. 10. 
63 Там же., стр. 6. 
64 Там же., стр. 6. 
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ством различных членов Совета в разных областях. 
Миссия в Аддис-Абебу, Хартум и Аккру проводи
лась под руководством представителей Южной Аф
рики, Соединенного Королевства. Члены миссии 
встретились в Аддис-Абебе с Председателем и дру
гими членами Комиссии Африканского союза и Со
ветом мира и безопасности Африканского союза. В 
Хартуме и Аккре члены миссии встретились с ря
дом высокопоставленных государственных долж
ностных лиц, в том числе с президентом Судана и 
президентом Ганы. Цель этой миссии в Аддис
Абебу и Аккру заключалась в том, чтобы обменять
ся мнениями с руководством Африканского союза 
по вопросу о путях оптимизации отношений между 
Советом Безопасности и Африканским союзом в 
области поддержания мира и безопасности в Афри
ке. Цель совещания с президентом Судана заключа
лась в том, чтобы подтвердить приверженность Со
вета Безопасности суверенитету, единству и терри
ториальной целостности Судана. В Абиджане пред
ставители миссии под руководством представителя 
Перу встретились с президентом Кот-д'Ивуара, а 
также с другими высокопоставленными должност
ными лицами с целью оказать поддержку Уагадуг
скому политическому соглашениюбS и подчеркнуть 
необходимость окончательного урегулирования, а 
также решения серьезных гуманитарного и соци
ально-экономического кризисов, с которыми стал
кивается страна. В Киншасе представители миссии 
под руководством представителя Франции встрети
лись с президентом Демократической Республики 
Конго и другими государственными официальными 
лицами. Цель визита заключалась в том, чтобы 
вновь подтвердить приверженность Совета оказа
нию поддержки национальным усилиям по стаби
лизации положения в восточной части страныбб. 

Обсуждевив, состоввmиесв 26 июня и 
16 июля 2007 rода (5706-е в 5717-е эаседаввя) 

На своем 5706-м заседании 26 июня 2007 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
пункт, озаглавленный «Брифинги глав миссии Со
вета Безопасности в Африку». Совет заслушал бри
финг четырех глав миссии, представителей Южной 
Африки, Соединенного Королевства, Перу и Фран
ции. Представители Южной Африки и Соединенно
го Королевства, которые совместно возглавляли 

65 S/2007/144, приложение. 
66 См. доклад миссии (S/2007/421 и Corr.l). 
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миссию в Аддис-Абебу, Хартум и Аккру, подчерк
нули важность сотрудничества с Африканским сою
зом, в частности, его Советом мира и безопасности. 
Кроме того, представитель Южной Африки под
черкнул необходимость оказания Африканскому 
союзу финансовой помощи в поддержку его мис
сий. Что касается Судана, две главы миссии под
черкнули, что в Хартуме суданские официальные 
лица заявили о своем позитивном отношении к ми
ротворцам Смешанной операции Африканского со
юза-Организации Объединенных Наций в Дарфу
ре67. 

Представитель Перу, который возглавлял мис
сию в Абиджан, подчеркнул позитивные события в 
Кот-д'Ивуаре в связи с Уагадуrским политическим 
соглашением, такие как решимость сторон приме
нять соглашение, а также общее улучшение обста
новки в плане безопасности. Однако он отметил 
элементы, вызывающие озабоченность, такие как 
активные действия ополченцев в западной части 
страны, высокий уровень преступности, незакон
ные контрольно-пропускные пункты, незначитель
ный прогресс в таких областях как разоружение, 
демобилизация и реинтеграция, и в области рефор
мы сил безопасностибs. 

Представитель Франции, который возглавлял 
миссию в Киншасу, подчеркнул необходимость 
проведения реформы сектора безопасности в Демо
кратической Республике Конго с определением ро
ли оппозиции после проведения последних успеш
ных выборов. Он выразил особую обеспокоенность 
в св.язи с ситуацией в Северном и Южном Киву, от
метив, что нестабильность в стране вызывает у кон
голезских властей наибольшую обеспокоенность69. 

На своем 5717-м заседании, состоявшемся 
16 июля 2007 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад миссии Совета Безопас
ности в Аддис-Абебу, Хартум, Аккру, Абиджан и 
Киншасу с 14 по 23 июн.я 2007 года70. Совет заслу
шал брифинг четырех глав миссии, представителей 
Южной Африки, Соединенного Королевства, Перу 
и Франции, которые вновь обратили внимание на 
события и вопросы, которые рассматривались в хо-

67 Там же, стр. 3--4 (IОжная Африка); и стр.5 
(Соединенное Королевство). 

