
Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

2. Положение в Либерии 

Решение от 12 марта 2004 rода 
(4925 е заседание): резолюци.в 1532 (2004) 

На 4925-м заседании 1, состоявшемся 12 марта 
2004 года, Председатель (Франция) привлек внима
ние Совета Безопасности к проекту резолюции2, 

после чего он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждения в качестве резо
люции 1532 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, в частности: 

постановил, что в целях недоnуJЦения использования 
бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором, его 
ближайшими родственниками, в частности Джуэлл Говард 
Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим, высокопоставлен
ными чиновниками бывшего режима Тейлора или другими 
близкими союзниками и соратниками, указанными Комите
том, учрежденным в соответствии с пунктом 21 резолю
ции 1521 (2003), присвоенных незаконным путем денежных 
средств и имущества для вмешательства в процесс восста
новлеНИ.8: мира и стабильности в Либерии и субреrионе все 
государства-члены, в которых на дату приНJ1тия настоящей 
резолюции или в любое другое время впоследствии находи
лись или будут находиться денежные средства, другие фи
нансовые активы и экономические ресурсы, принадлежащие 
или контролируемые, прхмо или косвенно, Чарльзом Тейло
ром, Джуэлл Говард Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим 
и/или другими лицами, указанными Комитетом, вкmочая де
нежные средства, другие финансовые активы и экономиче
ские ресурсы, находхщиеся во владении юридических лиц, 
принадлежащих или контролируемых, прямо или косвенно, 
любым из них или любыми лицами, действующими от их 
имени или под их руководством, указанными Комитетом, 
должны немедленно заморозить все такие денежные сред
ства, другие финансовые активы и экономические ресурсы и 
обеспечить, чтобы никакие из этих или любых других де
нежных средств, других финансовых активов и экономиче
ских ресурсов не предоставлялись их гражданами или лю
быми лицами на их территории, прхмо или косвенно, таким 
лицам или для использования в их интересах; 

1 В течение этого периода, помимо заседаний, 
освещаемых в настохщем разделе, Совет провел рхд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии, согдасно разделам 
А и В приложения П к резолюции 1353 (2001). 
Заседания состохлись 15 сентхбр,�: 2004 года (5034-е), 
12 сентябрх 2005 года (5258-е); 24 марта 2006 года 
(5395-е), 25 сентября 2006 года (5534-е), 22 марта 
2007 года (5643-е) и 6 сентхбрх 2007 года (5737-е). 

2 S/2004/189. 
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постановил рассматривать меры, введенные в пункте 1 
резолюции, по меньшей мере раз в год, причем первый об
зор должен был завершиться к 22 декабря 2004 года, парал
лельно с рассмотрением им мер, введенных в пунктах 2, 4, 6 
и 10 резолюции 1521 (2003), и решать при этом, какие даль
нейшие меры следует принять. 

Решение от 17 июн11 2004 rода 
(4991-е заседание): резолюции 1549 (2004) 

На своем 4981-м заседании, состоявшемся 
3 июня 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дн.я доклад Генерального секретаря 
по Либерии3• В докладе Генеральный секретарь от
метил, что в Монровии и других районах страны 
прекрашение огня в целом соблюдалось и поддер
живалось с декабря 2003 года, хот.я за пределами 
столицы время от времени имели место его незна
чительные нарушения представителями всех трех 
вооруженных группировок. Он подчеркнул, что еще 
многое предстоит сделать, с тем чтобы обеспечить 
активное применение и выполнение рекомендаций 
по реформе лесной промышленности с необходи
мой транспарентностью и подотчетностью, и что 
переходное национальное правительство Либерии 
продвигается в направлении подготовки своей заяв
ки на присоединение к Системе сертификации ал
мазов в рамках Кимберлийского процесса. Он доба
вил, что помощь, оказываемая рядом государств
членов и международных организаций переходному 
национальному правительству Либерии в его уси
лиях по реформированию лесной промышленности 
и по присоединению к Кимберлийскому процессу, 
жизненно необходима, с тем чтобы Либерия могла 
добитъс.я прогресса в выполнении задач и реализа
ции целей, предусмотренных в резолюции 1521 
(2003), что могло бы способствовать скорейшему 
пересмотру существующих санкций. 

Совет также включил в свою повестку дня 
третий периодический доклад Генерального секре
таря о Миссии Организации Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ)4• В докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что МООНЛ продолжает добивать
ся неуклонного прогресса в стабилизации положе
ния в Либерии и создании необходимых с точки 

3 S/2004/428, представленвый во исполнение 
резолюции 1521 (2003). 

4 S/2009/430 и Corr. 1 .  
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зрения безопасности условий для полного осу
ществления Всеобъемлющего соглашения об уста
новлении мира, а также для оказания гуманитарной 
помощи и для начала процесса национального вос
становления. Развертывание войск МООНЛ на всей 
территории страны почти завершено, и сейчас пол
ным ходом идет осуществление программы разору
жения, демобилизации, реабилитации и реинтегра
ции. Он подчеркнул, что более эффективно функ
ционируют также механизмы контроля за осу
ществлением Всеобъемлющего соглашения об 
установлении мира. Вместе с тем он отметил, что 
ситуация в области безопасности может вновь стать 
неустойчивой, пока не завершится процесс разору
жения и демобилизации комбатантов. Генеральный 
секретарь призвал государства-члены оказывать 
помощь полицейской службе в Либерии, а также 
программе реинтеграции бывших комбатантов и 
репатриации нелиберийских комбатантов и дал вы
сокую оценку помощи Соединенных Штатов в уси
лиях по перестройке и обучению вооруженных сил 
Либерии. В заключение он отметил, что с учетом 
многих трудностей, стоящих на пути избирательно
го процесса, важно, чтобы подготовка к намечен
ным на 2005 год выборам началась незамедлитель
но. 

На том же заседании Совет заслушал брифин
ги Специального представителя Генерального сек
ретаря по Либерии и Председателя Национального 
переходного правительства Либерии, после чего все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Либерии подтвердил, что благодаря 
размещению на всей территории Либерии воору
женных сил безопасность вдоль ее протяженных и 
проницаемых границ значительно возросла. Тем не 
менее он отметил наличие тревожных признаков то
го, что процессом разоружения пока не охвачены 
некоторые виды тяжелых вооружений. Совет дол
жен подтвердить свою решительную поддержку 
сроков проведения назначенных на октябрь 
2005 года выборов и настаивать на том, чтобы вы
боры проводились в запланированные сроки. Он 
отметил, что принимаются конкретные меры по 
укреплению сотрудничества между миссиями, в 
частности совместному использованию ресурсов и 
военной информации, в сотрудничестве с коллегами 
из Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, Операции Организации Объединен-
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ных Наций в Кот-д' Ивуаре (ОООНКИ) и Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
А фрики. И наконец, он подчеркнул, что Националь
ное переходное правительство Либерии для своего 
эффективного функционирования крайне нуждается 
в надежных источниках поступлений. Необходимо 
предоставить правительству Либерии всю необхо
димую поддержку, с тем чтобы оно могло выпол
нить требования резолюции 1521 (200 3) и создать 
условия для отмены санкцийs. 

