
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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Действующий Председатель отмечал, что 
ОБСЕ, .являясь региональной организацией в кон
тексте главы VIII Устава Организации Объединен
ных Наций, уделяет особое внимание поддержанию 
и расширению тесного сотрудничества с Организа
цией Объединенных Наций, Европейским союзом, 
Организацией Североатлантического договора и 
другими региональными организациями в целях 
укрепления их способности быстро и эффективно 
реагировать на серьезные проблемы современно
стиб. В этой связи действующий Председатель заве
рял Совет в полной поддержке ОБСЕ принципов и 

6 S/PV.4964, стр. 2; и SIPV.5134, стр. 3. 

рекомендаций, содержащихся в резолюции 1631 
(2005), которая направлена на укрепление сотруд
ничества и расширение консультаций между Орга
низацией Объединенных Наций и региональными 
организациями и в которой признается основная 
ответственность Совета Безопасности за поддержа
ние международного мира и безопасности7• 

Большинство ораторов высоко оценивали со
трудничество между ОБСЕ и Организацией Объ
единенных Наций и в целом поддерживали приори
теты, изложенные действующим Председателем и 
относящиеся к рассматриваемому периоду. 

7 SIPV.5346, стр. 5. 

Ближний Восток 

33. Положение на Ближнем Востоке 

А. Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению 
за разъединением 

Решении, привитые в период с 29 июни 
2004 rода по 14 декабри 2007 rода: 
резолюции 1550 (2004), 1578 (2004), 1605 
(2005), 1648 (2005), 1685 (2006), 1729 (2006), 
1759 (2007) и 1788 (2007) и заивлевив 
Председатели 
На своих 4998, 5101, 5205, 5339, 5456, 5596, 

5698 и 5802-м заседаниях1 Совет Безопасности 
единогласно и без обсуждения принимал резолю-
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1 Заседания состоились 29 июня и 15 декабря 

2004 года, 17 июня и 21 декабря 2005 года, 13 июня и 
15 декабря 2006 года и 20 июня и 14 декабря 
2007 года, соответственно. В течение этого периода 
помимо указанных заседаний Совет в соответствии с 
разделами А и В приложения II к резолюции 1353 

(2001) провел ряд закрытых заседаний с участием 
стран, предоставляющих войска для Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением. Заседания состоялись 24 июв• 

2004 года (4996-е), 10 декабря 2004 года (5098-е), 

15 июни 2005 года (5200-е), 16 декабри 2005 года 
(5330-е), 6 июня 2006 года (5452-е), 13 декабря 

2006 года (5587-е), 12 июня 2007 года (5692-е) и 
11 декабря 2007 года (5797-е). 

ции, в которых постановлял продлить мандат Сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР) на шестимесячный 
период на основе докладов Генерального секрета
р.я2. В своих докладах Генеральный секретарь отме
чал, что обстановка в израильско-сирийском секто
ре оставалась в целом спокойной. Он также указал, 
что в период с 12 июля по 14 августа 2006 года 
вблизи объектов СООННР в районе Шабъа разры
вались ракеты, запускавшиеся из района операций 
Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане (ВСООНЛ)3. В целом СООННР продол
жали выполнять свою роль наблюдателя за прекра
щением оrня между сирийскими и израильскими 
силами. Он отметил, что, несмотря на затишье, об
становка на Ближнем Востоке .являете.я напряжен
ной и, вероятно, будет оставаться таковой до тех 
пор, пока не удастся достигнуть всеобъемлющего 
урегулирования конфликта. 

В резолюциях, принятых в течение этого пе
риода, Совет призывал все соответствующие сторо
ны незамедлительно осуществить ero резолю
цию 338 (1973) от 22 октября 1973 года; постанов
лял продлить мандат СООННР на дополнительные 

2 S/2004/499, S/2004/948, S/2005/379, S/2005/767, 
S/2006/333, S/2006/938, S/2007/331 и S/2007/698. 

з См. S/2006/938. 
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