68 Там же, стр. 6-7. 
69 Там же, стр. 9-10. 
10 S/2007/421 и Соп.1. 
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де предыдущего брифинга. Представители Ганы, 
Бельгии и Китая поддержали выводы и рекоменда
ции, вынесенные по итогам этой миссии71. Пред
ставитель Ганы призвал к использованию механиз
ма Африканского союза по постконфликтному вос
становлению и развитию, а также компоненты Но
вого партнерства в интересах развития Африки, по
священные миру и безопасности72. Представитель 
Китая подчеркнул важное значение развития и 
строительства в районе Дарфура в Судане73• Пред
ставитель Кот-д'Ивуара выразил полную поддержку 
рекомендации миссии в отношении его страны, в 
том числе полного осуществления Уагадуrского со
глашения, однако в то же время обратился с прось
бой о частичной отмене оружейного эмбарго, чтобы 
вооружить сотрудников национальной полиции74. 
Представитель Демократической Республики Конго 
сообщил, что его страна одобряет рекомендации 
Совета Безопасности, и в то же время выразил 
обеспокоенность по поводу Северного и Южного 
Киву, особенно в том, что касается нарушения прав 
человека и норм международного гуманитарного 
права, в первую очередь со стороны ополченцев и 
иностранных вооруженных rрупп75. Представитель 
Африканского союза отметила необходимость со
гласованного партнерства между этими двумя орга
низациями, включая согласование процедур систе
матического обмена информацией и принятия ре
шений. Она подчеркнула необходимость оказания 
поддержки Африканскому союзу в его усилиях по 
созданию архитектуры мира и безопасности, вклю
чая систему раннего предупреждения, а также фор
мирование группы африканских сил. В заключение 
она подчеркнула необходимость того, чтобы сме
шанная операция в Судане сохранила свой афри
канский характер76. 

11. Миссия в Тимор-Лешти, 
24-30 ноября 2007 года 

Миссия Совета Безопасности в Тимор-Лешти 
24-30 ноября 2007 года проходила под руковод-

11 S/PV.5717,cтp. 7 - 8  (Гана), стр.8- 9  (Бельгия), стр.9- 10 
(Китай). 

12 Там же, стр. 7. 
1з Там же, стр. 9. 
74 Там же, стр. 11-12. 
,� Там же, стр. 12- 13. 
76 Там же, стр. 13-15. 
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ством представителя Южной Африки. Главная цель 
миссии заключалась в том, чтобы подтвердить при
верженность Совета Безопасности оказанию помо
щи тиморскому народу в укреплении мира, демо
кратического управления и верховенства права в 
период после проведения выборов в Тиморе-Лешти, 
выразить полную поддержку Совета Интегрирован
ной миссии Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти (ИМООНТ), а также оценить до
стигнутый на местах прогресс в осуществлении 
мандата ИМООНТ. Задача миссии также заключа
лась в том, чтобы провести обсуждения и обмен 
мнениями с тиморскими властями на тему путей и 
средств оказания стране помощи в укреплении по
тенциала, необходимого для закрепления успехов в 
области безопасности, в области демократии и дру
гих успехов, достигнутых к настоящему времени. 
Члены миссии встретились с президентом Тимора
Лешти и государственными должностными лицами 
высокого уровня, а также епископами в Дили и Ба
укау77. 

Обсуждения, состоявшиеся 6 и 13 декабри 
2007 года (5791-е и 5801-е заседании) 
На своем 5791-м заседании 6 декабря 

2007 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы 
миссии Совета Безопасности в Тимор-Лешти». Со
вет заслушал брифинг главы миссии, представителя 
Южной Африки, который сообщил о том, что ситу
ация в Тиморе-Лешти оставалась спокойной и ста
бильной, но хрупкой. Стоящие перед страной про
блемы включали продолжающиеся разногласия по 
поводу политического курса страны между правя
щей партией и главной оппозиционной партией, 
значительное число внутренне перемещенных лиц, 
включая так называемых «петиционеров», к кото
рым относятся бывшие военнослужащие, дезерти
ровавшие из армии; слабость институтов, в том 
числе в секторах безопасности и правосудия; недо
статочно развитый потенциал и трудности в обла
сти управления; а также социально-экономические 
трудности, которые были связаны с широко распро
страненной безработицей и нищетой. В отношении 
ИМООНТ он отметил, что правительство призвало 
к продолжению ее деятельности. В целом он заявил, 
что члены миссии покинули Тимор-Лешти, будучи 
убежденными в том, что страна движется в пра-