Председатель Национального переходного 
правительства Либерии заявил, что он присутствует 
с единственной главной целью - просить Совет об 
отмене санкций в отношении своей страны, в част
ности в отношении древесины и алмазов. Отметив, 
что основная причина введения санкций заключа
лась в том, что ресурсы использовались «бывшим 
правительством» для закупки оружия с целью раз
жигания конфликта в субрегионе и подавления соб
ственного народа, он подчеркнул, что война закон
чилась и Либерия живет в мире со своими соседя
ми. Он подтвердил, что переходное правительство 
привержено принципам верховенства права, прав 
человека и социальной справедливости, а также ис
пользованию природных ресурсов страны на благо 
всего народа. Оратор подчеркнул, что правитель
ство Либерии приняло целый ряд мер, с тем чтобы 
удовлетворить требование Совета, обусловливаю
щее отмену санкций на экспорт древесины, и что 
оно подало заявку на присоединение к междуна
родно признанной Системе сертификации алмазов в 
рамках Кимберлийского процесса. Он также при
ветствовал решение правительства Соединенных 
Штатов А мерики в одностороннем порядке отме
нить санкции на импорт алмазов из Либерии6• 

Большинство выступавших особо отметили 
развертывание сил МООНЛ, возобновление про
цесса разоружения, а также успехи, достигнутые 
Переходным национальным правительством Либе
рии, в том числе меры, принимаемые для восста
новления государственного контроля над природ
ными ресурсами. Большая часть представителей 
выразила удовлетворение по поводу усилий по 
налаживанию координации между различными опе
рациями Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Западной А фрике. Ряд пред-

� S/PV.4981, стр. 2 - 6, 26- 27. 

б Там же, стр. 6--10. 
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ставителей выразили обеспокоенность в связи с 
тем, что торговля оружием не была прекращена. 
Некоторые ораторы отметили роль Либерии в под
держании мира и стабильности в Западноафрикан
ском регионе в целом. Некоторые выступавшие 
приветствовали проведение встречи на высшем 
уровне Союза государств бассейна реки Мано в це
лях активизации диалога и сотрудничества между 
государствами региона. Большинство представите
лей заявили, что при рассмотрении вопроса о том, 
когда отменить санкции, они будут продолжать учи
тывать прогресс, достигнутый Либерией. 

Представитель Соединенных Штатов выразил 
обеспокоенность по поводу того, что развертывание 
гражданского персонала МООНЛ осуществляется с 
задержками, и подчеркнул, что Специальный пред
ставитель должен иметь все средства, необходимые 
для выполнения его работы. Он особо отметил, что 
всем подразделениям системы Организации Объ
единенных Наций, участвующим в процессе 
разоружения, демобилизации, реабилитации и ре
интеграции, необходимо немедленно приступить к 
этапу реабилитации и реинтеграции. Оратор отме
тил, что «история коррупции в Либерии породила 
условия, в которых допускалось процветание зло
употребления властью». Национальному переход
ному правительству пора создать транспарентные 
механизмы учета и отчетности для обеспечения то
го, чтобы все его доходы использовались для улуч
шения жизни всех либерийцев. И наконец, он выра
зил мнение, что бывший президент Чарльз Тейлор 
по-прежнему представляет угрозу для Либерии, что 
его надлежит «привлечь к ответственности за дей
ствия в Сьерра-Леоне» и что он должен предстать 
перед Специальным судом7. 

Представитель Китая поддержал идею о том, 
что Совету Безопасности необходимо принять ре
шение о санкциях в отношении Либерии как можно 
скорее8• 

Отметив, что санкции были введены в целях 
достижения мира в Либерии и что ее правительство 
стало партнером Совета Безопасности в деле уста
новления мира, представитель А лжира подчеркнул, 
что «вопрос о санкциях не должен более быть ис-

7 Там же, стр. 10- 12. 
s Там же, стр. 14. 
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точником разногласий между Либерией и Сове
том»9. 

Представитель А нголы признал, что достигну
тые МООНЛ результаты превзошли ожидания. Он 
выразил мнение, что Совет, соответственно, должен 
откликнуться на призыв Председателя Националь
ного переходного правительства Либерии о снятии 
санкций 1°. 

Представитель Германии высказал мнение, что 
МООНЛ могла бы служить моделью многопро
фильных миротворческих миссий нового типа, на 
создание которых нацелен Совет. В частности, он 
сослался на осуществление проектов с быстрой от
дачей как одного из полезных инструментов, кото
рый потенциально может быть использован други
ми миссиями по поддержанию мирап . 

Представитель Бенина выразил озабоченность 
в связи с задержками, касающимися рассмотрения, 
ратификации и опубликования некоторых важных 
правовых документов, в особенности документов в 
области прав человека. Он подчеркнул необходи
мость создания подлинно национальных политиче
ских партий, свободных от любых региональных, 
этнических или племенных тенденций и отвечаю
щих исключительно критериям, заранее определен
ным партийными уставами. Оратор добавил, что 
необходимо оценить последствия санкций, введен
ных в отношении отдельных лиц, с тем чтобы обес
печить их эффективность, поскольку имеющаяся 
информация, похоже, свидетельствует об ограни
ченном воздействии резолюции 1532 (2004) на тех 
лиц, ради которых она была принята12. 

Представитель Пакистана подчеркнул четкое 
различие между запретом на оружие и поездки, с 
одной стороны, и экономическими санкциями по 
алмазам и древесине, с другой; и высказался за от
мену санкций в отношении алмазов, учитывая про
гресс, достигнутый властями Либерии в этом во
просе13. 

На своем 4991-м заседании 17 июня 2004 года 
Совет включил в повестку дня доклад Генерального 

9 Там же, стр. 15. 
10 Там же, стр. 21-23. 
11 Там же, стр. 19. 
12 Там же, стр. 21 .  
1.;1 Там же, стр. 25 
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секретаря от 26 мая 2004 года14, а также письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци
ей 1521 (200 3) по Либерии15, которым препровож
дался доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 22 резолюции 1521 (200 3). В 
своем докладе Группа экспертов отметила, что, не
смотря на отсутствие доказательств поставок ору
жия в Либерию с августа 200 3 года, санкции в от
ношении оружия отмен.ять не следует. Группа под
черкнула, что Национальное переходное правитель
ство Либерии в настоящее врем.я придерживается 
правил международной гражданской авиации, а 
также приступило к разработке эффективного ре
жима сертификации торговли необработанными 
алмазами с целью присоединения к Кимберлийско
му процессу. Группа также утверждала, что санкции 
в отношении Либерии в значительной мере способ
ствовали прекращению вооруженного конфликта в 
стране, несмотря на ряд негативных последствий, 
таких как высокий уровень безработицы. 

Председатель (Филиппины) также привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолю
ции 16; он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю
ции 1549 (2004), в которой Совет, в частности: 

постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1521 (2003), иа допол
нительный период, начинающийся не позднее 30 июии и за
вершающийся 21 декабря 2004 года, с тем чтобы она выпол
нила следующие задачи: а) осуществила дополнительную 
оценочную миссию; Ь) провела оценку прогресса в дости
жении целей, перечисленных в пунктах 5, 7 и 11 резолю
ции 1521 (2003); с) осуществляла контроль за выполнением 
и обеспечением соблюдения мер, предусмотренных в резо
люции 1532 (2004); и d) провела оценку социально
экономических и гуманитарных последствий мер, введенных 
двумя резолюциями; 

просил далее Группу не позднее 30 сентября 2004 года 
представить Совету промежуточный доклад и не позднее 
10 декабря 2004 года - окончательный доклад; 

просил Генерального секретаря назначить к 30 июня 
2004 года пятерых экспертов для выполнения мандата Груп
пы; 

настоятельно призвал все государства и соответству
ющие органы и организации оказывать Комитету и Группе 
экспертов всестороннее содействие. 
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14 S/2004/428. 
1, S/2004/396. 
16 S/2004/495. 

Решение от 17 сеит.вбри 2004 года 
(5036 -е заседание): резолюции 1561 (2004) 
На своем 50 36-м заседании, состоявшемся 

17 сент.ября 2004 года, Совет включил в повестку 
дня четвертый периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛI7. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил сохранение ограниченности воз
можностей Национального переходного правитель
ства Либерии в плане обеспечения основных услуг 
и распространения гражданской администрации на 
всю территорию страны. Он выразил обеспокоен
ность в связи с проблемами, с которыми правитель
ство сталкивается в своей деятельности в качестве 
единой администрации. Генеральный секретарь 
приветствовал создание консультативного механиз
ма высокого уровня с участием Национального пе
реходного правительства Либерии, Организации 
Объединенных Наций и Экономического сообще
ства западноафриканских государств, а также отме
тил прогресс, достигнутый Национальной избира
тельной комиссией. 

С заявлением выступил представитель Соеди
ненных Штатов�в, который подтвердил, что полити
ка его правительства заключается в обеспечении то
го, чтобы военнослужащие его страны, участвую
щие в миротворческих операциях Организации 
Объединенных Наций, были «защищены от уголов
ного преследования или любых других притязаний, 
относящихся к юрисдикции Международного уго
ловного суда». Вместе с тем, по мнению Соединен
ных Штатов, в данном случае имеющиеся у них 
двусторонние соглашения с правительством Либе
рии о мерах защиты в достаточной степени обу
словливают дальнейшее участие Соединенных 
Штатов в МООНЛ даже в отсутствие четких поло
жений о такой защите личного состава в документе 
о продлении мандата19. 

Председатель (Испани.я) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции20; он 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1561 
(2004 ) , в которой Совет, в частности: 

11 S/2004/725. 
18 Представитель Либерии был приглашен для участия 

в заседании, но с заявлением не выступал. 
19 SIPV.5036, стр. 2. 
20 S/2004/740. 
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постановил продлить мандат МООНЛ до 19 сент.11брJ1: 
2005 года; 

призвал все либерийские стороны продемонстрировать 
свою полную приверженность мирному процессу и сотруд
ничать друг с другом в целях обеспеченИJ1 проведениJ1: сво
бодных, справедливых и транспарентвых выборов, как зто 
было запланировано, не позднее октября 2005 года; 

просил Генерального секретаря через его Специадьно
го представителя продолжать представлять периодические 
доклады Совету о ходе осуществления Миссией ее мандата. 

Решение от 21 декабри 2004 rода 
(5105-е заседание): резолюции 1579 (2004) 

На своем 5105-м заседании, состоявшемся 
21 декабря 2004 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003), от 23 сентября 2004 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее промежуточный доклад Группы экспер
тов, представляемый во исполнение пункта 2 резо
люции 1549 (2004)21• В своем докладе Группа экс
пертов отметила, что коррупция в Либерии 
по-прежнему остается широко распространенным 
явлением, а гуманитарное положение является кри
тическим. Группа подчеркнула, что МООНЛ до сих 
пор ограничена в своей деятельности мандатом Со
вета Безопасности, который не дает Миссии полных 
исполнительных полномочий, позволяющих, 
например, подвергать аресту тех, кто подрывает 
мир или не желает разоружаться. Она также отме
тила, что лишь немногие из необходимых реформ в 
секторе леса и лесоматериалов были осуществлены 
и что правительство Либерии вряд ли сможет в те
чение некоторого времени выполнить все требова
ния, обусловливающие участие в системе сертифи
кации в рамках Кимберлийского процесса. 

Совет также включил в повестку дня письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци
ей 1521 (2003), от 6 декабря 2004 года, препровож
дающее доклад Группы экспертов, подготовленный 
во исполнение пункта 2 резолюции 1549 (2004)22• В 
докладе Группа отметила, что усилиям Националь
ного переходного правительства Либерии по вы
полнению требований Совета Безопасности, обу
словливающих отмену действующего эмбарго на 
экспорт необработанных либерийских алмазов, 
по-прежнему препятствуют нехватка финансовых 

21 S/2004/752. 
22 S/2004/955. 
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средств и недостаточный институциональный по
тенциал. Группа указала, что первый полный год 
исполнения бюджета Национальным переходным 
правительством Либерии ни в какой мере не позво
ляет судить о направленности макроэкономической 
политики и что между целями, на которые было 
санкционировано выделение средств Законодатель
ным собранием, и целями, на которые эти средства 
были фактически израсходованы, существует боль
шая разница. 

С заявлением выступил представитель Соеди
ненных Штатов23, который поддержал продолжаю
щиеся усилия Организации Объединенных Наций 
по обеспечению мира и стабильности в Либерии и в 
регионе и признал, что снятие санкций в данный 
момент преждевременно и чревато возобновлением 
вооруженного конфликта. Он добавил, что прави
тельство Соединенных Штатов прилагает энергич
ные усилия в целях оказания помощи либерийским 
властям в перестройке как лесного, так и алмазодо
бывающего секторов Либерии, поскольку это помо
жет ускорить окончательное снятие санкций после 
того, как будут созданы необходимые и надлежащие 
контрольные механизмы24. 

Председатель (Алжир) привлек внимание чле
нов Совета к тексту проекта резолюции, представ
ленного Германией, Испанией, Румынией, Соеди
ненным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией25; затем он был поставлен на голосова
ние и единогласно принят в качестве резолю
ции 1579 (2004), в которой Совет, действуя на осно
вании Главы VII Устава, в частности: 

постановил возобновить действие мер в отношении 
оружия и поездок, введенных пунктами 2 и 4 резолю
ции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 :месJ1:цев с 
даты пришпИJ1 настоящей резолюции и провести их обзор 
через 6 месхцев; возобновить действие мер в отношении 
древесины, введенных пунктом 10 резолюции 1521 (2003), 
на дополнительный период в 12 месяцев и провести их об
зор через 6 :месхцев; возобновить действие мер в отношении 
алмазов, введенных пунктом 6 резолюции 1521 (2003), на 
дополнительный период в шесть :месJ1:цев, но провести их 
обзор через три :месхца с учетом итогов визита представите
лей Кимбердийского процесса и предварительного доклада 
Группы экспертов по Либерии, запрошенного в пункте 8 
данной резолюции; 

� Представитель Либерии был приглашен для участия 
в заседании, но с заявлением не выступал. 