77 См. дОКJiад миссии (S/2007/711). 
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вильном направлении по пути к стабильности, 
единству, миру и процветанию7s. Представитель 
Тимора-Лешти подчеркнула, что продолжение уча
стия Организации Объединенных Наций имеет 
важное значение для дальнейшей стабилизации си
туации и укрепления национальных учреждений и 
укрепления мира и безопасности 79. 

На своем 5801-м заседании, состоявшемся 
13 декабря 2007 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня доклад миссии Совета Без
опасности в Тимор-Лешти с 24 по 30 ноября 
2007 roдaso. Совет заслушал брифинг главы миссии, 
представителя Южной Африки. Представитель Ти
мора-Лешти вновь обратила внимание на позитив
ные события в этой стране и подчеркнула пробле
мы, вызывающие озабоченность, такие как безрабо
тица и нищета, значительное число внутренне пе
ремещенных лиц, а также политические разногла
сия между руководителями. Она подчеркнула 
насущную необходимость в ресурсах и помощи для 
обеспечения устойчивого и долгосрочного развития 
Тимора-Лешти и просила продлить мандат 
ИМООНТ на пять лет, чтобы два с половиной года 
заниматься укреплением полиции и сектора без
опасности и два с половиной года - сосредото
читься на вопросах укрепления государственного 
управления, полиции и сектора безопасности и 
наращивания потенциала. Она заявила, что Тимор
Лешти намеревался создать прочные демократиче
ские институты, установить верховенство права и 
самообеспеченность, а не способствовать закрепле
нию зависимости81• Большинство ораторов поддер
жали выводы и рекомендации миссии и подчеркну
ли жизненно важную необходимость продолжения 
помощи со стороны Организации Объединенных 
Наций для стабилизации и укрепления положения в 
Тиморе-Лешти, в том числе в таких облает.их как 
обеспечение безопасности и правосудие, а также 
институциональное строительство и решение соци
ально-экономических и гуманитарных проблем. 

Представитель Португалии, выступая от име
ни Европейского союза и ассоциированных стран, 
вновь заявил о приверженности Европейского сою
за укреплению мира и демократии в Тиморе-Лешти 
и призвал правительство Тимора-Лешти создать 

78 S/PV.5791 стр. 2-4. 
79 Там же, стр. 5 - 6. 
so S/2007 /711 . 
81 S/PV.5801 стр. З-5. 
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условия для возвращения, расселения и реинтегра
ции внутренне перемещенных лиц в их местных 
общинах82• Представитель Словакии заявил, что его 
страна выступает за направление группы экспертов 
Департамента операций по поддержанию мира для 
оказания содействия и определения способов реше
ния сохраняющихся проблем в сфере профессио
нальной подготовки и передачу ответственности 
тиморской полиции83• Представители Словакии и 
Панамы настоятельно призвали к осуществлению и 

82 Там же, стр. 9-10. 
sз Там же, стр. 20. 

соблюдению рекомендаций Независимой специаль
ной комиссии по расследованию событий в Тиморе
Лешти в целях укрепления правосудия84• Предста
витель Перу заявил, что его страна поддерживает 
предложение Специального представителя по Ти
мору-Лешти о направлении Генеральным секрета
рем миссии экспертов для изучения взаимоотноше
ний между полицией ИМООНТ и вооруженными 
силами и министерством внутренних делss. 

84 Там же, стр. 21 (Словакии, Панама) 
s, Там же, стр. 22. 

Миссии Совета Безопасности 2004--2007 годы 

Отчет- Номер u да-
Продолжи- ность u круг та соееща- Прu211ашенuя 

HanpatlJJeнue тельность Состае веденuя HWI Подпункт (правш,а 37 и 39) Ораторы 

Западнu Афри- 20-- Соединенное Ко- S/2004/491 5000 Брифивr глав Правило 39 Глава миссии (Со-
ка 29 июня ролевство (глава 30 июня миссии Совета глава миссии Со- едииенное Коро-
(Кот-д'Ивуар, 2004 года миссии) Алжир, 2004 года Безоиасности в вета Безоиасно- левство ), Авrола, 
Гана, Гвинеи, Ангола, Бенин, Западную Аф- сти в Заиадную Франции, Россий-
Гвинея-Бисау, Бразилия, Чили, рику Африку (Соеди- скu Федерация 
Либерия, Ниге- Китай, Франция, венное Королев-
рия и Сьерра- Германия, Паки- ство) 
Леоне)' стан, ФилШIIIИНЫ, S/2004/525 5005 Доклад миссии Правило 37 Глав миссии (Со-

Румыния, Исиа- 16 июля Совета Безоnас- Кот-д'Ивуар, Га- единенное Коро-
ни.я, Соединенные 2004 года ности в Запад- на, Гвинея, Яио- левство), Алжир, 
Штаты Америки иую Африку, ни.я, Либерия, Бенин, Бразилия, 

20--29 шоня Нигерия, Нидер- Председатель спе-
2004 года ланды, Сьерра- циальной консуль-
(S/2004/525) Леоне тативной группы 

ио Гвинее-Бисау 
Экономического и 
Социального Со-
вета (Южнu Аф-
рика), Чили, Ки-
тай, Кот-д'Ивуар, 
Гана ( от имени 
ЭКОВАС), Гвинея, 
Япония, Либерия, 
Нидерланды ( от 
имени Евроnейско-
го союза), Ниге-
рия, Пакистан, 
ФилШIIIИны, Рос-
сийс:кая Федера-
ция, Сьерра-Леоне, 
Соединенные 
Штаты Америки 

Центральная 21- Франция (глава S/2004/891 5091 Брифинг главы Праввло 39 Глава миссии 
Африка (Кига- 25 ноября миссии), Алжир, 30 ноября миссии Совета глава миссии Со-

1018 11-02856 



Продояжи-
HanpatlJJeнue тельность Сосmав 

ли, Киншаса, 2004 года Ашола, Бенин, 
Букава, Бужум- Бразилия, Чили, 
бура и Энтеббе) Китай, Германия, 

Пакистан, ФилИII-
nины, Румыния, 
Российская Феде-
рация, Испания, 
Соединенное Ко-
ролевство, Соеди-
венные Штаты 
Америки 

Гаити" 13- Бразилия (глава 
16 аиреля миссии), Алжир, 
2005 года Аргентина, Бенин, 

Китай, Дания, 
Франция, Греция, 
Япония, ФилИII-
nины, Румыния, 
Российская Феде-
рация, Соединен-
ное Королевство, 
Объединенная 
Ресиублика Тавза-
н:ия, Соединенные 
Штаты 

Центральная 4- Франция (глава 
Африка (Бурун- 11  ноября миссии), Алжир, 
ди, Демократи- 2005 года Аргентина, Бенин, 
ческая Респуб- Бразилия, Китай, 
лика Конго, Ру- Дания, Греция, 
аида, Уганда и Япония, Филип-
Объединенная nины, Румыния, 

Ресиублика Российская Феде-

Танзания) рация, Соединен-
вое Королевство, 
Объединенная 
Ресиублика Тавза-
ния, Соединенные 
Штаты Америки 

ll-028S6 

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

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

Omчem- Номер и да-
ность u круг та совеща- Пригяашенuя 
ведения ния Подпункт (правша 37 и 39) Ораторы 

2004 года Безоиасности в вета Безопасно- (Франция) 
Центральную сти в Централь-
Африку ную Африку 

(Франция) 

S/2004/934 5096 Доклад миссии Правило 37 Глава миссии 
8 декабря Совета Безопас- Бурунди, Демо- (Франция), Ангола, 
2004 года ности в Цен- кратическая Рее- Бенин, Бразилия, 

тральную Афри- иублика Конго, Бурунди, Демокра-
ку, 21- 25 ноября Япон:ия, Нидер- тическая Ресnуб-
2004 года ланды, Руанда, лика Конго, Герма-
(S/2004/934) Уганда н:ия, Япония, Ни-

дерланды, Паки-
стан, ФИЛШIIIИНЫ, 
Румыния, Руанда, 
Испания, Уганда, 
Соединенное Ко-
ролевство 