24 S/PV.5105, стр. 2 - 3. 
2S S/2004/981 . 
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постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1549 (2004), иа допол
нительный период до 21 ИЮНJ[ 2005 года. 

Решение от 21 июня 2005 rода 
(5208-е эаседание): реэолюции 1607 (2005) 

На своем 5208-м заседании, состоявшемся 
21 июня 2005 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 13 июня 2005 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 8(е) резолюции 1579 (2004)26• В 
докладе Группа экспертов выразила озабоченность 
вербовкой комбатантов повстанцами в Либерии, 
главным образом для участия в боевых действиях в 
Кот-д'Ивуаре и Гвинее; возможностью того, что ли
берийцы могли быть в какой-то мере причастны к 
попытке покушения на президента Гвинеи; степе
нью эффективности эмбарго на экспорт алмазов; и 
отсутствием транспарентности и подотчетности в 
либерийской системе. Группа отметила, что 
МООНЛ завершила развертывание, однако ее огра
ниченный мандат ослабляет способность Миссии 
осуществлять властные полномочия на всей терри
тории Либерии. Она рекомендовала, в частности, 
наладить сотрудничество между различными мис
сиями Организации Объединенных Наций в субре
rионе и наделить МООНЛ действенным мандатом 
по оказанию содействия Национальному переход
ному правительству Либерии и любому будущему 
правительству в целях борьбы с незаконной добы
чей. 

Совет также включил в повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 7 июня 2005 года27• В 
докладе Генеральный секретарь отметил, что окон
чание процесса разоружения и демобилизации и 
роспуск вооруженных группировок указывают на 
успешное завершение осуществления соглашения о 
прекращении огня и что достигнутый прогресс в 
деле организации намеченных на октябрь 2005 года 
выборов дает надежду на то, что мирный процесс 
будет доведен до успешного результата. Генераль
ный секретарь предложил Совету подумать о рас
ширении нынешнего мандата и увеличении ресур
сов МООНЛ, с тем чтобы она могла оказывать со-
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26 S/2005/360. 
21 S/2005/376, представленный во исполнение 

резолюции 1579 (2004). 

действие Национальному переходному правитель
ству в обеспечении безопасности в районах добычи 
алмазов и производства древесины. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции28; он был затем поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1607 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил, основываись на своих оценках прогресса, 
достигнутого Национальным переходным правительством 
Jlиберии в выполнении условий ДЛJ[ отмены мер, введенных 
резолюцией 1521 (2003), возобновить действие мер в отно
шении алмазов, введенных пунктом 6 резолюции 1521 
(2003), на дополнительный период в шесть месяцев; 

настоятельно призвал МООНЛ в соответствии с ман
датом, возложенным на нее в резолюции 1509 (2003), акти
визировать свои усилm1 по оказанию Национальному пере
ходному правительству Либерии помощи в восстановлении 
его власти на всей территории Jlиберии, включая районы 
добычи алмазов и заготовки древесины, и восстановлении 
надлежащего контроли за использованием природных ресур
сов; 

постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1579 (2004), на допол
нительный период до 21 декабрJ[ 2005 года; 

просил Генерального секретаря, действуя в консульта
ции с Комитетом, назначить как можно скорее не более пяти 
экспертов, являющихся специалистами в различных обла
стях, в частности по вопросам вооружений, древесины, ал
мазов, финансов, по гуманитарным, социально
экономическим и любым другим соответствующим вопро
сам. 

2s S/2005/401 . 
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Решение от 19 сеитибри 2005 rода 
(5263-е заседание): резолюции 1626 (2005) 

На своем 5263-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2005 года, Совет включил в повестку 
дня восьмой периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ29. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил решимость либерийского народа 
принять участие в выборах и мирный характер из
бирательного процесса до настоящего времени. Он 
указал на то, что сейчас МООНЛ переходит к ново
му этапу операций, в ходе которых основное вни
мание будет уделяться проведению свободных и 
справедливых выборов, а также обеспечению без
опасности во время выборов и в ходе подготовки к 
созданию в январе 2006 года нового правительства. 

Председатель (Филиппины) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции30; он 
был затем поставлен на голосование и принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1626 (2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до З 1 марта 
2006 года; 

уполномочил МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне с 
ноября 2005 года воеивый контингент Организации Объеди
ненных Наций численностью до 250 человек для обеспече
ния безопасности Специального суда по Сьерра-Леоне; 

уполномочил временно - на период с 15 ноябри 
2005 года по З 1 марта 2006 года - увеличить максимальную 
численность воеивого контингента Организации Объеди
ненных Наций в составе МООНЛ до 15 250 человек для 
обеспечения того, чтобы оказание поддержки Суду не при
вело к ослаблению потенциала Миссии в Либерии в течение 
периода политического перехода; 

уполномочил МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне -
если и когда это понадобится - достаточное количество во
еивого персонала для проведения эвакуации военного пер
сонала МООНЛ, развернутого в Сьерра-Леоне, и должност
ных лиц Специального суда по Сьерра-Леоне в случае воз
никновения серьезного кризиса в плане безопасности, затра
гивающего этот персонал и Суд. 

Решение от 11 ноября 2005 rода 
(5304-е заседание): резолюции 1638 (2005) 

На 5304-м заседании, состоявшемся 11 ноября 
2005 года, Председатель (Российская Федерация) 

29 S/2005/560. 
30 S/2005/591. 
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привлек внимание членов Совета к проекту резо
люции, представленному Данией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами31• С заяв
лениями выступили представители Аргентины и 
Бразилии. 

Представитель Бразилии подчеркнул, что 
укрепление верховенства права в стране в первую 
очередь должны обеспечивать национальные учре
ждения при международном содействии в случае 
соответствующей просьбы; и что верховенство пра
ва должно основываться на строгом соблюдении 
внутреннего законодательства и международного 
права 32. 