S/2005/220 5164 Брифиш главы Правило 39 Глава миссии (Бра-
20 аиреля миссии Совета Брифинг главы зилия) 
2005 года Безоиасности на миссии Совета 

Гаити Безоиасности на 
Гаити 

S/2005/302 5178 Доклад миссии Правило 37 Аргентина, Брази-
13 мая Совета Безопас- Канада, Чили, лия, Канада, Чили, 
2005 года ности на Гаити Гватемала, Гаити, Франция, Греция, 

(S/2005/302) Люксембург, Гватемала, Гаити, 
Норвегия, Перу, Люксембург, Нор-
Испания, Трини- вегия, Перу, Фи-
дад и Тобаго лиIIIIины, Румы-
Правило 39 ния, Испания, 
Постоянный Тринидад и Тобаго, 
наблюдатель Объединенная 
Международной Ресиублика Тавза-
организации н:ия, Соединенные 
франкоязычных Штаты Америки, 
стран ири Орга- Международная 
низации Объеди- организация фран-
венных Наций коязычвых стран 

S/2005/682 5305 Брифиш главы Правило 39 Глава миссии 
15 ноября миссии Совета глава миссии Со- (Франция) 
2005 года Безоиасности в вета Безопасно-

Центральную сти в Централь-
Африку ную Африку 

S/2005/716 5315 Доклад миссии Правило 37 Глава миссии 
6 декабря Совета Безоnас- Бурунди, Руанда (Франция), Алжир, 
2005 года ности в Цен- и Уганда Бразилия, Бурун-

тральную Аф- ди, Руанда, Уганда 
рику, 4- и Объединенная 
11  ноября Ресиублика Тавза-
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HanpatlJJeнue 

Судан и Чад0 

Продояжи
тельность Состав 

4-1 О июЮ1 Соединенное Ко-
2006 года ролевство (глава 

миссии), Аргенти
на, Китай, Конго, 
ДанИJ[, Франция, 
Гана, Греция, 
Япония, Перу, Ка-
тар, Российская 
Федерация, Сло-

Отчет- Номер и да-
ность u круг та совеща-
ведения ния Подпутст 

2005 года 
(S/2005/716) 

S/2006/341 5462 Брифиш миссии 
15 JПОШ[ Совета Безопас-
2006 года ности в Судан, 

Чад и штаб
квартиру Афри
канского союза 
в Аддис-Абебе 

Прr,гяашения 
(правила 37 и 39) Ораторы 

нии 

Глава миссии в Су
дан и Чад (Соеди
ненное Королев
ство) и сопредсе
датель миссии в 
Чад (Франция), 
Объединенную 
Республику Танза
ния 

вакия, Объеди- S/2006/433 5478 
венная Республика 29 JПОШ[ 

Доклад миссии Правидо 37 Глава миссии в Су-

Танзания, Соеди- 2006 года 
ненные Штаты 
Америки 

Совета Безопас- Австрия, Чад, дав и Чад (Соеди-
ности в Судан и Египет, Норвегия венное Королев-
Чад и Судан ство) и сопредсе-
(S/2006/43 З) датель миссии в 

Чад (Франция), 
Австрия, Чад, Кон
го, Египет, Норве
гия, Катар и Судан 

Демократиче- 10-- Франции (глава 
миссии), Конго, 
Данп:, Гана, Япо
ния, Перу, Слова
кия, Объединен
ная Республика 
Танзания, Соеди
ненные Штаты 
Америки 

S/2006/344 5466 Брифиш главы 
миссии Совета 
Безопасности в 
Демократиче
скую Республи
ку Конго 

Глава миссии 
(Франция) ская Республи- 12 JПОШ[ 

ка Кошо 2006 года 

Афганистан 

Косово 

1020 

11-
16 ноября 
2006 года 

Япония (глава 
миссии), Аргенти
на, Дания, Фран
ция, Греция, Ка
тар, Российская 
Федерация, Сло
вакия, Соединен
ное Королевство, 
Соединенные 
Штаты Америки 

25- Бельгия (глава 
28 апрели миссии), Китай, 
2007 года Конго, Франция, 

16 JПОШ[ 

2006 года 

S/2006/434 5482 
6 июля 
2006 года 

Доклад миссии Правидо 37 
Совета Безопас- Бельгия, Демо
ности по вопро- кратическая Рес
су о проведении публика Конго, 
выборов в Де- Финлиидия 
мократической 
Республике 
Конго 
(S/2006/434) 

Глава миссии 
(Франция), Бель
гия, Кошо, Демо
кратическая Рес
публика Конго, 
Финляндия, Объ
единенная Респуб
лика Танзания 

S/2006/875 5570 Брифинг главы Правидо 37 Глава миссии 
(Япония) 22 ноябрJ1 миссии Совета Афганистан 

2006 года Безопасности в 
Афганистан 

S/2006/935 5581 Доклад миссии Правидо 37 Глава миссии 
7 декабря Совета Безопас- Афганистан, Ка- (Япония), Афгани-
2006 года ности в Афrа- нада, Финляндия, став, Канада, Ки-

иистав Индия, Ислам- тай, Дания, Фии-
(S/2206/935) екая Республика линдиJI, Франция, 

Иран, Норвегия, Индия, Иран (Ис-

S/2007/220 5672 Брифиш главы 
2 мая миссии Совета 
2007 года Безопасности по 

Па.кистан ламская Республи
ка), Норвегия, Па
кистан, Перу, Рос
сийская Федера
ция, Соединенное 
Королевство 

Глава миссии 
(Бельгия) 

11-02856 



HanpatlJJeнue 
Продояжи
тельность Состав 

Аддис-Абеба, 14-
Хартум, Аккра, 21 июня 
Абиджан, Кин- 2007 rода 
шаса 

Тимор-Лешти 

ll-028S6 

24-
30 ноября 
2007 rода 

Гана, ИндонезИJ[, 
Италия, Панама, 
Перу, Катар, Рос
сийская Федера
ция:, Словакия, 
Южная Африка, 
Соединенное Ко
ролевство, Соеди
ненные Штаты 
Америки 

Бельгия, Китай, 
Конго, Франция 
(глава миссии в 
Киншасе), Гана, 
Индонезия, Ита
лия, Панама, Перу 
(глава миссии в 
Абиджане), Катар, 
Российская Феде
рация, Словакия, 
Южная Африка 
( сопредседатель 
миссии в Аддис
Абебу, Хартум и 
Аккру), Соеди· 
ненное Королев
ство ( сопредседа
тель миссии в Ад
дис-Абебу, Хартум 
и Аккру), Соеди
ненные Штаты 
Америки 

Южная Африка 
(глава миссии), 
Китай, Индонезия, 
Российская Феде
рация, Слов11КШ1, 
Соединенные 
Штаты Америки 

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

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

Отчет- Номер " да-
ность u круг та совеща- Прr,гяашения 

(правша 37 и 39) ведения ния Подпутст 

косовскому во
просу 

S/2007/256 5673 Доклад миссии 
Совета Безопас
ности по косов
скому вопросу 
(S/2007/256) 

10 мая 
2007 rода 

S/2007/347 5706 Доклад глав 
26 июня миссии Совета 
2007 rода Безопасности в 

Африку 

S/2007/421 5717 Доклад миссии Правило 37 
Совета Безоnас- Кот-д'Ивуар, Де
ности в Аддис- мохратическая 
Абебу, Хартум, Республика Ков
Аккру, Абиджан го 

и Соп.1 16 июля 
2007 rода 

и Киншасу, со- Правило 39 
стоявшейся 14- Постоянный 
21 июня 
2007 rода 
(S/2007/421 и 
Соп.1) 

наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга
низации Объеди
ненных Наций 

S/2007/647 5791 Брифинг главы Правило 37 
6 декабря миссии Совета Тимор-Лешти 
2007 rода Безопасности в 

Тимор-Лешти 

S/2007/711 5801 Доклад миссии Правило 37 
13 декабр11 Совета Безоnас- Австралия, Япо-
2007 rода ности в Тимор- ния, Новая Зе-

Лешти, 24- лавдия, Филип-
30 ноябри пины, Португа-
2007 года лия, Тимор-
(S/20071711) Лешти 

Ораторы 

Глава миссии 
(Бельгия), Китай, 
Финляндия, Фран
ция:, Гана, Индоне
ЗИJ[, Италия, Пана
ма, Перу, Катар, 
Российская Феде
рация, Словакия, 
Соединенное Ко
ролевство, Соеди
ненные Штаты 
Америки 

Главы миссии 
(Франция:, Перу, 
Южная Африка, 
Соединенное Ко
ролевство) 