Представитель Аргентины подчеркнул, что не
возможно достичь реального мира, пока все, кто со
вершил тягчайшие преступления против человечно
сти, не будут привлечены к суду, и что в этой связи 
он поддерживает мандат, уполномочивающий 
МООНЛ «задержать г-на Чарльза Тейлора в случае 
его возвращения в Либерию и способствовать его 
передаче для судебного преследования в Специаль
ном суде по Сьерра-Леоне»зз. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1638 (2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил включить в мандат МООНЛ следующий 
дополнительный элемент: задержать и заключить под стра
жу бывшего президента Чарльза Тейлора в случае его воз
вращении в ЛИберию и передать его или способствовать его 
передаче Сьерра-Леоне для судебного преследования в Спе
циальном суде по Сьерра-Леоне и информировать прави
тельство Либерии, правительство Сьерра-Леоне и Совет о 
любом развитии событий; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 20 декабри 2005 rода 
(5336-е заседание): резолюции 1647 (2005) 

На своем 5336-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2005 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003), от 7 декабря 2005 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен-

31 S/2005/710. 
32 S/PV.5304, стр. 2. 
33 Там же, стр. 2. 

321 



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

ный во исполнение пункта 14{е) резолюции 1607 
(2005)34. В докладе Группа экспертов отметила не
достаточность мер, принимаемых Либерией по вы
полнению требований дли отмены санкций, и реко
мендовала правительству Либерии прилагать до
полнительные усилия с тем, чтобы продемонстри
ровать свою приверженность транспарентности и 
подотчетности. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Соеди
ненное Королевство) привлек внимание членов Со
вета к тексту проекта резолюции, представленного 
Данией, Румынией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Японией35; 

затем он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждении принит в качестве резолю
ции 1647 {2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил на основе достигнутого на данный момент 
прогресса в выполнении условий дШI отмены мер, введен
ных резолюцией 1521 (2003), продлить срок действия вве>
денных резолюцией 1521 (2003) мер, касающихся оружия и 
поездок, на дальнейший 12-месJ[ЧНЫЙ период; продлить срок 
действия мер, касающихся алмазов и древесины, на даль
нейший шестимесIЧный период; провести обзор вышеука
занных мер по просьбе нового правительства Либерии после 
того, как это правительство сообщит Совету о выполнении 
условий, изложенных в резолюции 1521 (2003), для отмены 
этих :мер и предоставит Совету информацию в обоснование 
своей оценки; 

вновь заявил о готовности Совета отменить эти меры 
после выполнения условий, изложенных в резолюции 1521 
(2003); 

призвал международное сообщество доноров поддер
живать новое правительство Либерии, окаэываи щедрую 
поддержку дШI осуществленЮI мирного процесса, в том чис
ле для реинтеграции бывших комбатантов, реконструкции и 
выполненЮI гуманитарных призывов; 

постановил вновь создать Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1607 (2005), на даль
нейший период до 21 июня 2006 года; 

просил Генерального секретаря назначить не более пя
ти экспертов, обладающих соответствующей квалификаци
ей, в частности в вопросах, связанных с оружием, древеси
ной, алмазами, финансами, гуманитарной и социально
экономической тематикой, и просил далее Генерального сек
ретаря принять необходимые меры финансового характера и 
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34 S/2005/745. 
э� S/2005/792. 

в сфере безопасности в целях оказаиЮI поддержки деятель
ности Группы. 

Обсуждевив, состоввmиесв 17 марта 
2006 года (5389-е заседание) 

На 5389-м заседании, состоявшемся 17 марта 
2006 года, с заявлениями выступили все члены Со
вета, а также президент Либерии. 

Президент Либерии заявила, что стратегия 
миростроительства в ее стране строится на четырех 
основных блоках, связанных с безопасностью, вер
ховенством права и управлением, оживлением эко
номики и основными услугами и инфраструктурой. 
Она заверила Совет в том, что ее правительство со
здает механизмы, которые повысит транспарент
ность в управлении в соответствии с требованиями 
по отмене санкций в отношении древесины и алма
зов. Она информировала членов Совета о создании 
Комиссии по установлению истины и примирению, 
восстановлении Верховного суда Либерии и разра
ботке плана действий по борьбе с коррупцией. Она 
отметила свою просьбу к президенту Нигерии про
вести консультации с коллегами в субрегионе и в 
международном сообществе об урегулировании 
проблемы бывшего президента Чарльза Тейлора. В 
заключение президент настоятельно призвала чле
нов Совета продолжать оказывать поддержку 
МООНЛ, а страны и организации-доноры - выде
лять средства на программу восстановления и раз
вития страны36• 

Большинство ораторов отметили новые при
знаки восстановления и реформ в Либерии; пример 
президента Либерии, которая стала первой женщи
ной, избранной в качестве главы государства в Аф
рике при полном соблюдении демократических 
принципов; и приверженность президента Либерии 
содействию национальному примирению и рефор
мированию секторов добычи алмазов и производ
ства древесины. Большинство ораторов высказа
лись, в частности, в пользу присутствия МООНЛ и 
в поддержку переговоров между президентами Ли
берии и Нигерии и другими лидерами африканских 
стран относительно передачи бывшего президента 
Чарльза Тейлора Специальному суду по Сьерра
Леоне. Ряд представителей высказались за проведе
ние обзора режима санкций. Несколько выступав
ших также выразили озабоченность по поводу не-

36 SIPV.5389, стр. 2-4. 
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устойчивой и нестабильной обстановки в регионе, в 
частности в Кот-д'Ивуаре. 

Решение от 31 марта 2006 года 
(5406-е заседание): резолюция 1667 (2006) 
На своем 5406 -м заседании, состоявшемся 

З 1 марта 2006 года, Совет включил в повестку дн.я 
десятый периодический доклад Генерального сек
ретаря о МООНЛЗ7. В докладе Генеральный секре
тарь отметил, что приведение к присяге нового из
бранного демократическим путем правительства 
Либерии ознаменовало собой завершение двухлет
него переходного процесса, предусмотренного во 
Всеобъемлющем мирном соглашении, которое было 
подписано либерийскими сторонами в августе 
200 3 года, и что президент Либерии про.явила по
хвальную решимость воспользоваться открывши
мися возможностями и оправдать надежды народа 
Либерии. Он подчеркнул, что переходное прави
тельство оказалось не в состоянии выполнить усло
вия, необходимые для отмены санкций в отношении 
древесины и алмазов. Генеральный секретарь отме
тил, что дальнейшее присутствие МООНЛ на этапе 
консолидации по-прежнему является необходимым, 
и поэтому рекомендовал продлить мандат МООНЛ 
и увеличить численность полицейского контингента 
Миссии. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении; с заявлением выступил 
представитель Франции. Последний одобрил арест 
и передачу Специальному суду по Сьерра-Леоне 
Чарльза Тейлора и искренне поблагодарил прези
дента Нигерии за его решительные действия, а ли
берийские власти - за их готовность сделать так, 
«чтобы правосудие, наконец, восторжествовало». 
Он подчеркнул, что любые попытки отделить ситу
ацию в Либерии от ситуации в Кот-д'Ивуаре не 
имеют смысла и что Совет должен с особым внима
нием прислушиваться к тому, что говорят ему аф
риканцы38. 

Председатель (А ргентина) привлек внимание 
членов Совета к письму Генерального секретаря от 
22 марта 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасностиэ9 и к проекту резолюции4°. Затем 

37 S/2006/159. 
38 S/PV.5406, стр. 2-З. 
39 S/2006/184. В этом письме Генеральный секретарь 

отметил последние события в политическом процессе 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1667 
(2006) , в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентября 
2006 года; 

постановил продлить действие положений пункта 6 
резоmоции 1626 (2005) на период, указанный выше; 

подтвердил свое намерение уполномочить Генерально
го секретаря на временной основе передислоцировать, в за
висимости от необходимости, военнослужащих из состава 
МООНЛ и Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре в соответствии с положениями резолю
ции 1609 (2005); 

просил Генерального секретаря пересмотреть его ре
комендации в отношении плана сокращения численности 
МООНЛ и представить дальнейшие рекомендации в его сле
дующем очередном докладе Совету о ходе осуществления 
Миссией ее мандата. 