Главы миссии 
(Франции, Перу, 
Южная Африка, 
Соединенное Ко
ролевство), Бель
гия, Китай, 
Кот-д'Ивуар, Де
мократическая 
Республика Конго, 
Гана, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского со
юза 

Глава миссии 
(Южная Африка), 
Италия, Тимор
Лешти 

Глава миссии 
(Южная Африка), 
Австралия, Бель
гия, Китай, Конго, 
Франции, Гана, 
Индонезия, Ита
лия, Япония, Но
вая ЗеландИJ[, Па
нама, Перу, Фи
липпины, Порту
галия, Катар, Рос
сийская Федера-
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Отчет- Номер и да-
Продояжи
те.льность Состав 

ность и круг та совеща- Приглашения 
(правила 37 и 39) Направление ведения ния Подпункт Ораторы 

ция, Словакия, 
Тимор-Лешти, Со
единенное Коро
левство, Соеди
ненные Штаты 
Америки 

а Визит миссии в Гвинею-Бисау был организовав совместно со Специальной консультативной группой по Гвинее-Бисау 
Экономического и Социального Совета и Группой друзей Гвинеи-Бисау (Бразилия, Гамбия, Южная Африка). 

ь Миссия на Гаити была организована совместно со Специальной консультативной группой по Гаити Экономического 
и Социального Совета. 

t Миссия также посетила штаб-квартиру Африканского союза в Аддис-Абебе. 

56. Брифинги 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал ряд брифингов по вопро
сам, которые не были прямо связаны с пунктами 
повестки дн.я Совета. В соответствующих случаях 
эти брифинги рассматриваются в разделах настоя
щей главы, относящихся к различным регионам 1• В 
настоящем разделе рассматриваются брифинги, 
проведенные на закрытых заседаниях, а также ка
сающиеся вопросов, которые относятся к несколь
ким регионам. 

На закрытых заседаниях Совет заслушал бри
финги Председателя Международного Суда2 и Спе
циального посланника Генерального секретаря по 
вопросам населенных пунктов в Зимбабвеэ. 

В течение этого периода Совет Безопасности 
провел большее число заседаний, в ходе которых он 
непосредственно заслушал председателей своих 
вспомогательных органов. На своем 5106-м заседа
нии, состоявшемся 22 декабря 2004 года, Совет за-

1 См. информацию об Африке, разделы 18. А 
( «Институциональные отношения с Африканским 
союзом») и 19 ( «Брифинги министра иностранных 
дел и министра обороны Уганды))), и информацию о 
Европе, раздел 32 «Брифинг действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе))), в настоящей главе. 

2 5557-е и 5775-е заседания, состоявшиеся 27 октября 
2007 год� соответственно. 

з 5237-е заседание, состоявшееся 27 июля 2005 года. 
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Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в главе II, части II, разделе А, 
примере 1.  

слушал брифинги по пункту повестки дня, озаглав
ленному «Брифинги председателей комитетов и ра
бочих групп Совета Безопасности», а в ходе 
1 О других заседаний Совет заслушал брифинги по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Брифинги 
председателей вспомогательных органов Совета 
Безопасности»4. На этих заседаниях председатели 
различных комитетов по санкциям и по борьбе с 
терроризмом и других рабочих групп представили в 
Совете обзор работы этих органов. Таблица, содер
жащая полную информацию об этих брифингах, 
приведена во введении к главе V. 

Совет также заслушал ряд брифингов, которые 
касались гуманитарных вопросов. На своем 
5792-м заседании, состоявшемся 6 декабря 
2007 года, Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи, который 
рассказал о своей поездке в Эфиопию, Судан и Со
мали, совершенную в период с 26 ноября по 
4 декабря. В Эфиопии он встретился с представите
лями правительства для обсуждения гуманитарного 
кризиса в регионе Сомали, в котором конфликт 
между правительственными силами и Националь
ным фронтом освобождения Огадена привел к воз
никновению угрозы голода. В Судане он посетил 
регион Дарфур для обзора хода осуществления 

• 5168, 5229, 5293, 5332, 5375, 5538, 5601, 5679, 5779 и 
5806-е заседания, состоявшиеся 25 апреля, 20 июля, 
26 октября и 1 9  декабря 2005 года, 21 февраля, 
28 сентября и 20 декабря 2006 года и 22 мая, 
14 ноября и 17 декабря 2007 года, соответственно. 
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