Решение от 13 июня 2006 года 
(5454-е заседание): резолюции 1683 (2006) 
На своем 5454-м заседании, состоявшемся 

1 3  июня 2006 года, Совет пригласил представителя 
ЛИберии принять участие в обсуждении. Председа
тель (Дания) привлек внимание членов Совета к 
тексту проекта резолюции41, затем он был постав
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 168 3 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил, что меры, введенные подпунктами (а) и 
(Ь) пункта 2 резолюции 1521 (2003), не распространяются на 
оружие и боеприпасы, которыми уже снабдили сотрудников 
Специальной службы безопасности в учебных цел.их, и что 
это оружие и боеприпасы мoryr оставаться в распоряжении 
Специальной службы безопасности для неограниченного 
использования в оперативных целях; 

постановил также, что эти меры не распространяются 
на ограниченные поставки оружия и боеприпасов, предна
значенные дл.я использования сотрудниками полиции и сил 
безопасности правительства Либерии, которые прошли атте-

в Кот-д'Ивуаре и призвал укрепить Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ) в дополнение к временным мерам. Более 
подробную информацию см. в разделе 1 З 
(<<Положение в Кот-д'Ивуаре») настоящей главы или 
в главе V, часть 1, раздел F. 14 («ОООНКИ»). 

40 S/2006/202. 
41 S/2006/370. 
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стацию и подготовку за время с начала деятельности 
МООНЛ; 

постановил, что просьба в соответствии с пунктом 2 
резолюции направляется Комитету правительством Либерии 
и государством-экспортером и что в случае ее утвержденИJ[ 
правительство Либерии затем маркирует оружие и боепри
пасы, ведет их учет и официально уведомляет Комитет о 
том, что эти меры приняты; 

вновь подтвердил важное значение дальнейшего ока
заиИJ[ помощи со стороны Миссии и просил ее проверять со
стояние хранения оружия и боеприпасов, полученных в со
ответствии с пунктами 1 и 2 этой резоmоции, и периодиче
ски представлить Комитету доклады:. 

Решение от 20 июни 2006 года 
(5468-е заседание): резолюции 1689 (2006) 

На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 9(е) резолюции 1647 (2005)42• 

Группа отметила, что в отношении древесины ре
жим санкций в целом действует эффективно, а фак
ты экспорта отсутствуют. Президентом Либерии все 
концессии на лесозаготовку были объявлены недей
ствительными и не имеющими силы в связи с несо
блюдением ими действующих законов. В отноше
нии алмазов Группа отметила, что недостаточный 
потенциал правительства и отсутствие четкого ман
дата у МООНЛ на действия по пресечению подоб
ной деятельности препятствуют усилиям по проти
водействию незаконной добыче в регионах страны. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Дания) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции4з; после чего он был поставлен на голо
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1689 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил не продлевать срок действия мер, упомя
нутых в пункте 10 резоmоции 1521 (2003), в соответствии с 
которым все государства-члены должны приЮ[ть меры, пре
пятствующие импорту на их территорию любой круглой 
древесины и лесоматериалов либерийского происхождеИИJ[j 
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42 S/2006/379. 
43 S/2006/413. 

постановил вернуться к рассмотрению этого решения 
через 90 дней и заявил о своей решимости возобновить дей
ствие мер, предусмотренных в пункте 10 резолюции 1521 
(2003), если Совету не будет сообщено к тому времени, что 
лесное законодательство, предложенное Комитетом по кон
троmо за реформой лесного хозяйства, было приЮ[то; 

настоятельно призвал к скорейшему принятию лесного 
законодательства, предложенного Комитетом по контроmо за 
реформой лесного хозяйства; 

постановил далее продлить срок действия мер, преду
смотренных в пункте 6 резоmоции 1521 (2003), на дополни
тельный период в шесть месяцев с проведением Советом их 
обзора по истечении четырех месицев, с тем чтобы предо
ставить правительству Либерии достаточный период време
ни для создаиИJ[ действенного режима сертификации проис
хождения для торговли необработанными либерийскими ал
мазами; 

просил Генерального секретаря продлить еще на 
шесть месяцев мандат Группы экспертов, созданной вновь в 
соответствии с пунктом 9 резолюции 1647 (2005), и просил, 
чтобы эта Группа экспертов представила Совету через Коми
тет не позднее 15 декабря 2006 года свои замечанИJ[ и реко
мендации. 

Решение от 13 июли 2006 rода 
(5487-е заседание): резолюции 1694 (2006) 

На своем 5487-м заседании, состоявшемся 
13 июля 2006 года, Совет включил в повестку дня 
одиннадцатый периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ44. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что относительная стабильность в 
стране создала возможности для более широкой 
свободы передвижения, содействовала возвраще
нию беженцев и внутренне перемещенных лиц и 
помогла обеспечить постепенное оживление эконо
мической деятельности. Вместе с тем серьезные 
нарушения общественного порядка, организован
ные бывшими военнослужащими Либерии и други
ми, говорят о хрупкости мира в стране. Он под
черкнул, что относительная стабильность обеспе
чивается прежде всего присутствием МООНЛ, по
скольку Либерия не имеет еще своей собственной 
армии, а новые полицейские силы до сих пор нахо
дятся в стадии формирования. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции, представленного Соединенными 

44 S/2006/376. 
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Штатами А мерики45; затем он был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1694 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил увеличить утвержденную на тот момент 
численность компонента гражданской полиции МООНЛ на 
125 человек и сократить на 125 человек утвержденную на 
тот момент численность военного :компонента. 

Решение от 29 сентябр.к 2006 года 
(5542-е заседание): резолюци.к 1712 (2006) 
На своем 5542-м заседании, состоявшемся 

29 сентября 2006 года, Совет включил в повестку 
дня двенадцатый периодический доклад Генераль
ного секретаря о МООНЛ46. В докладе Генераль
ный секретарь отметил, что, несмотря на прогресс в 
осушествлении ряда важных структурных реформ, 
Либерия по-прежнему сильно зависит от МООНЛ в 
деле обеспечения безопасности, особенно с учетом 
нестабильной ситуации в этом субрегионе, прежде 
всего в Кот-д' Ивуаре. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Греция) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции47; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1712 (2006), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 31 марта 
2007 года; 

подтвердил свое намерение уполномочить Генерально
го секретаря на временной основе передислоцировать, в за
висимости от необходимости, военнослужащих из состава 
Миссии и Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре в соответствии с положениями резошо
ции 1609 (2005); 

поддержал рекомендации Генерального секретаря о 
поэтапной, постепенной :консолидации, сокращении числен
ности и выводе контингента военнослужащих МООНЛ с 
учетом ситуации и без ущерба для безопасности Либерии. 

45 S/2006/509. 
46 S/2006/743. 
47 S/2006/773. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 20 декабри 2006 года 
(5602-е заседание): резолюции 1731 (2006) 
На своем 5602-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2006 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (200 3), от 1 3  декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен
ный во исполнение пункта 9(е) резолюции 1647 
(2005)48. Группа отметила, что несмотря на про
гресс Либерия пока не готова продемонстрировать 
функционирование механизмов внутреннего кон
троля, предусматриваемых Системой сертификации 
в рамках Кимберлийского процесса, и поэтому от
мена санкций в отношении алмазов нецелесообраз
на. Она также отметила, что продолжают поступать 
сообщения о вербовке наемников для ведения вой
ны в Кот-д' Ивуаре. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Катар) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции49; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 17 31 (2006), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил на основании своей оценки прогресса, до
стигнутого на тот момент в выполнении условий прекраще
ния действия мер, введенных резошоцией 1521 (2003): про
длить срок действия мер в отношении оружия, введенных 
пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и видоизмененных пунк
тами 1 и 2 резошоции 1683 (2006), и продлить срок действия 
мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резошо
ции 1521 (2003), еще на 12 месяцев; что меры в отношении 
оружия, введенные подпунктами (а) и (Ь) пункта 2 резолю
ции 1521 (2003), не распространяются на поставки несмер
тоносного военного имущества, искшочая несмертоносное 
оружие и боеприпасы, информация о которых заблаговре
менно доводится до сведения Комитета, учрежденного в со
ответствии с пунктом 21 резошоции 1521 (2003); продлить 
срок действия мер в отношении алмазов, введенных пунк
том 6 резолюции 1521 (2003), срок действия которых был 
продлен пунктом 4 резолюции 1689 (2006), еще на шесть 
месяцев при том понимании, что Совет проведет их обзор 
через четыре месяца, с тем чтобы предоставить правитель
ству Либерии достаточно времени для создания действенно
го режима сертификации происхождения для торговли необ
работанными либерийскими алмазами, :который должен быть 
травспарентвым и поддающимся международной проверке; 
провести обзор любой из вышеупомянутых мер по просьбе 

48 S/2006/976. 
49 S/2006/1001 . 
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правительства Либерии после того, ках правительство сооб
щит Совету о выполнении условий прекращения действия 
мер, указанных в резошоции 1521 (2003), и представит Со
вету информацию в подтверждение своей оценки; 

постановил продлить мандат нынешней группы экс
пертов, назначенной на основании пункта 5 резолюции 1689 
(2006), на дополнительный период до 20 июня 2007 года; 

просил Генерального секретаря принять в этом исклю
чительном случае необходимые меры по продленшо срока 
поnвомочий нынешних членов Группы экспертов, указанных 
в его письме от 27 июня 2006 года на имя Председателя Со
вета Безопасности50, и принять необходимые меры финан
сового характера и по обеспечению безопасности в целях 
оказанИJ1 поддержки деительности Группы. 

Решение от 30 марта 2007 rода 
(5652-е эаседание): реэолюция 1750 (2007) 

На своем 5652-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2007 года, Совет включил в повестку дня 
четырнадцатый периодический доклад Генерально
го секретаря о МООНЛ51• В докладе Генеральный 
секретарь отметил, что общее политическое поло
жение оставалось относительно стабильным, хотя 
непредсказуемая обстановка в Кот-д'Ивуаре и Гви
нее чревата созданием условий, которые порождают 
дополнительные вызовы усилиям по обеспечению 
устойчивости и стабильности в Либерии. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Южная 
Африка) привлек внимание членов Совета к тексту 
проекта резолюции52; затем он был поставлен на 
голосование и единогласно и без обсуждения при
нят в качестве резолюции 1750 (2007), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентябри 
2007 года; 

вновь подтвердил свое намерение уполномочить Гене
рального секретаря на временной основе передислоциро
вать, в зависимости от необходимости, военнослужащих 
между МООНЛ и ОООНКИ в соответствии с положениями 
резолюции 1609 (2005); 

призвал правительство ЛИберии в тесной координации 
с МООНЛ предпринимать дальнейшие шаги в направлении 
достижения этих контрольных параметров на предмет обес
печенИJ1 поэтапной, постепенной консолидации, сокращения 
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,о S/2006/438. 
Sl S/20071151. 
52 S/2007/176. 

численности и вывода войскового контингента Миссии, 
насколько будет позволять ситуация и без ущерба дш без
опасности Либерии. 

Решение от 27 апреля 2007 rода 
(5668-е заседание): резолюция 1753 (2007) 

На своем 5668-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2007 года, Совет пригласил представите
ля Либерии принять участие в обсуждении. Предсе
датель (Соединенное Королевство) привлек внима
ние членов Совета к тексту проекта резолюцииsэ; 
затем он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю
ции 1753 (2007), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил прекратить действие мер в отношении ал
мазов, введенных пунктом 6 резошоции 1521 (2003) и про
дленных пунктом 1 резолюции 1731 (2006); 

призвал Кимберлийский процесс в течение 90 дней 
представить Совету через Комитет, учрежденный резошоци
ей 1521 (2003), доклад о шагах ЛИберии по присоединению 
к Кимберлийскому процессу и призвал правительство Либе
рии выполнить рекомендации миссии экспертов, предусмот
ренные дш периода после присоединения к Системе серти
фикации, действующей в рамках Кимберлийскоrо процесса; 

постановил провести обзор прекращения действии 
мер, предусмотренных в пункте 6 резолюции 1521 (2003), 
после рассмотрения доклада Группы экспертов. 

Решение от 20 иювк 2007 года 
(5699-е заседание): реэолюцив 1760 (2007) 

На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2007 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 4( d) резолюции 1731 (2006)54. 

Группа отметила, что прямым следствием отмены 
санкций на экспорт либерийских необработанных 
алмазов явилось официальное присоединение Ли
берии к Системе сертификации происхождения ал
мазов в рамках Кимберлийского процесса, которое 
состоялось 4 мая 2007 года. Отметив, что прави
тельство приветствовало отмену санкций на экс
порт древесины и алмазов, Группа выразила обес
покоенность по поводу того, что их отмена вызовет, 

sз S/2007/227. 
54 S/2007/340. 
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по всей видимости, нереалистичные ожидания сре
ди населения относительно возможностей прави
тельства немедленно обеспечить его работой и по
высить уровень социального обслуживания. Такие 
ожидания чреваты тем, что правительство будет ис
пытывать излишнее давление при реализации уси
лий по оживлению экономики. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Бельгия) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции55; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1760 (2007), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретарJ1: назначить Группу экс
пертов ДЛJI: выполнения следующих задач: а) проведение 
очередной оценочной миссии в Либерии и соседних госу
дарствах, с тем чтобы изучить положение дел и составить 
доклад о выполнении мер, введеюшх резолюцией 1521 

(2003), и о любых нарушениях этих мер; Ь) проведение 
оценки воздействия и эффективности мер, введен1Шх пунк
том 1 резолюции 1532 (2004); с) проведение оценки выпол
нения лесного законодательства, принятого конгрессом Ли
берии 19 сентябрJ1: 2006 года и подписанного к исполнению 
президентом Джонсон-Серnиф 5 октября 2006 года; 
d) проведение оценки соблюдения правительством Либерии 
требований Системы сертификации, действующей в рамках 
Кимберлийского процесса; е) представление Совету через 
Комитет к 6 декабря 2007 года доклада по всем этим вопро
сам; f) взаимодействие с другими соответствующими груп
пами экспертов; g) определение и вынесение рекомендаций 
в отношении тех областей, в которых потенциал государств 
региона можно укрепить в цеПJ1:х содействия выполнению 
мер, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003) и пунк
том 1 резолюции 1532 (2004); 

призвал все государства и правительство Либерии в 
полной мере сотрудничать с Группой экспертов во всех ас
пектах ее мандата. 

Решение от 20 ееитибря 2007 rода 
(5745-е заседание): резолюция 1777 (2007) 
На своем 5745 -м заседании, состоявшемся 

20 сентября 2007 года, Совет включил в повестку 
дня пятнадцатый периодический доклад Генераль
ного секретаря о МООНЛSб. В докладе Генераль
ный секретарь отметил, что в центре внимания пра
вительства остаются упрочение государственной 
власти, борьба с коррупцией, осуществление Про-

'' S/2007/369. 
'6 S/2007/479. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

граммы оказания помощи в сферах государственно
го управления и управления экономикой, реформа 
сектора безопасности, восстановление контроля над 
природными ресурсами и укрепление потенциала 
государственных институтов. Однако то, что работа 
по укреплению сектора безопасности продвигается 
медленно, вызывает серьезную озабоченность. Он 
отметил, что предлагаемый план сокращения чис
ленности МООНЛ предусматривает постепенный 
поэтапный переход ответственности за обеспечение 
безопасности к правительству Либерии - таким 
образом, чтобы дать ему возможность укрепить 
свой потенциал. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции57; затем он был поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1777 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии до 30 сентябрJI 2008 года; 

вновь подтвердил свое намерение уполномочить Гене
рального секретаря передислоцировать, по мере необходи
мости, военнослужащих между МООНЛ и ООНКИ на вре
менной основе в соответствии с положениями резолю
ции 1609 (2005); 

поддержал рекомендацию Генерального секретарJI о 
сокращении числа военнослужащих, развернутых в рамках 
военного компонента МООIШ, на 2450 человек; 

поддержал также рекомендацию Генерального секре
таря о сокращении числа полицейских, развернутых в рам
ках полицейского компонента МООНЛ, на 498 человек; 

просил Генерального секретарJ1: следить за прогрессом 
в достижении основных контроль1Шх показателей; 

выразил намерение рассмотреть до 30 сентября 
2008 года рекомендации Генерального секретари в отноше
нии дальнейшего сокращенИJI численности МООIШ с уче
том положения в области безопасности в Либерии и в субре
гионе. 

Решение от 19 декабря 2007 rода 
(5810-е заседание): резолюции 1792 (2007) 
На своем 5810 -м заседании, состоявшемся 

19 декабря 2007 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 

" S/2007/549. 
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резолюцией 1521 (200 3), от 5 декабря 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен
ный во исполнение пункта l(e) резолюции 1760 
(2007)58. Группа отметила, что она не выявила под
тверждений существенных передвижений оружия и 
бывших комбатантов через границы Либерии в от
четный период, хотя существенно возросло количе
ство случаев вооруженных грабежей в Монровии. В 
этой связи повысилась важность обсуждений по по
воду перевооружения службы безопасности Либе
рии и усилилось внимание к ряду проблем, возни
кающих в связи с обеспечением устойчивого право
порядка. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель ( Италия) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюцииs9; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1792 (2007), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

ss S/2007/689. 
S\I S/2007/742. 

постановил продлить срок действиJ1: мер в отношении 
оружия, введенных пунктом 2 резоmоции 1521 (2003) и ви
доизмененных пунктами 1 и 2 резоmоции 1683 (2006) и 
пунктом 1 (Ъ) резолюции 1 7 З 1 (2006), и продлить срок дей
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резо
люции 1521 (2003), еще на 12 мес.щев; что rосударства
члены должны уведоммть Комитет, учрежденный пунк
том 21 резолюции 1521 (2003), об отгрузке всех вооружений 
и связанных с ними материальных средств, поставлхемых в 
соответствии с пунктом 2(е) или 2(f) резоmоции 1521 (2003), 
пунктом 2 резоmоции 1683 (2006) или пунктом l(Ъ) резошо
ции 1731 (2006); повторно рассмотреть mобую из выmеупо
МJ1:иуrых мер по просьбе правительства Либерии после того, 
как правительство сообщит Совету о выполнении условий 
прекращении действих мер, указаввых в резоmоции 1521 
(2003), и представит Совету информацию в подтверждение 
своей оценки; 

постановил продлить мандат тогдашней Груrшы экс
пертов, назначенной на основании пункта 1 резоmоции 1760 
(2007), на дополнительный период до 20 ИЮВJI: 2008 года; 

просил Генерального секретаря продлить срок полно
мочий тогдашних членов Группы экспертов и принять необ
ходимые меры финансового характера и по обеспечению 
безопасности в целях оказаииJ1: поддержки деJ1:тельности 
Группы. 

3. Ситуация: в Сомали 

Решение от 25 февради 2004 года 
(4915-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 49 15 -м заседании, состоявшемся 

25 февраля 2004 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
о ситуации в Сомали от 12 февраля 2004 года�. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
достигнутая в ходе проведенного в Найроби Кон
сультативного совещания сомалийских руководите
лей договоренность явилась важным достижением, 
позволяющим надеяться на дальнейший прогресс 
на Конференции по вопросам национального при
мирения в Сомали, где на протяжении некоторого 
времени наблюдался некоторый застой. Следующий 
и завершающий этап процесса примирения будет 
включать выборы членов переходного националь
ного парламента, которые, в свою очередь, изберут 
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1 S/2004/115 и Corr.l, представлены в соответствии с 
заявдением Председателя от 31 октхбря 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

президента на переходный период. Он подчеркнул, 
что прогресс в политической области должен со
провождаться улучшением ситуации в области без
опасности на местах, что, в свою очередь, обеспе
чит необходимое доверие к политическому согла
шению. Генеральный секретарь далее подчеркнул, 
что фронтовым государствам Межправительствен
ного органа по вопросам развития (МОВР) необхо
димо стремиться к уменьшению расхождений во 
мнениях относительно процесса национального 
примирения в Сомали и выступать с единых пози
ций. Он отметил, что миссия Комитета Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 751  ( 1992), 
направленная в регион в ноябре 200 3 года, и приня
тие резолюции 1519 (200 3) свидетельствуют о ре
шимости Совета обеспечить всестороннее осу
ществление эмбарго на поставки оружия в Сомали. 
В соответствии с просьбой Совета, содержащейся в 
резолюции 1519 (200 3) , Генеральный секретарь 
объявил о том, что он учредил на шестимесячный 
период Группу контроля в составе четырех экспер
тов, которая будет базироваться в Найроби, в задачи 
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